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1. Общие сведения 
Еврейская автономная область входит в состав Дальневосточного Федерального округа Российской Федера-

ции Территория: 36,3 тыс. кв. км 

Население 158,305 тыс. чел. (на 01.01.2020) 

Административный центр – г. Биробиджан (73,843 тыс. чел.) 
(по данным Официального портала органов государственной власти Еврейской автономной области http://www.eao.ru/) 
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ральному округу по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области – Эйхвальд Людмила Петровна,  

Адрес: 680000, г.Хабаровск, ул. Л.Толстого, 8, тел. (4212) 30-66-89, ф.(4212) 30-57-79,  

 

Климат. Климат умеренного пояса (муссонный); средняя температура января – -22,8°C, средняя температура июля – 

17,4°C. 

 

Экономическое развитие. Ведущими отраслями промышленности области являются: промышленность строительных 

материалов, электроэнергетика, машиностроение и металлообработка, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-

бумажная промышленность, легкая, пищевая промышленность.  

Отраслевая структура производства Еврейской автономной области 

Структура валового регионального продукта (%) Структура промышленного производства 
 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 12,4 

Обрабатывающие производства 5,0 

Строительство 27,6 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования 9,0 

Транспорт и связь 10,2 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставле-

ние услуг 5,0 

Государственное управление и обеспечение военной безопас-

ности; обязательное социальное обеспечение 12,8 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 6,6 

Прочие 11,4 

 

1 - добыча полезных ископаемых 

2 - обрабатывающие производства 

в .т.ч. 21% - производство прочих неме-

таллических минеральных продуктов 

3 - производство и распределение электро-

энергии, газа и воды 

 Транспортная инфраструктура. Область имеет густую сеть транспортных путей. Область имеет густую сеть транс-

портных путей. Эксплуатационная длина железнодорожных путей составляет 512,3 км; протяженность автомобильных 

дорог общего пользования составляет 2780,9 км; протяженность внутренних водных путей - 685 км.. 

 

21. Состояние и использование минерально-сырьевой базы 
(запасы полезных ископаемых даются по категории А+В+С1+С2 на 01.01.2019) 
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Основные полезные ископаемые Еврейской автономной области

и её значение в горнодобывающем комплексе России (100%)
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Суммарные данные о балансовых запасах и добыче основных полезных ископаемых 

Полезное ископаемое А+В+С1 С2 Добыча в 2018 г. 

Уголь 3,1 млн т 50 млн т - 

Железные руды 536778 тыс.т 246042тыс.т 7123 тыс. т 

Марганец 6416 тыс.т 2474 тыс.т - 

Золото 1258 кг 694 кг 83 кг 

 

Энергетическое сырье 

Бурый уголь. Территориальным балансом промышленных запасов бурого угля учитывается Ушумунское месторожде-

ние. Запасы бурого угля составляют 52 952 тыс.т. 

 

Черные металлы 

Железо. Госбалансом учитываются 4 месторождения железных руд. Балансовые запасы кат. А+В+С1 составляют 536,7 

млн т, кат. С2 – 246,0 млн т; забалансовые – 430,7 млн т. 

 

Марганец. Госбалансом запасов учитываются 2 месторождения марганцевых руд: Южно-Хинганское (9 участков) и 

Биджанское (забалансовые запасы). Балансовые запасы по двум месторождениям составляют 6 416 тыс. т кат. С1, 2 474 

тыс. т кат. С2; забалансовые – 9 582 тыс. т. 

 

Цветные металлы 

Олово. Госбалансом учитываются 4 оловорудных коренных месторождения – Хинганское, Карадубское, Березовское и 

Каменистое, балансовые запасы кат. А+В+С1 которых составляют 13741 т олова, по кат. С1 – 11 893 т; забалансовые за-

пасы – 3 422 т. Кроме того учитывается техногенное месторождение Хвостохранилище № 3 Хинганского ГОКа, запасы 

которого составили 4 826 т олова кат. С2.  

 

Редкие металлы  

Бериллий. В ЕАО находятся самые крупные бериллиевые объекты Приамурья Преображеновское и Дитурское. Балан-

совые запасы бериллия учтены только по первому из них. 

 

Индий. Учитываются запасы в оловянном месторождении Хинганское. 

 

Благородные металлы 

Золото. Государственным балансом запасов золота по состоянию на 01.01.2019 учитываются 25 россыпных месторож-

дений, в том числе 4 – только с забалансовыми запасами. Суммарные балансовые запасы золота кат. А+В+С1 составля-

ют 1 258 кг, кат. С2 – 694 кг; забалансовые запасы – 483 кг, в том числе 4 россыпи (Переходная р.; Веселый руч., 

прав. пр. р. Сутара; Виктория р., прав. пр. р. Сутара; Сутара р., нижний полигон) имеют только забалансовые запасы в 

количестве 238 кг. Добыто из недр в 2018 году 83 кг золота. 

                                                 
1 Раздел 2 «Состояние и использование минерально-сырьевой базы» подготовлен на основе данных Государственного баланса запасов полезных ископаемых РФ на 01.01.2019 г. (ФГБУ «Росгеолфонд») 

mailto:ecology@post.eao.ru


(по данным ФС Госстатистики: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_14s/Main.htm) 
Химическое сырье 

Плавиковый шпат. Запасы плавикового шпата учтены в Преображеновском бериллиевом месторождении (0,94 млн.т); 

забалансовые запасы – 78 тыс.т. 

Известняки флюсовые. Разрабатывается одно месторождение с балансовыми запасами кат. А+В+С1 –24 622 тыс. т 

 

Керамическое и огнеупорное сырье 

Доломит для металлургии.  Разрабатывается месторождение Розовая Скала (Бираканское). Запасы кат. А+В+С1 - 18 005 

тыс. т. 

Горнотехническое сырьё 

Графит. Госбалансом учитывается Союзное месторождение кристаллического (чешуйчатого) графита (участки Тополи-

хинский и Амуро-Бельский) с суммарными балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 106 660 тыс. т  руды и 13 845 тыс. т гра-

фита, кат. С2 – 5 665 тыс. т руды и 628 тыс. т графита; забалансовые – 16 811 тыс. т руды и 2 120 тыс. т графита. 

Магнезит.  Госбалансом учтено месторождение магнезита Сафонихинское. Всего запасов – 10,02 тыс. т. 

Брусит. Госбалансом учтено Кульдурское месторождение брусита. Балансовые запасы по разрабатываемому месторожде-

нию кат. А+В+С1  - 5 707 тыс. т. 

 

Строительные материалы  

Облицовочные камни. Госбалансом учтено одно месторождение облицовочных камней (174 тыс. м3). 

Строительные камни. Госбалансом учтено 38 м-ий строительных камней. Всего запасов – 121,9 млн.м3.  

Цементное сырье. Госбалансом учитываются запасы 3 месторождений: в распределенном фонде недр 2 разрабатываемых 

– Кимканского (кат. А+В+С1 - 17 385 тыс. т) и Лондоковского; в нераспределенном фонде недр (не переданные в освое-

ние) одного месторождения –Теплоозерского. 

 

Прочие неметаллические ископаемые 

Стекольное сырьё. В Госбалансе в группе не переданных в освоение (нераспределенный фонд недр) учтены  

2 месторождения карбонатного стекольного сырья – Бираканское доломитов (кат. А+В+С1 – 0,3 млн т)  

и Сутарское известняков (кат. А+В+С1 – 0,7 млн т).   

Минеральные краски. В госбалансе учтено одно месторождение Сюзненское глинистых минеральных красок (охра) с 

запасами кат. А+В – 10 тыс. т, соответствуют маркам О-2, О-3. 
 

Основные месторождения, формирующие минерально-сырьевую базу Еврейской АО (на 01.01.2019 г.) 

Название  

месторождения 

Полезное  

ископаемое 

Запасы  

A+B+C1+C2 

Размер 

м-я 
Освоенность Недропользователь 

Кимканское железные руды 211,7 млн. т С разведываемое 
ООО «Кимкано-Сутарский 

ГОК» 

Сутарское железные руды 289,5 млн.т К разведываемое 
ООО «Кимкано-Сутарский 

ГОК» 

Костеньгинское железные руды 163,9 млн.т С 
подготавливаемое к 

освоению 

ООО «Костеньгинский 

ГОК» 

Южно-Хинганское марганцевые руды 4,7 тыс.т. С разрабатываемые 
ООО «Хэмэн Дальний  

Восток» 

Каменистое олово 2,8 тыс.т. С госрезерв  

Хинганское олово  8,6 тыс.т С госрезерв  

Преображеновское бериллий нет данных С госрезерв  

р. Федосеиха золото (росс.)  331 кг М 
подготавливаемое к 

освоению 
ООО «Сутара» 

Лондоковское II известняки флюсовые 24,6 млн.т. М разрабатываемое 
ОАО «Теплозерский  

цементный завод» 

Розовая скала  доломит для металлургии 18,0 млн.т. М разрабатывается 
ОАО «Теплоозерский  

цементный завод» 

Союзное 

 (уч.Амуро-Бельский) 
графит 13,8 млн.т. М 

Подготавливаемое к 

освоению 

ООО «Дальневосточный 

графит» 

Кульдурское брусит 5,7 млн.т.  разрабатываемое 
ЗАО «Кульдурский  

бруситовый рудник» 

Сафоновское  магнезит 10,2 млн.т. С госрезерв  

Радужное благородный опал 235,3 кг С 
подготавливаемое к 

освоению 
ООО «Золотой Полоз» 

Горелое агат (технич.) 511,7 т С госрезерв  

Ключ Четвертый переливт 231,2 т С госрезерв  

Биробиджанское андезито-дацит (строит.) 22,3 млн.м3 К разрабатываемое ООО «Евросервис» 

Карагайское кератофир (строит.) 64,6 млн.м3 К разрабатываемое ООО «Карагай» 

Кимканское туф (цементн.) 32,1 млн.т. К разрабатываемое 
ОАО «Теплозерский  

цементный завод» 

Лондоковское 
известняк (цементн.) 

глинистые сланцы (цементн.) 

146,0 млн.т. 

89,0 млн.т. 
К разрабатываемое 

ОАО «Теплозерский  

цементный завод» 

Теплоозерское железные руды  (цементн.) 5,5 млн.т.  госрезерв  

Примечание. К – мест-е крупное, С – мест-е среднее, М – мест-е малое 

 

  

Основные горнодобывающие предприятия Еврейской автономной области и  

их обеспеченность балансовыми запасами  

Предприятие Месторождения 
Полезное 

ископаемое 

Запасы в 

A+B+C1 

Добыча 

в 2018 г. 

Обеспеч. 

 запас., 

лет 
ООО «Богдар» 5 росс. м-й золото 137 кг 49  кг - 

ЗАО «Кульдурский бруситовый 

рудник» Кульдурское брусит 5,7 млн.т 317 тыс.т 29 

ОАО «Теплоозерский цемент-

ный завод» 

Лондоковское II 

Розовая скала (Биракан-

ское) 

известняки 

флюсовые 

доломит для 

металлургии 

24,6 млн.т. 

 

18,0 млн.т. 

 

266 тыс.т. 

 

1 тыс.т. 

 

 

 

Лондоковское 

Бираканское 

Сопка Безымянная 

камень  

строит. 
19,2 млн.м3 216 тыс.м3  

Кимканское 

Лондоковское 

цементное 

сырье 
118,9 млн.т. 474 тыс.т. >50 

ООО ХАПК «Грин Агро» Алексеевское-2 подземные 

воды 
0,3 тыс.м3/сут 0,3 тыс.м3/сут  

 

 

3. Перспективы расширения минерально-сырьевой базы 
Основные задачи наращивания минерально-сырьевой базы Еврейской автономной области. 

- подготовка геологических основ для поисковых работ; 

- поисковые работы на рудное золото, графит; 

- оценка месторождений строительных материалов, торфа; 

- поисковые и разведочные работы на нефть, газ, уголь, железомарганцевые, золоторудные, полиметаллические ме-

сторождения, россыпное золото, общераспространенные полезные ископаемые. 

 

Состояние прогнозных ресурсов полезных ископаемых Еврейской автономной области (на 01.01.2019 г.) 

 
Р1 Р2 Р3 

% Р1+2+3  

от ресурсов РФ 

Уголь 1 032 млн т 319 млн т 950 млн т 0,2% 

Железные руды 730 млн т - - 0,5% 

Марганец 25  млн т - 100 млн т 12,6% 

Золото - 5 т 15 т 0,04% 

 

 

4. Основные проблемы в воспроизводстве и использовании МСБ и пути их решения 

1. Истощение запасов россыпного золота традиционных типов в некогда богатейшем в Приамурье Сутарском руд-

но-россыпном районе ставит задачу оценки его на россыпи погребенного типа, крупнообъемные россыпи палеогено-

вых кор выветривания и на рудное золото. Россыпепроявления обоих типов и коренные проявления золота в районе 

известны, но степень их изученности крайне низка. Имеющиеся данные о золотоносности района позволяют локализо-

вать площади для проведения прогнозно-поисковых и поисково-оценочных работ, как на рудное золото, так и на но-

вые типы россыпей. Сутарский район относится к категории освоенных, с элементами старательской инфраструктуры, 

хорошо доступен. 

2. Истощение запасов олова на Хинганском месторождении, имеющем градообразующее значение, требует расши-

рения объемов и видов работ по поискам "слепых" рудных тел за счет проведения специализированных геохимических 

и геофизических исследований на пло-

щади Хинганского оловорудного райо-

на. Имеются перспективы по наращива-

нию запасов олова в пределах Таежно-

Джалиндинской перспективной площа-

ди с прогнозными ресурсами кат. Р3 - 20 

тыс. т. олова. 

3. Марганцевые руды – один из остродефицитных для Российской Федерации видов сырья. ЕАО располагает зна-

чительными запасами этих руд, но большая их часть относится к категории труднообогатимых. Необходимо продол-

жить поиски эффективных технологических схем для обогащения руд месторождений Южно-Хинганского рудного 

района, апробированные ТКЗ прогнозные ресурсы марганцевых руд которого оцениваются в 125 млн. т.  

Инвестиционные проекты по развитию и освоению минерально-сырьевой базы  

http://www.invest.eao.ru 

Строительство Кимкано-Сунтарского ГОКа на базе Кимканского и Сунтарского желе-

зорудных месторождений 

Освоение Союзного месторождения графита 

Освоение рудника Поперечный по добыче и обогащению железомарганцевых руд со строи-

тельством фабрики 



 
 

 

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (ОЛОВО, ЗОЛОТО, ЖЕЛЕЗО, МАРГАНЕЦ, УГОЛЬ) 

 

 
 

 



 

СПРАВКА О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ОПАСНЫХ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

Справка подготовлена ФГБУ «Гидроспецгеология»

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  

ПОДЗЕМНЫХ ВОД В РАЙОНЕ Г. БИРОБИДЖАНА 

 

1. Общая характеристика водоснабжения города Биробиджана 

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение населения г. Биробиджана осуществ-

ляется целиком за счет подземных вод. 

Наиболее крупным водопользователем является МУП «Водоканал» МО «Город Биробиджан». 

Водозабор «Августовский» является самым крупным водозабором подземных вод и служит основным 

источником централизованного водоснабжения города. Средний водоотбор на водозаборе в 2019 г. 

составил 26,622 тыс. м3/сутки. 

По состоянию на 01.01.2020 для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения 

г. Биробиджана разведаны и оценены 5 месторождений (участков) подземных вод с суммарными 

утвержденными запасами в количестве 72,06 тыс. м3/сут. На текущий момент эксплуатируется только 

Августовское месторождение. 

 

Количество оцененных 

месторождений подзем-

ных вод (по данным 

ФГБУ «Росгеолфонд»), 

шт., в том числе: 

Утвержденные 

запасы подземных 

вод (по данным 

ФГБУ «Росгеол-

фонд»), 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 месторождени-

ях (участках) 

на участках с не-

утвержденными 

запасами 

5 0 72,06 27,922 26,622 1,3 36,9 % 

* - РФН – распределенный фонд недр; 

** - НФН – нераспределенный фонд недр. 

 

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

быча подземных вод составила 27,992 тыс. м3/сут, в т.ч. на месторождениях  – 26,622 тыс. м3/сут, на 

участках с неутвержденными запасами – 1,3 тыс. м3/сут. Степень освоения запасов в целом по области 

составила 36,9 %. 

На участках с неутвержденными запасами эксплуатируется групповой береговой водозабор 

«Сопка» (с 1938 г.), состоящий из трех эксплуатационных скважин. 

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов 

Водозаборы работали в стационарном режиме, водоотбор не превышал установленного лицен-

зионными соглашениями, уровни подземных вод на участках водозаборов находились в пределах до-

пустимых значений, признаков истощения водоносных горизонтов не зафиксировано. 

3. Характеристика качества подземных вод 

Подземные воды Августовского месторождения с участками «Августовский», «Аремовский» и 

«Сопка», находящимися в однотипных гидрогеологических условиях (правобережные инфильтраци-

онные с весьма малой мощностью продуктивного водоносного горизонта, но высокой его проницае-

мостью) характеризуются высоким природным качеством. Вода гидрокарбонатная кальциевая, безже-

лезистая, ультрапресная, мягкая, органолептические свойства благоприятные, показатель рН от 6,4 до 

6,9, содержание соединений азота не превышали санитарных норм. По радиологическим показателям 

подземная вода водозаборов отвечает нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01. По санитарным характери-

стикам добываемая вода вполне безопасна. 

4. Характеристика участков загрязнения подземных вод 

Устойчивого загрязнения подземных вод на водозаборах в пределах Еврейской автономной об-

ласти в 2019 г. не выявлено. В весенне-летнее время отмечается загрязнение элементами нитратной 

группы, в основном аммонием. Повышенное содержание аммония выявлено в весенних пробах воды 

на водозаборах в п. Приамурский (до 2,2 ПДК) и в с. Волочаевка (до 1,9 ПДК), в п. Биракан выявлено 

превышение санитарных норм по нитратам (до 2,8 ПДК). Загрязнение подземных вод нитратами обу-

словлено хозяйственно-бытовыми объектами. 

Техногенное загрязнение подземных вод имеет локальный характер и связано с периодическим 

проникновением загрязненных поверхностных вод в незащищенные водоносные горизонты в преде-

лах неблагоустроенных сельских населенных пунктов. 

На территории области ведется постоянный мониторинг за гидрохимическим состоянием под-

земных вод на участках загрязнения ООО «Спецкомбинат» (ТБО) и золоотвал «Биробиджанской 

ТЭЦ». В 2019 г. отмечалось повышенное содержание  аммония (до 1,8 ПДК) на «Биробиджанской 

ТЭЦ» и брома (до 2,8 ПДК) на участке ООО «Спецкомбинат» (ТБО). Скважины оборудованы на 

плейстоцен-голоценовый аллювиальный водоносный горизонт. 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Биробиджана осуществляется 

целиком за счет использования подземных вод. Водоснабжение города осуществляет МУП 

«Водоканал» МО г. Биробиджан. 

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

незначительные колебания их уровенной поверхности 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.  

3. Загрязнение подземных вод ограничено локальными участками, которые находятся непо-

средственно в зоне влияния техногенных, коммунальных объектов, вблизи участков расположения 

животноводческих ферм или неблагоустроенных сельских населенных непостоянно во времени. 

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  

ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ПРЕДЕЛАХ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общая характеристика водоснабжения субъекта 

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение населения Еврейской автономной 

области осуществляется целиком за счет использования подземных вод.   

По состоянию на 01.01.2020 разведаны и оценены 36 месторождений (участков) пресных под-

земных вод (питьевые, технические и дренажные воды) с суммарными утвержденными запасами в ко-

личестве 637,771 тыс. м3/сут. 

Кроме того, запасы 7 месторождений (участков) в количестве 114,994 тыс.м3/сут отнесены к 

забалансовым. 

Количество оцененных 

месторождений под-

земных вод (по данным 

ФГБУ «Росгеолфонд»), 

шт., в том числе: 

Утвержденные 

запасы подзем-

ных вод (по дан-

ным ФГБУ «Рос-

геолфонд»), 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 месторожде-

ниях (участках) 

на участках с не-

утвержденными 

запасами 

21 15 637,771 55,361 45,543 9,818 7,1 % 



* - РФН – распределенный фонд недр; 

** - НФН – нераспределенный фонд недр. 

 

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

Еврейской АО суммарная добыча подземных вод составила 55,361 тыс. м3/сут, в т.ч. на месторожде-

ниях (в эксплуатации находилось 17 месторождений (участков)) – 45,543 тыс. м3/сут, на участках с 

неутвержденными запасами – 9,818 тыс. м3/сут. Степень освоения запасов составила 7,1 %.  

Кроме того, добыча подземных вод на одном месторождении с забалансовыми запасами соста-

вила 0,067 тыс. м3/сут. 

На хозяйственно-бытовые и питьевые нужды было использовано 38,022 тыс. м3/сут, на произ-

водственные – 3,433 тыс. м3/сут. 

На территории ЕАО для централизованного водоснабжения используются водоносные гори-

зонты подземных вод, приуроченные к образованиям четвертичной системы, и интрузивных пород.  

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов 

Все водозаборы действуют в стационарном режиме, в маловодные годы запасы формируются 

за счёт естественных и привлекаемых ресурсов подземных вод, а также за счёт сработки части ём-

костных (упругих) запасов подземных вод. В многоводные годы формирование запасов происходит за 

счёт естественных и привлекаемых ресурсов подземных вод, причём в этот период происходит полное 

восполнение ёмкостных (упругих) запасов подземных вод. 

Сформировавшиеся воронки депрессии на большинстве водозаборов имеют весьма малые раз-

меры и формируются в районе работающих водозаборных скважин.  

3. Характеристика качества подземных вод 

По основным компонентам подземные воды соответствуют нормативным требованиям. 

Для Еврейской АО характерны естественные природные некондиции подземных вод. В 2019 г. 

на водозаборах, эксплуатирующих неоген-четвертичные водоносный горизонт выявлены превышение 

норм ПДК железа, марганца и кремния, которые имеют природное происхождение. Содержание желе-

за может доходить до 55 ПДК, марганца до 7 ПДК и кремния до 2 ПДК. 

Качество добываемых подземных вод на водозаборах из плейстоцен-голоценового аллювиаль-

ного и серравальско-голоценового озерно-аллювиального водоносного горизонта удовлетворительное, 

за исключением повышенного природного содержания железа от 2 до 55 ПДК, марганца до 6 ПДК и 

кремния до 1,5 ПДК. Например, содержание основных нормируемых компонентов по наблюдатель-

ным скважинам Центральнотунгусского участка (Тунгусского МПВ) в 2019 г. составляют: кремний 

(до 1,8 ПДК), железо (до 74,7 ПДК), марганец (до 28,0 ПДК). Нормативное качество на водозаборах 

достигается путем очистки добываемой воды на станциях обезжелезивания, а также хлорирования. 

Химический состав воды в зонах трещиноватости скальных пород гидрокарбонатный кальцие-

вый ультрапресный и пресный, вода очень мягкая, реакция среды нейтральная до щелочной. Железо и 

марганец в подземных водах, как правило, содержатся ниже предела обнаружения.  

4. Характеристика участков загрязнения подземных вод 

Загрязнение подземных вод ограничено локальными участками, которые находятся непосред-

ственно в зоне влияния техногенных объектов, а также на участках расположения животноводческих 

ферм, автозаправочных станций или неблагоустроенных сельских населенных пунктов. 

На территории ЕАО только 2 недропользователя в районе г. Биробиджана: ООО «Спецкомби-

нат» (ТБО) и золоотвал «Биробиджанской ТЭЦ» проводят гидрохимический мониторинг на участках 

загрязнения.  

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение населения ЕАО осуществляется 

целиком за счет использования подземных вод.  

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

фильтрации. Все водозаборы действуют в стационарном режиме. Сформировавшиеся воронки депрес-

сии на большинстве водозаборов имеют весьма малые размеры и формируются в районе работающих 

водозаборных скважин.  

3. По основным определяемым компонентам подземные воды соответствуют нормативным 

требованиям. Исключение составляют повышенные содержания железа, марганца, кремния. Все 

превышения этих элементов носят природный характер.  

4. Загрязнение подземных вод ограничено локальными участками, которые находятся 

непосредственно в зоне влияния техногенных объектов, на участках расположения животноводческих 

ферм, автозаправочных станций или неблагоустроенных сельских населенных пунктов и непостоянно 

во времени.  

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  

ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РАЙОНЕ Г. БИРОБИДЖАНА 

 

Город Биробиджан расположен в Среднеамурской низменности. 

На территории г. Биробиджана возможно развитие процесса подтопления и обвально-

оползневых процессов на эродируемых участках поймы и островов.  

Процесс подтопления развивается в береговой зоне в пределах приречной части города – по-

селки Заречный, Туколевский, Лукаши, а также в окрестностях города. 

Также в пределах поселков Заречный, Туколевский, Лукаши отмечаются локальные проявле-

ния обвально-оползневых процессов. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:  

1. На территории г. Биробиджана возможно развитие процесса подтопления и обвально-

оползневых процессов на эродируемых участках поймы и островов.  

2. Процесс подтопления развивается в береговой зоне в пределах приречной части города – по-

селки Заречный, Туколевский, Лукаши, а также в окрестностях города. 

3. В пределах поселков Заречный, Туколевский, Лукаши отмечаются локальные проявления об-

вально-оползневых процессов. 

4. Для защиты территории г. Биробиджана, на участках подверженных подтоплению, рекомен-

дуется строительство дренажных сооружений, прочистка открытых водотоков и других элементов 

естественного дренирования, противофильтрационные завесы, предупреждение утечек из водонесу-

щих коммуникаций, регулирование стока поверхностных вод. 

5. На территории г. Биробиджана для снижения ущерба от негативных воздействий оползневого 

и обвального процессов рекомендуется применение следующих мероприятий и сооружений: строи-

тельство новых и ремонт существующих берегозащитных сооружений, регулирование стока поверх-

ностных вод, предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов, агролесомелио-

рация. Строительство удерживающих сооружений и конструкций в большинстве случаев не целесо-

образно в связи с большими размерами проявлений оползневого и обвального процессов и высокой 

скоростью их развития. 

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ  

ПРОЦЕССОВ В ПРЕДЕЛАХ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ  ОБЛАСТИ 

В пределах Еврейской автономной области развиты подтопление, плоскостная эрозия, ополз-

невой и обвально-осыпные процессы, овражная эрозия и карст. 

В пределах Средне-Амурской равнины подтопление развито в южных районах (Ленинский, 

Смидовический) области и имеет сезонный характер, так как активность процесса обусловлена в ос-

новном гидрологическим режимом рек и выпадением атмосферных осадков. Наиболее подверженные 

подтоплению территории – пойма и надпойменные террасы р. Амур (пораженность процессом со-

ставляет 10-30 %). 

На юго-востоке Ленинского района, в окрестностях сел Воскресеновка, Унгун, Биджан, на по-

лях с уклоном 1-3°, вплотную примыкающих к отрогам хребтов Ульдура и Даур, отмечаются прояв-

ления плоскостной эрозии, образовывающиеся в периоды прохождения дождей и снеготаяния. Вода 

при этом стекает частично плоскостным потоком, частично по местным ложбинам стока. 

Оползни и обвально-осыпные процессы развиваются на уступах береговой зоны на склонах в 

долине реки Амур (Смидовический, Ленинский, Октябрьский районы). Активное развитие речной 

эрозии способствует формированию обвально-оползневых и обвально-осыпных уступов с развитием 

эрозионных врезов и зарождению оврагов. Пораженность уступов надпойменных террас обвально-

оползневыми процессами левого берега на р. Амур и достигает 10-30 %. Развитие обвально-



оползневых процессов наносит ущерб населенным пунктам, жилым домам и сооружениям, а также 

объектам инфраструктуры в селах Екатерино-Никольское и Амурзет Октябрьского района. 

Незначительные проявления оползневого и обвально-осыпных процессов отмечается на верхо-

вых откосах автодороги в Биробиджанском, Облученском районах (участки а/д Р-297), сложенных 

выветрелыми трещиноватыми сланцами, конгломератами, гранитами. Пораженность составляет до 5-

10 %. 

Овражная эрозия распространена в горной части предгорья Щуки-Поктай, Ульдура, Даура. 

Проявления овражной эрозии фиксируются в горной части области – п. Хинганск, Бира, Биракан. 

Карст распространен в бассейне рр. Сутара, Кульдур и в предгорных частях Среднеамурской 

низменности. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:  

1. В пределах Еврейской автономной области развиты подтопление, плоскостная эрозия, ополз-

невой и обвально-осыпные процессы, овражная эрозия и карст. 

2. Процесс подтопления развит в 2 районах: в Смидовическом и Ленинском районах. Наиболее 

подверженные подтоплению территории – пойма и надпойменные террасы р. Амур (пораженность 

процессом составляет 10-30 %). 

3. Ущерб населенным пунктам, жилым домам и сооружениям, а также объектам инфраструкту-

ры наносит обвально-оползневые процессы в Октябрьском районе (села Екатерино-Никольское, 

Амурзет). В пределах области развитие процессов наблюдается: 

 на уступах береговой зоны р. Амур (пораженность – 10-30 %); 

 в верховых откосах автодорог (участки а/д Р-297 в Биробиджанском, Облученском рай-

онах (пораженность – до 10 %); 

 Обвально-осыпные процессы развиваются на высоких и крутых верховых откосах авто-

дороги Р-297 и вдоль абразионных уступов крутых берегах рек (Октябрьский район), сложенных из 

скальных выветрелых пород (пораженность – до 10 %). 

4. Овражная эрозия распространена в горной части предгорья Щуки-Поктай, Ульдура, Даура. 

Проявления овражной эрозии фиксируются в горной части области – п. Хинганск, Бира, Биракан. 

5. Карст распространен в бассейне рр. Сутара, Кульдур и в предгорных частях Среднеамурской 

низменности. 

6. Для защиты территорий, подверженных гравитационным процессам (оползни, обвалы) и 

овражной эрозии, рекомендуется применение следующих мероприятий: строительство удерживаю-

щих сооружений и конструкций, строительство новых и ремонт существующих берегозащитных со-

оружений, регулирование стока поверхностных и подземных вод, предотвращение инфильтрации во-

ды в грунт и эрозионных процессов, агролесомелиорация. 

7. Для защиты подтапливаемых территорий рекомендуется строительство дренажных сооруже-

ний, прочистка открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, противофиль-

трационные завесы, предупреждение утечек из водонесущих коммуникаций, регулирование стока по-

верхностных вод.  


