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1. Общие сведения 

Территория: 1 464,2 тыс. км2 

Население: 3 778 024 чел. (вкл. ХМАО и ЯНАО)  

и 1 537 416 чел. (без округов) (на 01.01.2021);  

Административный центр – г. Тюмень (807,3 тыс. чел., на 

01.01.2020); 

Протяженность:  

автодорог с твердым покрытием– 14 191,2 км (2019 г),  

                            ж/д путей - 877,3 км (2019 г); 
                             

  

 

 Приемная губернатора: 

625004, Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 

Володарского, д. 45 

Контакты: 

Тел. (3452) 427-278; (3452) 42-70-27,  

8(3452) 566-330 

Сайт: https://gubernator.admtyumen.ru/ 

E-mail: kancelaria@72to.ru, press@72to.ru 
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Адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 55, 
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1. Добыча полезных ископаемых 

2. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 

3. Обрабатывающие производства 

4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 

5. Строительство 

6. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 

7. Транспортировка и хранение 

8. Деятельность в области информации и связи 

9. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 

10. Деятельность профессиональная, научная и техническая 

11. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 

12. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 

13. Предоставление прочих видов услуг 

14. Деятельность домашних хозяйств как работодателей 

15. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 

16. Государственное управление и обеспечение военной безопасности 

17. Образование 

18. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов 

19. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 

20. Деятельность финансовая и страховая 
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2. Состояние и использование минерально-сырьевой базы1 

Минерально-сырьевую базу в регионе составляют углеводородное сырье (нефть и попутный 

нефтяной газ), строительные песками, глины, формовочные и стекольные песками, агрохимическое 

сырье (торф, сапропель), титан-циркониевые минералы и подземные воды. Углеводородное сырьё в 

регионе представлено нефтью и попутным нефтяным газом.  

По данным, полученным от недропользователей, до 2022 г. возможен дальнейший рост добычи 

на месторождениях распределённого фонда до уровня 12,6 млн. т. Но возможен и более значительный 

рост – при условии увеличения объёмов сейсморазведочных работ, поисково-разведочного бурения, 

открытия и последующего ввода в разработку новых месторождений и применения на 

разрабатываемых месторождениях методов увеличения нефтеотдачи [1]. При этом, необходимо 

отметить, что более 70% извлекаемых запасов нефти (С1+С2) являются трудноизвлекаемыми.  

Поисковые лицензии на углеводородное сырьё занимают обширные площади и включают 

территории муниципальных районов: Абатский, Ишимский, и Тобольский. Все недропользователи, 

владеющие поисковыми лицензиями, являются предприятиями малого и среднего бизнеса.  

В регионе реализуются два проекта в сфере развития минерально-сырьевой базы 

углеводородного сырья. Первый имеет целью сохранение достигнутого уровня добычи нефти в 

Уватском муниципальном районе на уровне 10–12 млн. т в год. Второй – формирование нового района 

нефтедобычи в Тюменской области (Тобольском, Уватском, Вагайском муниципальных районах) с 

уровнем добычи до 5–7 млн. т в год. 

Реализация данных проектов позволит увеличить объём доходов областного бюджета (за счёт 

налога на имущество, налога на прибыль организаций), повысит инвестиционную привлекательность 

региона, будет способствовать развитию смежных отраслей: нефтесервисных услуг, строительства, 

транспорта и т. д., а также развитию научного, образовательного, инновационного потенциала региона. 

Можно добавить, что в регионе за последние десять лет сформировалась новая отрасль – 

нефтепереработка. Антипинский НПЗ – единственный промышленный НПЗ в Уральском федеральном 

округе с объёмом переработки в 8,3 млн. т сырья в год, по планам предприятия, выйдет на глубину 

переработки в 94%. Но уже сейчас уже можно говорить о глубине переработки в 97% [1].  

 

Углеводородное сырьё 

Нефть 
В Тюменской области (юг) на 01.01.2020 Государственным балансом запасов полезных 

ископаемых (нефть) учтено 41 месторождение (40 нефтяных и 1 нефтегазоконденсатное) с 

технологическими извлекаемыми запасами нефти на разрабатываемых месторождениях кат. А+В1 – 

226,167 млн т, на разведываемых кат. С1 – 26,578 млн т, всего (кат. А+В1+С1 – 252,745 млн т). 

Извлекаемые запасы (оцененные) на разрабатываемых месторождениях составляют кат. В2 - 114,422 

млн т, на разведываемых кат. С2 – 145,626 млн т, всего кат. В2+С2 – 260,048 млн т.  

Промышленная нефтегазоносность в различных стратиграфических комплексах установлена в 

юрских и нижнемеловых отложениях.  

Все запасы учтены в распределенном фонде недр. 

В 2019 году в Тюменской (юг) области добыто 12,475 млн т нефти, что на 0,019 млн т, или на 

0,15%, меньше чем в 2018 году.  

Нефть на месторождениях Тюменской (юг) области различна по плотности, вязкости, 

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

0,39 % извлекаемых запасов кат. А+В1+С1, легкой (0,831–0,850 г/смЗ) – 15,54 %, средней плотности 

(0,851–0,870 г/смЗ) – 7,94 %, тяжелой (0,871–0,895 г/см3) – 74,57 %, с плотностью более 0,895 г/смЗ 

(битуминозной) – 1,57 %. 

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

составляет 0,78 %, среднесернистой (0,5–1,0 %) – 19,76 %, сернистой (1,0–3,0 %) – 69,51 %.  

По имеющимся на 01.01.2020 данным, в малопроницаемых коллекторах (менее 0,05 мкм2) 

учтено 129,074 млн т, или 51,07 %, извлекаемых запасов кат. А+В1+С1 (119,462 млн т на 

разрабатываемых месторождениях и 9,612 млн т на разведываемых); извлекаемые запасы маловязкой 

нефти (5,1–10,0 мПа•с) составляют 226,937 млн т (89,79 %). 

На Усть-Тегусском месторождении с текущими извлекаемыми запасами кат. А+В1 на 01.01.2020 

более 30 млн т учтено 58,349 млн т, или 25,8 %, разрабатываемых запасов области, добыто 4,101 млн т 

(32,94 % от добычи области). 

По величине текущих извлекаемых запасов нефти (кат. А+В1+В2 ) и (кат. С1+С2 ) на 01.01.2020 

– 4 месторождения в Тюменской (юг) области относятся к крупным (45,47 % разрабатываемых и 31,47 

% разведываемых запасов), 22 – к средним (51,43 % и 54,22 % соответственно), 11 – к мелким (3,04 % и 

13,27 %) и 4 – к очень мелким (0,06 % и 1,04 %). 

На крупных месторождениях в 2019 году добыто нефти 4,413 млн т (35,37 % от общей добычи в 

области), на средних – 7,556 млн т (60,57 %), на мелких – 0,506 млн т (4,06 %).  

В разрабатываемых в Тюменской (юг) области на 01.01.2020 учтено 18 месторождений с 

извлекаемыми запасами кат. А+В1 – 226,167 млн т, кат. В2 – 114,422 млн т и 2 3 – разведываемых с 

извлекаемыми запасами кат. С1 – 26,578 млн т, кат. С2 – 145,626 млн т. Запасы кат. А на 

разрабатываемых месторождениях составляют 113,777 млн т, или 50,31 %, кат. В1 – 112,390 млн т 

(49,69 %). За год запасы кат. А увеличились на 24,741 млн т ( 27,79 %), кат. В1 – на 39,065 млн т (53,28 

%). 

В 2019 году в разрабатываемые переведены: Косухинское, Северо-Демьянское, Северо-

Тамаргинское, Северо-Тямкинское (ООО «РН-Уватнефтегаз»), Демьянское, Южно-Нюрымское (ПАО 

«Сургутнефтегаз») нефтяные месторождения с извлекаемыми запасами нефти кат. А+В1 – 59,169 млн 

т, кат. В2 – 61,141 млн т. 

На разрабатываемых месторождениях области добыто 12,450 млн т н ефти ( 99,8 %), на 

разведываемых – 0,025 млн т (0,2 %). 

В 2019 году в Тюменской (юг) области добыто 12,475 млн т нефти, в том числе: 

ООО «РН-Уватнефтегаз» – 10,272 млн т (82,34 % от общей добычи в области), ПАО 

«Сургутнефтегаз» – 1,303 млн т (10,44 %), ООО «ПИТ «СИБИНТЭК» – 0,631 млн т (5,06 %). 

По имеющимся на 01.01.2020 данным среднесернистой нефти (содержание серы 0,5–1,0 %) 

добыто 0,475 млн т (3,81 %), сернистой (1,0–3,0 %) – 11,737 млн т ( 94,08 %); легкой (с плотностью 

0,831–0,850 г/смЗ) – 0,277 млн т (2,22 %), средней плотности (0,851–0,870 г/смЗ) – 0,448 млн т (3,59 %), 

тяжелой (0,871–0,895 г/см3) – 11,645 млн т (93,35 %), битуминозной (более 0,895 г/смЗ) – 0,105 млн т 

(0,84 %); в малопроницаемых коллекторах (менее 0,05 мкм2) – 4,035 млн т, или 32,34 %. 

В 2019 году извлекаемые запасы нефти в Тюменской (юг) области кат. А+В1+С1 увеличились на 

8,473 млн т, или 3,47 %; кат. В2+С2 – на 11,191 млн т (4,5 %). Изменения в запасах кат. А+В1+С1 

произошли за счет добычи (12,475 млн т ), в результате геолого-разведочных работ (прирост 25,266 

млн т, в том числе 1,608 млн т по новым залежам) и переоценки (списаны в итоге 4,318 млн т). 

На разрабатываемых месторождениях прирост извлекаемых запасов кат. А+В1 – 21,446 млн т, 

списаны за счет переоценки – 4,359 млн т, и 59,169 млн т переведены в кат. В1 из кат. С1; на 

разведываемых прирост запасов кат. С1 – 3,820 млн т, переоценка (0,041 млн т). 

В итоге извлекаемые запасы нефти кат. А+В1 на разрабатываемых месторождениях увеличились 

на 63,806 млн т, или 39,3 %; на разведываемых – запасы кат. С1 уменьшились на 55,333 млн т, или 

67,55 %. 

На разрабатываемых месторождениях прирост извлекаемых запасов кат. В2 – 16,375 м лн т , 

списаны за счет переоценки – 3,743 м лн т , и 6 1,141 млн т переведены в кат. В2 из кат. С2; на 

разведываемых месторождениях в результате геолого-разведочных работ списаны запасы кат. С2 – 

0,011 млн т, переоценка (в целом 0,452), и 0,978 млн т переданы в Ханты-Мансийский автономный 

округ на Соровское месторождение (протокол ГКЗ Роснедр от 18.12.2019 № 6182). 

В 2019 году ГКЗ Роснедр утверждены запасы 7 месторождений: Демьянского, Зимнего, 

Косухинского, Северо-Демьянского, Северо-Тамаргинского, Северо-Тямкинского и Южно-

Нюрымского. 

Степень разведанности начальных суммарных ресурсов нефти Тюменской (юг) области на 

01.01.2020 составляет 20,37 %, степень выработанности разведанных запасов – 31,12 %. 

 
1 Раздел 2 «Состояние и использование минерально-сырьевой базы» подготовлен на основе данных 

Государственного баланса запасов полезных ископаемых РФ на 01.01.2020 г. (ФГБУ «Росгеолфонд»).  
 



Ресурсы (кат. Д0) учтены на 86 площадях, подготовленных к поисково-разведочному бурению, 

и невскрытых пластах 2 месторождений, всего 1 569,975 млн т геологические и 403,027 млн т 

извлекаемые. 

В 2019 году по результатам геолого-разведочных работ на Государственный учет поставлены 7 

площадей, подготовленных к поисково-разведочному бурению (Большепарфеновская 2, Западно-

Тамаргинская, Западно-Туртасская I, Линевская, Северо-Пихтовая II, Южно-Пихтовая (сев. купол), 

Сугмутенъяхская) с ресурсами нефти 164,258 млн т геологические и 46,022 млн т извлекаемые; 

полностью списаны ресурсы 2 площадей (Пекманская, Северо-Болотная) всего: 44,401 млн т 

геологические и 12,743 млн т извлекаемые. 

За год ресурсы нефти в Тюменской (юг) области увеличились геологические – на 132,248 млн т, 

извлекаемые – на 37,887 млн т. 
 

Газ горючий 

В Тюменской области (юг) на 01.01.2020 Государственным балансом запасов полезных 

ископаемых (газы горючие) в распределенном фонде недр учтено 1 разведываемое 

нефтегазоконденсатное месторождение (Южно-Венихъяртское) с технологическими извлекаемыми 

запасами свободного газа кат. С1 – 4,373 млрд м3, кат. С2 – 8,926 млрд м3.  

Промышленная нефтегазоносность установлена в терригенных коллекторах юрских и 

нижнемеловых отложений. Добыча свободного газа на месторождении в 2019 году не велась. Прироста 

запасов в результате геолого-разведочных работ и изменений по переоценке нет. 

Добыча свободного газа на месторождении в 2019 не велась. Прироста запасов в результате 

геолого-разведочных работ и изменений по переоценке нет. 

По величине текущих извлекаемых запасов свободного газа (кат. С1+С2) на 01.01.2020 Южно-

Венихъяртское месторождение относится к средним (5–30 млрд м3). 

Извлекаемые запасы растворенного газа учтены на 41 месторождении: кат. А+В1 – 8,622 млрд 

м3, кат. С1 – 1,866 млрд м3 (всего кат. А+В1+С1 – 10,488 млрд м3); кат. В2 – 6,619 млрд м3, кат. С2 – 

11,621 млрд м3, (кат. В2+С2 – 18,240 млрд м3), табл. 1а. 

Добыча растворенного газа в 2019 году составила 0,352 млрд м3 (на 0,004 млрд м3, или на 1,12 

%, меньше, чем в 2018 году), потери – 0,122 млрд м3, или 25,74 % от извлеченного из недр, табл. 2. 

В разрабатываемые с запасами растворенного газа в 2019 году переведены (ООО «РН-

Уватнефтегаз») Косухинское, Северо-Демьянское, Северо-Тамаргинское, Северо-Тямкинское и (ПАО 

«Сургутнефтегаз») Демьянское, Южно-Нюрымское нефтяные месторождения с суммарными 

извлекаемыми запасами кат. А+В1 – 3,490 млрд м3, кат. В2 – 5,315 млрд м3. 

В соответствии с протоколом ГКЗ Роснедр от 18.12.2020 № 6182 часть извлекаемых запасов 

растворенного газа кат. С2 0,045 млрд м3 Вуемского разведываемого месторождения передана на 

Соровское месторождение (Ханты-Мансийский АО). 

В 2019 году извлекаемые запасы растворенного газа в Тюменской (юг) области кат. А+В1+С1 

увеличились на 0,334 млрд м3, или 3,29 %, кат. В2+С2 уменьшились на 0,465 млрд м3 (2,48 %). 

Изменения в запасах кат. А+В1+С1 произошли за счет добычи (0,352 млрд м3), потерь при добыче 

(0,122 млрд м3), в результате геолого-разведочных работ (прирост 0,827 млрд м3) и переоценки 

(списано в целом 0,019 млрд м3). 

На разрабатываемых месторождениях прирост извлекаемых запасов кат. А+В1 – 0,728 млрд м3, 

списаны по переоценке 0,022 млрд м3, извлечено из недр 0,472 млрд м3 и 3,490 млрд м3 переведены из 

кат. С1. 

На разведываемых месторождениях прирост извлекаемых кат. С1 – 0,099 млрд м3, переоценка 

0,003 млрд м3 и 3,490 млрд м3 переведены в кат. А+В1. 

В итоге извлекаемые запасы растворенного газа на разрабатываемых месторождениях 

увеличились кат. А+В1 на 3,724 млрд м3, или 76,03 %; на разведываемых – кат. С1 уменьшились на 

3,390 млрд м3, или 64,5 %. 

На разрабатываемых месторождениях по результатам геолого-разведочных работ списаны 

запасы кат. В2 0,207 млрд м3 и 0,223 млрд м3 – по переоценке; в кат. В2 из кат. С2 переведены 5,315 

млрд м3; в итоге запасы кат. В2 увеличились на 4,885 млрд м3. 

На разведываемых месторождениях запасы кат. С2 по графе «разведка» уменьшились на 0,013 

млрд м3 и 0,022 млрд м3 – по переоценке, 5,315 млрд м3 переведены в кат. В2 и 0,045 млрд м3 

переданы в Ханты-Мансийский АО; в итоге запасы кат. С2 уменьшились на 5,395 млрд м3. 

В 2019 году ГКЗ Роснедр утверждены запасы растворенного газа 7 нефтяных месторождений: 

Зимнего, Демьянского, Косухинского, Северо-Демьянского, Северо-Тямкинского, Северо-

Тамаргинского и Южно-Нюрымского. 

Степень разведанности начальных суммарных ресурсов свободного газа в Тюменской (юг) 

области на 01.01.2020 составляет 21,54 %.  

Данных о ресурсах (кат. Д0) нет. 

 

Конденсат и газоконденсат 

В Тюменской (юг) области Государственным балансом на 01.01.2020 запасов полезных 

ископаемых (конденсат) учтено 1 разведываемое нефтегазоконденсатное месторождение (Южно-

Венихъяртское) с технологическими извлекаемыми запасами конденсата кат. С1 – 0,069 млн т, кат. С2 – 

0,183 млн т.  

Залежи конденсатсодержащего газа установлены в среднеюрских и нижнемеловых отложениях, 

глубина залегания – 2 535–2 796 м, по содержанию стабильного конденсата – среднеконденсатные (25–

100 г/м3). 

Добыча конденсата в 2019 году на месторождении не велась. Изменений в запасах не 

произошло.  

Степень разведанности начальных суммарных ресурсов конденсата на 01.01.2020 в Тюменской 

(юг) области составляет 5,31 %. Данных о ресурсах (кат. Д0) нет. 

 

Твёрдые полезные ископаемые 

Металлические полезные ископаемые 

Титан 

В Тюменской области ООО «Строительство. Бизнес. Коммерция. Производство» (ООО 

«С.Б.К.ПРО.») владеет лицензией с целью разведки и добычи титаноциркониевых песков 

месторождения Стеклянка, расположенного в 0,6–1,5 км к северо-западу от дер. Новопокровка. 

Часть запасов месторождения Стеклянка учитывается в нераспределенном фонде недр, в 

группе не переданных в освоение, в количестве: кат. С1 – 376,4 тыс. м3 руды, 4,4 тыс. т TiO2; кат. С2 – 1 

187,7 тыс. м3 руды, 15,1 тыс. т TiO2 (протокол от 15.11.2017 № 5193). 

За отчетный период изменения запасов на месторождении не было, добыча не производилась. 

 

Цирконий 

В Тюменской области ООО «Строительство. Бизнес. Коммерция. Производство» 

предоставлена лицензия ТЮМ 01729 ТЭ (26.07.2018 – 23.07.2039) на разведку и добычу титан-

циркониевых песков месторождения Стеклянка, расположенного в 0,6–1,5 км к северо-западу от дер. 

Новопокровка. 

Запасы титан-циркониевых песков месторождения Стеклянка в контуре лицензии утверждены 

ГКЗ Роснедр (протокол от 15.11.2017 № 5193) для открытой отработки в количестве: кат. С1 – 4 785,6 

тыс. м3 руды, 5,0 тыс. т ZrO2, кат. С2 – 59 139,5 тыс. м3 руды, 55,5 тыс. т ZrO2.  

В 2019 году добычные работы не проводились в связи с отсутствием проекта на разработку, 

запасы месторождения не изменились. В настоящее время проект «Опытно-промышленная разработка 

рудных песков Нижнетавдинского месторождения (Стеклянка) с целью уточнения параметров 

отработки песков средствами гидромеханизации, технических показателей на стадии обогащения 

исходных песков и получения селективных минеральных концентратов и конечных продуктов их 

переработки» находится в стадии разработки. 

В нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, учитывается часть запасов 

месторождения Стеклянка (за контуром лицензии): кат. С1 – 376,4 тыс. м3 руды, 0,4 тыс. т ZrO2, кат. 

С2 – 1 187,7 тыс. м3 руды, 1,0 тыс. т ZrO2 (протокол ГКЗ от 15.11.2017 № 5193). 

 

 

   

 

 

 



 Неметаллические полезные ископаемые 

Подземные воды и лечебные грязи 

Йод 
В Уральском федеральном округе, в Тюменской области, находится крупнейшее по запасам 

Тюменское месторождение (46,5 % от запасов кат. А+В+С1 Российской Федерации). По состоянию на 

01.01.2020 запасы йодных вод Тюменского месторождения учитываются в нераспределенном фонде 

недр (не переданные в освоение) и составляют: кат. А+В+С1 – 174,8 тыс. м3/сут, кат. С2 – 9,5 тыс. 

м3/сут. 

Промышленные йодные воды Тюменского месторождения приурочены к песчаным пластам 

готерив-барремского водоносного комплекса. Воды напорные, хлоридно-натриевого состава с общей 

минерализацией 14–18 г/дм3 и содержанием йода 23–26 мг/дм3. На месторождении разведаны 4 

участка: Черкашинский, Тобольский, Сергеевский и Инжуринский. 

 

3. Основные проблемы в воспроизводстве и перспективы расширения МСБ  
Крупнейший в России и мире нефтегазовый комплекс УФО приурочен к обширной Западно-

Сибирской нефтегазоносной провинции и включает несколько секторов, каждый из которых имеет 

определяющее значение для современного и перспективного социально-экономического развития всей 

страны: минерально-сырьевую базу углеводородов, промысловую инфраструктуру нефте- и 

газодобычи, транспортную инфраструктуру, представленную разветвленной сетью магистральных и 

промысловых газо-, нефте-, конденсато- и продуктопроводов, а также сектором нефте- и 

газопереработки, включая предприятия нефтегазохимии. Нефтегазовый комплекс УФО длительное 

время формировался как единая система основных и вспомогательных производств на всей территории 

Западной Сибири, при этом экономика Тюменской области в определенной мере дополняет экономику 

ХМАО-Югры и ЯНАО [2].  

Юг Тюменской области выполняет в составе нефтегазового комплекса УФО пока весьма 

скромную по масштабам добычи нефти, но важную по системообразующим функциям роль. В отличие 

от северных округов промышленность Тюменской области развивается более гармонично, без 

значительного преобладания добывающего сектора. Эффективное функционирование нефтегазового 

комплекса УФО в рыночных условиях обусловливается тесной интеграцией между северными и 

южными зонами. Факторами экономической интеграции южных и северных районов области 

являются:  

- территориальная близость, минимальные затраты на перевозку грузов между данными 

территориями;  

- наличие сложившихся связей между предприятиями нефтегазового комплекса области;  

- существование развитой транспортной сети, включающей магистральные и промысловые 

трубопроводы, железные и автомобильные дороги, а также судоходные реки Иртыш, Обь, Тура и др.;  

- функционирование общей энергосистемы [2].  

Тюмень выполняла и выполняет роль опорно-тылового центра освоения Западно-Сибирской 

нефтегазоносной провинции, его производственной и научно-технической базы, центра подготовки 

кадров и социального обслуживания регионального значения. Здесь разместили свои научные и 

аналитические подразделения структуры по обеспечению и регулированию недропользования в 

Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, функционирует ряд известных учебных, проектных и 

научно-исследовательских организаций, включая подразделения ведущих вертикально-

интегрированных нефтяных компаний. Тюмень – крупнейший транспортный узел на территории 

области [2].  

Значительный объём продукции нефтегазового комплекса производится в городах Тюмень, 

Тобольск и в Уватском районе. В тоже время в области имеются предпосылки для увеличения добычи 

на нефтяных месторождениях Уватской группы, дальнейшего развития нефтегазохимии на Тобольской 

промышленной площадке и нефтепереработки в г. Тюмени. Инновационный вектор в организации 

воспроизводства минерально-сырьевой базы нефтегазового комплекса, в добыче и переработке 

углеводородов призваны обеспечить известные научно-исследовательские организации, а также 

созданный в Тюмени «Западно-Сибирский инновационный центр» [2]. Для выявления особенностей 

геологического строения южной части региона необходимо продолжение создания каркасной сети 

региональных сейсмопрофилей. Выполненное ранее сейсмопрофилирование свидетельствует о более 

широком распространении на юг юрских и нижнемеловых отложений. На слабоизученных территориях 

целесообразно бурение параметрических скважин. 

Действующей программой геологоразведочных работ (ГРР), предполагается их концентрация на 

наиболее перспективных лицензионных зонах (Тобольская, Восточно-Уватская, Вагайская, 

Тавдинская). В дальнейшем при разработке средне- и долгосрочных программ ГРР планируется 

соблюдать этот же принцип выбора приоритетности изучаемых территорий. Целесообразность 

освоения нераспределённого фонда недр определяется необходимостью расширения ресурсной базы 

углеводородов на юге области и вовлечения в хозяйственный оборот территории, расположенной в 

более благоприятных, по сравнению с северными округами, природно-географических условиях. 

Прогнозируется рост добычи углеводородов до 20 млн. тонн в период до 2030 года [2]. 

 

Примечание: 

 [1] – журнал Нефть и Газ Сибири (http://sib-ngs.ru/)(http://sib-ngs.ru/journals/article/423) 

[2] -  Концепция долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до 2020 года и на 

перспективу до 2030 года (в редакции от 17.10.2018.) 

(https://admtyumen.ru/files/upload/OIV/D_Economy/Документы/Концепция.pdf ). 

.

http://sib-ngs.ru/
http://sib-ngs.ru/journals/article/423
https://admtyumen.ru/files/upload/OIV/D_Economy/Документы/Концепция.pdf


СПРАВКА О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ОПАСНЫХ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Справка подготовлена ФГБУ «Гидроспецгеология»  

(данные ГБЗ на 01.01.2020 по подземным водам – предварительные) 
 

Краткая информация о состоянии  

подземных вод в районе г. Тюмени 

1. Общая характеристика водоснабжения города 

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение населения г. Тюмени осуществляется 

за счет использования поверхностных и подземных вод. Доля подземных вод в балансе хозяйственно-

питьевого водоснабжения составляет 38 %.  

Для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения используются 4 централизованных 

водозабора, расположенных в Нижнетавдинском районе на Велижанском и Тавдинском МППВ, 

удалённых на 30–50 км от г. Тюмени. Запасы Велижанского месторождения подземных вод 

сосредоточены на трех участках – Западнокарагандинском, Северокарагандинском и 

Восточнокарагандинском. Суммарная величина запасов подземных вод Тавдинского и Велижанского 

месторождений составляет 147,3 тыс. м3/сут. 

Недропользователем водозаборных участков Нижнетавдинского района является ООО «Тюмень 

Водоканал». Высокие потенциальные возможности месторождений подземных вод используются не в 

полной мере.  По данным ООО «Тюмень Водоканал» Суммарный водоотбор в 2019 г. на Велижанском 

и Тавдинском месторождениях не превысил 69,0 тыс. м3/сут или 47 % от утвержденной величины 

запасов.  

По состоянию на 01.01.2020 по предварительным данным государственного баланса на 

территории г. Тюмени разведано и оценено 10 месторождений (участков) подземных вод, 

расположенных в Тюменском и Нижнетавдинском районах, с утвержденными балансовыми запасами в 

количестве 467,0 тыс. м3/сут, из них 6 в настоящий момент не эксплуатируются.  

 

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 

неутвержденн

ыми 

запасами 

 

7 3 467,0 69,0 69,0 0 14,8 %  

* - РФН – распределенный фонд недр; 

** - НФН – нераспределенный фонд недр. 

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

г. Тюмени добыча подземных вод на 4 эксплуатируемых месторождениях (участках) составила 

69, тыс. м3/сут. На участках с неутвержденными запасами добыча подземных вод не производилась. 

Степень освоения запасов в 2019 г. составила 14,8 %.  

На сегодняшний день на Калиновское, Заморозовское и Понизовское месторождения питьевых 

подземных вод ООО «Тюмень-Водоканал» предоставлено право пользования недрами с целью добычи 

пресных подземных вод. Разработана схема водоснабжения и водоотведения города Тюмени 

(утверждена Постановлением Администрации города Тюмени от 20.09.2016 № 295-пк с изменениями 

на 18.11.2019). Кроме того, между Правительством Тюменской области, администрацией города 

Тюмени и ООО «Тюмень-Водоканал» в декабре 2017 года было заключено концессионное соглашение 

в отношении объектов водоснабжения и водоотведения г. Тюмени на срок до 30 ноября 2031 года. По 

этому соглашению в течение ближайших 14 лет г. Тюмень полностью перейдет на подземные 

источники водоснабжения. 

 

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов 

Водозаборы города работают в установившемся режиме, понижения уровней в 

эксплуатируемых водоносных горизонтах не превышают допустимые, сработки запасов не происходит.  

В пределах Велижанской группы водозаборов (Западнокарагандинский, Северокарагандинский 

и Восточнокарагандинский участки) сформировалась общая воронка депрессии, которая включает три 

локальные воронки депрессии вокруг водозаборов (работающих скважин). Режим эксплуатации – 

установившейся, уровни подземных вод находятся в зависимости от величины водоотбора.  

3. Характеристика качества подземных вод 

В 2019 году воды рюпель-серравальского водоносного горизонта, эксплуатируемого 

Тавдинского и Велижанской группой водозаборов, как и ранее, соответствовали стандарту питьевого 

качества, за исключением характерных для подземных вод олигоцен-четвертичных отложений 

Западной Сибири повышенных значений цветности (в 1,3-2,6 раза выше нормы), мутности (в 3,3-8,1 

раза), аммиака (по азоту) (1,1-2,6 ПДК), железа общего (6,7-14,7 ПДК), марганца (1,3-2,3 ПДК) и 

кремния (1,6-1,8 ПДК). 

Анализ химического состава подземных вод рюпель-серравальского водоносного горизонта за 

период наблюдений (2002-2019 гг.) показал, что существенных изменений и ухудшения качественного 

состояния подземных вод продуктивного водоносного горизонта на Тавдинском и Велижанской группе 

водозаборов не наблюдалось. За все время эксплуатации чрезвычайных ситуаций, связанных с 

загрязнением подземных вод в районе эксплуатируемых месторождений, не зафиксировано. 

 

4. Характеристика участков загрязнения подземных вод 

Тюменская промышленная агломерация – это густонаселенная территория с высокоразвитой 

промышленностью (предприятия машиностроения и металлообработки, химической, 

теплоэнергетической, деревообрабатывающей, легкой и пищевой индустрии), испытывающая 

значительное воздействие на недра в целом, и на подземные воды в частности. 

На состояние подземных вод в пределах рассматриваемой территории прямое воздействие 

оказывают промышленное и гражданское строительство, многочисленные свалки и полигоны 

складирования отходов, утечки из коммуникаций, особенно канализационных систем и накопителей 

сточных вод. Загрязнение подземных вод ограничено локальными участками, непостоянно во времени 

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

сказывается.  

Гидрохимическое состояние подземных вод в условиях развития городской агломерации 

г. Тюмени анализируется в рамках ГМСН по 15 наблюдательным скважинам, оборудованным на 

плейстоцен-голоценовый полигенетический водоносный горизонт.  

В 2019 г. в грунтовых водах отмечались повышенные значения компонентов и показателей не 

только природного - минерализация, общая жесткость, окисляемость перманганатная, цветность, 

привкус, мутность, кремний, бромиды, железо общее, марганец, но и техногенного происхождения - 

нефтепродукты (1,2 ПДК), нитраты (3,6 ПДК), алюминий (1,01-6 ПДК), мышьяк (1,6 ПДК), никель 

(1,05-1,1 ПДК), фенолы (1,2-1,6 ПДК).  

 

ВЫВОДЫ: 

1. Централизованное водоснабжение г. Тюмени осуществляется за счет использования 

поверхностных и подземных вод. Доля использования подземных вод в балансе ХПВ – 38 %. В 

настоящее время между Правительством Тюменской области, администрацией города Тюмени и ООО 

«Тюмень-Водоканал» заключено концессионное соглашение в отношении объектов водоснабжения и 

водоотведения г. Тюмени на срок до 30 ноября 2031 года, по которому в течение ближайших 11 лет г. 

Тюмень полностью перейдет на подземные источники водоснабжения. 



2. Тавдинский и Велижанский водозаборы в 2019 году продолжали работать в 

установившемся режиме, понижения в эксплуатационных скважинах не превышают допустимые. 

Потенциальные возможности Тавдинского и Велижанского месторождений используются не в полном 

объеме: отбор воды в 2019 г. составил 47 % от суммы утвержденных запасов.  

3. За все время эксплуатации основных водозаборов снижения качества подземных вод 

продуктивного водоносного горизонта не отмечалось, чрезвычайных ситуаций, связанных с 

загрязнением подземных вод в районе эксплуатируемых месторождений, не выявлено. 

Подземные воды г. Тюмени испытывают техногенную нагрузку в связи с высокой численностью 

населения и высокоразвитой промышленностью. Загрязнение подземных вод ограничено локальными 

участками, непостоянно во времени и, в целом, на качестве вод, эксплуатируемых для хозяйственно-

питьевого водоснабжения, не сказывается.  

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  

ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ПРЕДЕЛАХ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общая характеристика водоснабжения Тюменской области 

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение населения Тюменской области 

осуществляется за счёт подземных и поверхностных вод. В 2019 году общее потребление 

поверхностных и подземных вод на питьевые и хозяйственно-бытовые цели составило примерно 255,3 

тыс. м3/сут, при этом доля подземных вод в общем балансе ХПВ – 49 %. 

Тюменская область обладает значительными ресурсами питьевых и технических подземных вод 

(пресных и солоноватых), по своему качеству в естественном состоянии или после очистки 

отвечающих нормативным требованиям. 

По данным региональной оценки (Соколова, ТКГРЭ, 2001 г.) прогнозные ресурсы подземных 

вод Тюменской области составляют 6015 тыс. м3/сут, однако около 7% от этого объёма (400 тыс. 

м3/сут) имеют повышенную минерализацию (от 1 до 1,5 г/дм3). Основная часть ресурсов, порядка 80 %, 

сосредоточена в обширных северных районах (Уватском, Вагайском, Тобольском, Нижнетавдинском) 

и незначительная – в пределах крайних южных районов области (Сладковском, Казанском, 

Бердюжском, Абатском и Армизонском). Южный районы относятся к зоне недостаточного 

увлажнения, где пресные воды распространены только на локальных участках в виде линз. 

Перспективным для водоснабжения является рюпель-серравальский водоносный горизонт 

олигоценовых отложений. Степень разведанности прогнозных ресурсов в настоящее время равна 16 %.  

По состоянию на 01.01.2020 по предварительным данным государственного баланса на 

территории Тюменской области разведано и оценено 837 месторождений (участков месторождений) 

питьевых и технических подземных вод с суммарными утвержденными балансовыми запасами в 

количестве 945,0 тыс. м3/сут. Из 837 месторождений (участков) подземных вод Тюменской области 

сведения об эксплуатации получены по 564 (или 67 % от их общего количества).  

 

Количество 

оцененных месторождений 

подземных вод (по данным 

ФГБУ «Росгеолфонд»), шт., в 

том числе: 

Утвержде

нные 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 Ст

епень 

освоения 

запасов, 

% 
в

сего 

 в том числе: 

в РФН* 
в 

НФН** 

н

а МПВ 

на участках 

с 

неутвержденными 

запасами 

682 355 945,0 
1

32,0 

1

31,0 
1,0  

1

3,9 %. 

* - РФН – распределенный фонд недр; 

** - НФН – нераспределенный фонд недр. 

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

Тюменской области суммарная добыча подземных вод составила 132,0 тыс. м3/сут (в т.ч. для питьевых 

и хозяйственно-бытовых целей – 125,4 тыс. м3/сут),, из них на месторождениях – 131,0 тыс. м3/сут, на 

участках с неутвержденными запасами – 1,0 тыс. м3/сут. Степень освоения запасов составляет в 

среднем по области 13,9 %.  

Более трети населения Тюменской области пользуется децентрализованными источниками 

питьевого водоснабжения. Отсутствие систем централизованного водоснабжения и канализации в 

большинстве таких населенных пунктов сдерживает рост водопотребления. Для крайних южных 

районов это положение усугубляется дефицитом пресных подземных вод и загрязненностью 

немногочисленных пресных озер, являющихся основными источниками водоснабжения. 

С целью обеспечения населения доброкачественной питьевой водой в Тюменской области 

выполняются поисково-оценочные работы на подземные воды и осуществляется постепенный перевод 

питьевого водоснабжения на надежно защищенные от загрязнения подземные источники.  

 

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов 

Водозаборы работают в установившемся режиме, превышения понижений над допустимыми 

величинами не фиксируется. Гидродинамическое состояние большинства крупных депрессионных 

воронок, сформировавшихся за многолетний период эксплуатации, остаётся стабильным. 

Наибольшую нагрузку на гидродинамическое состояние подземных вод оказывают водозаборы 

г. Тюмени, в результате многолетней работы которых сформировались масштабные депрессионные 

воронки в эксплуатируемом водоносном горизонте, при этом понижения в скважинах не превышают 

допустимые. 

 

3. Характеристика качества подземных вод 

По основным нормируемым показателям подземные воды питьевых водозаборов соответствуют 

нормативным требованиям, однако приуроченность территории Тюменской области к геохимической 

аномалии, для которой характерно наличие в подземных водах высоких концентраций, превышающих 

ПДК для питьевых вод, железа общего, марганца, аммония, кремния, бария, брома, 

неудовлетворительных органолептических свойств, требует проведения водоподготовки перед подачей 

воды потребителю.  

В настоящее время все крупные водозаборы имеют станции водоподготовки. Перед подачей 

водопотребителям из подземных вод удаляются железо и марганец, соответственно уменьшается и 

мутность. Применяемые методы не позволяют уменьшать содержание кремния и компенсировать 

недостаток фтора. 

На крупных водозаборах, используемых для водоснабжения населенных пунктов Тюменской 

области, техногенного загрязнения подземных вод в 2019 году не отмечалось. Результаты анализа 

сведений, предоставленных недропользователями за 2019 год по форме статистической отчетности № 

4-ЛС, показали на несоответствие качества подземных вод на 15 одиночных питьевых водозаборах, с 

водоотбором, преимущественно не превышающим 200 м3/сут. 

 

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. 

Нарушенные участки с загрязненными подземными водами, в условиях их слабой защищённости, 

находятся в непосредственной близости от источников техногенного воздействия.  

В основном загрязнены воды первого от поверхности (плейстоцен-голоценового 

полигенетического) водоносного горизонта, не являющегося источником централизованного 

водоснабжения. Интенсивность загрязнения составляла, преимущественно, от 1 до 10 ПДК. 

Максимальную нагрузку на качественный состав подземные воды испытывают в пределах 

Тюменской агломерации, где сосредоточена большая часть крупных промышленных, 

сельскохозяйственных и городских комплексов, проживает большое количество населения. Отдельные 

техногенные объекты и селитебные территории с отсутствием централизованной канализации 

расположены в зонах влияния водозаборов и часто являются непосредственными источниками 

обнаруживаемого загрязнения подземных вод.  

Анализ возможных причин появления повышенных концентраций химических компонентов и 

их соединений в подземных водах, как естественных, так и техногенных, показывает, что на природное 

содержание в подземных водах бромидов, алюминия и аммония накладываются техногенные факторы, 



способствующие увеличению концентраций этих компонентов. Превышение норм ПДК по нитратам, 

нефтепродуктам, свинцу, никелю и мышьяку связано исключительно с техногенным воздействием на 

подземные воды. 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Централизованное водоснабжение населения Тюменской области осуществляется за счет 

использования поверхностных и подземных вод, доля использования подземных вод в балансе 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения составляет 49 %. 

Тюменская область обладает значительными ресурсами питьевых подземных вод, за 

исключением южных районов, где пресные воды распространены на локальных участках в виде линз. 

Степень разведанности прогнозных ресурсов невелика и составляет 16 %, степень освоения запасов – 

13,9 %. 

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

фильтрации. Максимальная сработка уровней эксплуатируемых водоносных горизонтов не выходит за 

пределы допустимых значений. Наибольшую нагрузку на гидродинамическое состояние подземных 

вод оказывают водозаборы г. Тюмени, многолетняя эксплуатация которых привела к формированию 

масштабной депрессионной области в эксплуатируемом рюпель-серравальского водоносном горизонте. 

3. По основным определяемым компонентам подземные воды действующих питьевых 

водозаборов соответствуют нормативным требованиям к питьевым водам. Исключение составляют 

повышенные содержания аммония, кремния, бария, брома, повышенной жесткости, 

неудовлетворительных органолептических свойств, а также низкое содержание фтора. Все превышения 

носят природный характер и обусловлены гидрохимическими условиями формирования состава 

подземных вод на данной территории.  В настоящее время все крупные водозаборы имеют станции 

водоподготовки. Применяемые методы не позволяют уменьшать содержание кремния и 

компенсировать недостаток фтора. 

4. Загрязнение подземных вод ограничено локальными участками, которые находятся 

непосредственно в зоне влияния техногенных объектов, и непостоянно во времени. Максимальная 

нагрузка на гидрохимическое состояние подземных вод отмечается в пределах Тюменской городской 

агломерации.  

На крупных водозаборах, используемых для водоснабжения населенных пунктов Тюменской 

области, техногенного загрязнения подземных вод в 2019 году не отмечалось. 

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ 

ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРЕДЕЛАХ Г. ТЮМЕНЬ 

 

В пределах г. Тюмени развиваются суффозионный и комплекс гравитационно-эрозионных 

процессов. 

В течение 2019 года на территории г. Тюмени отмечались процессы суффозионных проседаний 

грунта, сопровождающихся деформациями дорожного полотна и тротуаров. 

В летний период в г. Тюмени зафиксированы суффозионные провалы на ул. Мельникайте, в 

районе Технопарка, на пересечении улиц Володарского и Орджоникидзе, Республики и Первомайская, 

а также на пересечении улиц Республики и Челюскинцев. Кроме того, осенью провалы были 

зафиксированы на ул. Мельникайте в районе дома 126, а также на перекрестке улиц Одесской и 

Харьковской.  

На территории МКР Затюменка (правый берег р. Тура) на бортах оврага, фиксировались 

незначительные проявления комплекса гравитационно-эрозионных процессов. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. В пределах г. Тюмень развиты суффозионный и комплекс гравитационно-эрозионных 

процессов. 

2. Для защиты территорий, подверженных суффозионному 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 объёмов откачки подземных вод. 

3. Для защиты территорий, подверженных оползневым и эрозионным процессам, рекомендуется 

применение следующих мероприятий: строительство новых и ремонт существующих берегозащитных 

сооружений, регулирование стока поверхностных и подземных вод, предотвращение инфильтрации 

воды в грунт, агролесомелиорация. Следует отметить, что строительство удерживающих сооружений и 

конструкций в большинстве случаев не целесообразно в связи с большими размерами проявлений 

оползневого процесса и высокой скоростью его развития. 

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ 

ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРЕДЕЛАХ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

На территории Тюменской области широко развиты оползневой процесс и подтопление. 

Оползневые процессы, представляющие наибольшую опасность для инженерно-хозяйственных 

объектов, широко развиты на территории Упоровского района. Оползни формируются как на склонах 

оврагов, так и на склонах рек Тобол, Емуртла, Боровая Ингала. Активизация оползневого процесса 

создает угрозу сохранности жилых домов и сооружений в сс. Упорово, Бызово, Буньково, Суерка, а 

также в дд. Черная, Старая Шадрина, Шашов, Лыково. Кроме того, в д. Старая Шадрина под 

воздействием суффозионного процесса деформированы участки грунтовой дороги. 

 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. На территории Тюменской области широко развиты оползневой процесс и подтопление. 

2. Оползневые процессы, представляющие наибольшую опасность для инженерно-

хозяйственных объектов, широко развиты на территории Упоровского района. Активизация 

оползневого процесса создает угрозу сохранности жилых домов и сооружений в сс. Упорово, Бызово, 

Буньково, Суерка, а также в дд. Черная, Старая Шадрина, Шашов, Лыково. 

3. В д. Старая Шадрина под воздействием суффозионного процесса деформированы участки 

грунтовой дороги. 

4. Для защиты территорий, подверженных оползневым процессам, рекомендуется применение 

следующих мероприятий: строительство новых и ремонт существующих берегозащитных сооружений, 

регулирование стока поверхностных и подземных вод, предотвращение инфильтрации воды в грунт, 

агролесомелиорация. Следует отметить, что строительство удерживающих сооружений и конструкций 

в большинстве случаев не целесообразно в связи с большими размерами проявлений оползневого 

процесса и высокой скоростью его развития. 

5. Для защиты территорий, подверженных суффозионному процессу, рекомендуется 

применение следующих мероприятий: трассировка магистральных улиц и сетей при разработке 

планировочной структуры с максимально возможным обходом карстоопасных участков и размещением 

на них зелёных 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. 
 


