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Общие сведения 
Территория: 26,1 тыс. км2. 

Население: 790,197 тыс. чел. 

Административный центр – г. Саранск (320 612 чел.). По данным сайта: https://rosstat.gov.ru/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

        

 

     Врио Главы 

Республики Мордовия 
        (с 18.11.2020 г.) 

Здунов Артем Алексеевич 
 

 

 

Адрес: 430002, Республика Мордовия, 

г. Саранск, ул. Советская, 35,  

Тел.: (8342) 32-78-01, факс: (8342) 47-36-28 

E-mail: kanc@e-mordovia.ru 

Сайт: http://www.e-mordovia.ru 

 

 

Начальник отдела геологии и лицензирования 

по Республике Мордовия (Мордовнедра) – Дахневич Людмила Юрьевна 

Адрес: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степана Разина, д. 17 а  

Телефон: (8342) 47-70-53; Факс: (8342) 23-18-55 

E-mail: mordov@rosnedra.gov.ru 

 

Республика Мордовия находится в центре европейской части России и, хотя не имеет 

непосредственного выхода к Волге, исторически и экономически тяготеет к Приволжскому региону. В 

республике насчитывается 342 муниципальных образования: 22 муниципальных района, один городской 

округ, 16 городских и 303 сельских поселений. 

Транспортную инфраструктуру республики образуют Куйбышевская железная дорога с крупной 

узловой станцией Рузаевка. Эксплуатационная длина железнодорожных путей республики Мордовия 

составляет 543,6 км, плотность железнодорожных путей – 208 км/10 тыс. км2. Протяженность 

автомобильных дорог общего пользования в республике 13 649,1 км, в том числе с твердым покрытием – 7 

735,1 км при их плотности 296 км/1000 км2 (2019). Главной автомобильной дорогой региона является 

участок федеральной магистрали М5 «Урал» Москва–Рязань–Пенза–Самара–Уфа–Челябинск с подъездом к 

Саранску. Через территорию проходит ряд магистральных газопроводов, в том числе Уренгой–Помары–

Ужгород, а также нефтепродуктопровод Пенза–Саранск. Густота дорожной сети возрастает возле районных 

центров и особенно Саранска. Автомобильный транспорт по значению в хозяйственной жизни Мордовии 

занимает ведущее место. Он обеспечивает внутриреспубликанские экономические связи. Грузовые 

перевозки осуществляются транспортом общего пользования и ведомственным. В последние годы, кроме 

государственных автотранспортных предприятий, функционируют частные. Их удельный вес в перевозке 

грузов составляет около 30 % 

 

 

Собственной энергетической базы республика не имеет, газ, нефтепродукты, твердые горючие 

поставляются из регионов России. 

Энергетический комплекс включает Саранскую ТЭЦ-2 (280 МВт) и ГТ ТЭЦ Саранская (18 МВт). 

Строительство Мордовской ГРЭС (2040 МВт) временно отложено. 

Доля республики Мордовия в общем объеме промышленного производства РФ составляет – 0,4 %. 

Предприятия машиностроительных отраслей производят электротехническую продукцию, силовые 

преобразователи, вагоны-цистерны, автосамосвалы, экскаваторы; имеется чугунолитейное производство, 

предприятия химической и нефтехимической промышленности. Добыча собственного минерального сырья 

позволяет республике удовлетворять свои потребности в цементе, изделиях грубой керамики, строительных 

песках. Стекольные пески и песчано-гравийные материалы завозятся из других регионов. 

По оценкам экспертов, в последние годы Мордовия в развитии экономики делает акцент на создании 

современных производств, базирующихся на новейших технологиях и материалах, а также на высокой 

квалификации рабочих и специалистов. В 2017 году на территории республики реализовано более 15 

крупных проектов, открыты новые производства. В результате реализации еще около 10 инвестпроектов, 

которые работают в настоящее время, число рабочих мест увеличится со 103 тыс. до 105 тыс. единиц, 

производимая в регионе продукция конкурентоспособна и востребована. Это подтверждает стабильный рост 

промышленного производства и увеличение поставок на экспорт. За последние три года их объем 

увеличился в 2,5 раза, с 4 до 10 млрд рублей (ИА REGNUM.). За 2019 год ВРП в республике составил 263 

349,2 млн руб. Структура формирования ВРП республики Мордовия показана на диаграмме. 

 

Структура валового регионального продукта республики Мордовия (https://rosstat.gov.ru/) 

 

 

 

Состояние и использование минерально-сырьевой базы1 

Характерной особенностью минерально-сырьевой базы Мордовии является наличие в основном нерудного 

сырья, широко использующегося для производства строительных материалов. Из прочих полезных 

ископаемых встречены желваковые фосфориты и горючие сланцы, которые из-за слабой изученности в 

настоящее время промышленного значения не имеют. Кроме того, активно велись работы по поиску 

углеводородного сырья и цеолитов. 

 
_____________________________________________________________________ 

1 Материалы составлены на основе Государственного баланса запасов полезных ископаемых РФ на 1 января 2020 г. 
(ФГБУ «Росгеолфонд»); Сборников сводных материалов о запасах общераспространенных полезных ископаемых РФ на 
1 января 2020 г. (ФГБУ «Росгеолфонд»).  
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Из традиционно развитых месторождений полезных ископаемых республики преобладают 

месторождения глины, песка, карбонатные породы, кремнистое сырье, а также мергели, которые 

используются в производстве глиняного и силикатного кирпича, блоков, керамзитового гравия, 

керамических изделий, кладочных и штукатурных растворов, строительной извести и известняковой муки 

для известкования почв, цемента, бута, щебня и минеральной ваты. По своему происхождению полезные 

ископаемые связаны с осадочными горными породами и приурочены к отложениям каменноугольной, 

меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем. 

Республика за счет собственного производства покрывает только потребность в цементе, который 

поставляется в 11 регионов России. 

Торф 

На 01.01.2020 г. Государственным балансом запасов в Республике Мордовия учитывается 261 

торфяное месторождение, с запасами категорий А+В+С1 – 7,9 млн т, с забалансовыми запасами 14,6 млн т. 

Добыча торфа в 2019 году по области не проводилась, запасы остались без изменения. 

Глины тугоплавкие 

На территории Республики Государственным балансом запасов на 01.01.2020 г. учтено Шишкеевское 

месторождение тугоплавких глин (Западный участок) с промышленными запасами 639 тыс. т. Месторождение 

учитывается в нераспределенном фонде недр, в группе не переданные в освоение. 

Строительные камни 

В Республике Мордовия на 01.01.2020 г. балансом запасов учитывается 4 месторождения с 

суммарными балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 17 915 тыс. м3, кат. С2 – 518 тыс. м3 и забалансовыми – 1 

602 тыс. м3. 

Разрабатывается 1 месторождение – Будаевское, с суммарными балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 

7 103 тыс. м3; забалансовыми – 1 602 тыс. м3. В 2019 году добыча на месторождении составила 72 тыс. м3 

карбонатных пород. Месторождение Пиксаурское с запасами песчаников кат. С1 – 990 тыс. м3 

подготавливается к промышленному освоению. 

В нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, учитываются 2 месторождения – 

Кабаевское и Уркатское – и часть запасов Будаевского месторождения с суммарными запасами кат. А+В+С1 

– 9 822 тыс. м3, кат. С2 – 518 тыс. м3 

Цементное сырьё 

В Республике Мордовия на 01.01.2020 г. балансом запасов учитываются в распределенном фонде недр 

2 разрабатываемых месторождения цементного сырья - Кочкушское и Алексеевское.  

Суммарные балансовые запасы составляют кат. А+В+С1 – 650 977 тыс. т, кат. С2 – 76 699 тыс. т и 

забалансовые – 100 855 тыс. т.  

В отчетном 2019 году недропользователями добыто 12 185 тыс. т цементного сырья (45,41 % от 

добычи по кругу). 

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) на 01.01.2020 учитываются запасы 

цементного сырья участка Восточный – 62 316 тыс. т кат. С2 и часть запасов Ванькинского участка 

Алексеевского месторождения в количестве 158 836 тыс. т кат. С1 и 13 032 тыс. т кат. С2. 

На 01.01.2020 суммарные балансовые запасы цементного сырья месторождения Алексеевское 

составляют: кат. А+В+С1 – 614 484 тыс. т, кат. С2 – 76 699 тыс. т; забалансовые – 100 855 тыс. т.   

Мел 

Государственным балансом запасов на 01.01.2020 г. на территории Республики Мордовия учитывается 

три месторождения мела с суммарными запасами кат. А+В+С1 – 11 535 тыс. т. 

Два месторождения Атемарское и Атяшевское разрабатываются. 

ООО «Астром» разрабатывает Атемарское месторождение. В 2019 году добыча составила 74 тыс. т. 

ООО «Агрохимсервис» разрабатывает Атяшевское месторождение. Добыча в 2019 году составила 2 

тыс. т. 

РКЗ Республики Мордовия утвердила для открытой разработки карьером запасы мела по 

месторождению Тат. Умысское II в качестве сырья, пригодного для известкования кислых почв, в 

количестве: кат. В+C1 – 1 148 тыс. т (кат. В – 933 тыс. т, кат. С1 –м 215 тыс. т). Месторождение учитывается 

Государственным балансом запасов в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение).  

Кирпично-черепичное сырьё (ОПИ) 

На 01.01.2020 г. в Республике Мордовия числятся 47 месторождений кирпично-черепичного сырья с 

запасами кат. А+В+С1 – 54 017 тыс. м3, кат. С2 – 9 067 тыс. м3, забалансовыми – 1 049 тыс. м3. 

В распределенном фонде недр учтены 6 месторождений с запасами кат. А+В+С1 – 15 232 тыс. м3, 

забалансовыми –224 тыс. м3; в нераспределенном фонде недр - 40 месторождений с запасами кирпично-

черепичного сырья кат. А+В+С1 – 37 011 тыс. м3, кат. С2 – 9 067 тыс. м3; забалансовыми - 825 тыс. м3. 

В 2019 году движение запасов кирпично-черепичного сырья в республике характеризуется убылью на 

231 тыс. м3 в результате добычи (226 тыс. м3) и потерь при добыче (5 тыс. м3). 

Добыча кирпично-черепичного сырья в 2019 году производилась на 6 разрабатываемых 

месторождениях республики, следующими недропользователями: ООО «Рузаевский завод керамических 

изделий», ООО «Саранский завод лицевого кирпича», ООО «Магма керамик», ЗАО «Саранские карьеры». 

Керамзитовое сырье 

В Республике на 01.01.2020 г. учтены 8 месторождений керамзитовых глин с запасами кат. A+B+C1 – 

15 964 тыс. м3, С2 – 12 548 тыс. м3.  

В распределенном фонде учитывается 1 месторождение с запасами кат. A+B+C1 – 2 257 тыс. м3. В 

нераспределенном фонде недр, в группе не переданные в освоение учитывается 7 месторождений с запасами 

кат. А+В+С1 – 13 707 тыс. м3, кат. С2 – 12 548 тыс. м3. 

Недропользователь ООО «ДСК- Бетон» Завод керамзито-бетонных изделий разрабатывает Никитское 

месторождение. В 2019 году добыча керамзитового сырья в республике не проводилась, запасы остались без 

изменений. 

Пески строительные (ОПИ) 

В республике на 01.01.2020 г. числятся 46 месторождений песков строительных с запасами 

кат. А+В+С1 – 61 228 тыс. м3, кат. С2 – 1 974 тыс. м3, забалансовыми – 469 тыс. м3. 

В распределенном фонде недр учтены 39 месторождений с запасами кат. А+В+С1 – 51 823 тыс. м3, 

кат. С2 – 1 974 тыс. м3, забалансовыми – 469 тыс. м3. 

В нераспределенном фонде недр учтены 7 месторождений с запасами песков строительных кат. 

А+В+С1 – 9 405 тыс. м3. 

В 2019 году запасы песков строительных в республике сократились на 731 тыс. м3. Изменения запасов 

произошли в результате добычи (939 тыс. м3), потерь при добыче (18 тыс. м3) и переоценки (225 тыс. м3). 

Добыча песков строительных в 2019 году производилась на 27 месторождениях республики и 

составила 939 тыс. м3. 

Пески для бетонов и силикатных изделий (ОПИ) 

На 01.01.2020 г. в республике Мордовия в нераспределенном фонде недр учитывается 1 

месторождение песков для бетонов и силикатных изделий с запасами кат. А+В+С1 - 798 тыс. м3. 

В 2019 г. запасы песков для бетонов и силикатных изделий не изменились, добычные работы не 

производились. 

Минеральные краски 

В Республике Мордовия выпуском баланса на 01.01.2020 г. учтены в нераспределенном фонде недр (в 

группе не переданные в освоение) два месторождения минеральных красок глинистого типа – Анаевское и 

Чукальское. Суммарные балансовые запасы этих месторождений составляют по кат. А+В+С1 – 85 тыс. т. 

Охры Чукальского месторождения соответствуют маркам О-1, О-2, О-3. Они имеют желтый цвет; 

содержание Fe2O3 – 6-28 %, маслоёмкость составляет 32-36 %, укрывистость 48-53 г/м2. Качество охр 

Анаевского месторождения низкое, соответствует марке О-4. Цвет красный, содержание Fe2O3 – 43-67 %, 

маслоёмкость составляет 36-39 %, укрывистость – 31-46 г/м2. 

Кремнистое (опал-кристобалитовое) сырьё (ОПИ) 

В Республике на 01.01.2020 учитывается 1 месторождение (Атемарское) кремнистого сырья с 

балансовыми запасами диатомитов кат. А+В+С1 – 6 587 тыс. м3. Месторождение учтено в распределенном 

фонде недр. 

Недропользователь ООО «Комбинат теплоизоляционных изделий» в 2019 году добычу кремнистого 

сырья на месторождении не проводил. Запасы кремнистого (опал-кристобалитового) сырья остались без 

изменений. 

Карбонатные породы для химической мелиорации почв (ОПИ) 

В Республике Мордовия на 01.01.2020 г. в нераспределенном фонде недр, учтено 1 месторождение 

карбонатных пород для химической мелиорации почв (доломитовая мука) Ново-Шаловское с запасами 

кат. А+В+С1 – 253 тыс. м3.  

Лечебные грязи 

В Республике Мордовия на 01.01.2020 г. Государственным балансом запасов учитывается 

месторождение торфяных грязей Кадымжяй. Месторождение учитывается в распределенном фонде недр, 

недропользователь ОАО «Санаторий Саранский». Суммарные запасы кат. А+В+С1 – составляют 

164,362 тыс. м3. Добыча в 2019 году не проводилась, запасы остались без изменений. 

Пресные и минеральные подземные воды 

Территория Республики Мордовия расположена в пределах двух артезианских бассейнов: Волго-

Сурского и Приволжско-Хоперского. Подземные воды приурочены ко всему разрезу осадочного комплекса 



 

  

пород. Основным источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения республики 

являются подземные воды. 

На 01.01.2020 г. Государственным балансом запасов в Республике Мордовия учитываются: 124 

месторождений питьевых и технических подземных вод; 2 месторождения минеральных подземных вод. 

Запасы питьевых и технических подземных вод, прошедшие государственную экспертизу, по 

состоянию на 01.01.2020 г. составляют кат. А+В+С1+С2 – 434,825 тыс. м3/сут. Запасы минеральных 

подземных вод составляют 573,6 м3/сут. 

Фактическая добыча (по данным статотчетности недропользователей) в 2019 году составила 

106,066 тыс. м3/сут питьевых и технических подземных вод и 0,307 м3/сут минеральных подземных вод. 

 

3. Перспективы расширения минерально-сырьевой базы 1 

Формирование минерально-сырьевой базы Республики Мордовии связаны с выявленными 

месторождениями и проявлениями общераспространенных полезных ископаемых: песков строительных, 

песчано-гравийных смесей, кирпично-черепичного сырья, цеолитсодержащих глин, карбонатных пород, 

кремнистого сырья, камня строительного, песков стекольных и группы полезных ископаемых, таких как: 

глины тугоплавкие, цементное сырье, минеральные краски, горючие сланцы, фосфориты. Данные полезные 

ископаемые на территории республики связаны с приповерхностным залеганием и выходами на поверхность 

пород каменноугольной, меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем. Среди них условно 

выделяются следующие продуктивные горизонты: гжельский, аптский, альбский, сантонский, сызранский, 

миоцен-плиоценовый и плейстоцен-голоценовый на строительный камень, песчано-гравийное сырье и 

строительные пески. 

Гжельский продуктивный горизонт верхнего карбона развит в северо-западных и северных районах 

Мордовии, на территории которых по рекам Сатис, Уркат, Инсар на поверхность выходят залежи 

известняков, доломитов и доломитизированных известняков. К ним приурочены Будаевское, Уркатское, 

Пурдошанское и др. месторождения строительного камня, в районе которых в пределах правого склона 

долины р. Мокша выделена Ельниковская перспективная площадь строительного камня (известняки и 

доломиты). Юсуповская перспективная площадь строительного камня выделена по левому склону долины р. 

Инсар в районе сел Пушкино и Юсуповка. 

Аптский продуктивный горизонт относится к нижнемеловому комплексу пород, преимущественно 

глинистого состава с маломощными прослоями глауконито-кварцевых песков, мергелей, песчаников, 

включающих прослои желваков фосфоритов. Выходы на дневную поверхность и приповерхностное 

залегание аптских отложений закартированы на довольно значительной площади территории республики по 

долинам, склонам и поверхностям водоразделов рек Алатырь, Сура, Инсар, Мокша и их притоков в северо-

восточных, восточных, ряда южных и некоторых западных районах республики. В средней части глинистой 

сланцеватой толщи апта залегает мергелистая, участками песчанистая плотная ожелезненная «плита» 

мощностью 0,5–2,5 м, являющаяся полезной толщей Тархановского месторождения строительного камня. 

Альбский продуктивный горизонт входит в состав песчано-глинистых накоплений нижнего мела. В 

южных районах Мордовии развиты альбские пески разнозернистые, слагающие полезную толщу 

Воеводского I, Воеводского II, Ускляйского месторождений и Алексинского, Аргамаковского, Ускляйского 

проявлений. 

Сантонский продуктивный горизонт в составе верхнемелового, преимущественно карбонатного, 

комплекса пород имеет довольно широкое распространение в пределах республики. Сантонские отложения 

в ступенчатом строении рельефа слагают поверхности нижнего плато, характеризуются площадным 

распространением и являются одним из наиболее продуктивных горизонтов на строительно-дорожные 

материалы. Отложения сантона развиты в бассейне р. Инсар, в междуречье Инсара и Суры, левобережье 

Суры, устья Инзы, междуречья Иссы и Мокши. В бассейне левобережья Иссы и верховьев Инсара они 

представлены толщей светло-желтых опок, отчасти кремнистых, чередующихся с опоковидными 

песчаниками, выше которых залегают пески кварцевые также с прослоями опоковидных песчаников. 

Мощность толщи 30 – 33 м. В бассейне р. Инсар сантонские отложения представлены мергелями с 

прослоями глин и опок, содержащих в основании пески и песчаники с желваками фосфоритов. С ними 

связаны Арбузовское и Свистовское проявления песчаников. Большинство месторождений сантонских опок 

и песчаников сосредоточено на водоразделах Суры и Инсара и по левобережью Суры. 

Сызранский продуктивный горизонт нижнего палеогена (палеоцена) широко представлен в южных, 

восточных и юго-восточных районах республики. Палеогеновые отложения образуют поверхность 

возвышенного плато, сложенного опоками, песчаниками и песками. В нижней части разрезов преобладают 

опоки с редкими линзами диатомитов и трепелов, выше которых залегает толща, сложенная переслаиванием 

глауконито-кварцевых песков и песчаников. Мощность отложений - до 90 м. К этому горизонту приурочены 

Нерлейское и Кабаевское месторождения песчаников и ряд их проявлений в восточных районах; Аловское, 

Андреевское, 2-е Андреевское месторождения, проявления песков Дюркинское I, Дюркинское II и др. 

Имеется целый ряд месторождений и проявлений кремнистых опок, которые используются в некоторых 

районах республики как дорожное покрытие. 

В восточных и юго-восточных районах республики в зонах полей развития палеогеновых 

(сызранских) отложений на междуречье Инсара, Суры и Алатыря, выделены перспективные площади 

строительного камня (песчаников) и строительных песков, пригодных для дорожного строительства. 

На западе республики зафиксированы небольшие площади палеоген-неогеновых (олигоцен-

миоценовых) образований, представленных толщей кварцевых песков с гравийно-галечным слоем в 

основании общей мощностью до 28 м. 

Миоцен-плиоценовый продуктивный горизонт занимает сравнительно незначительные площади в 

южных районах республики. Он сложен песками кварцевыми, грубозернистыми, глинистыми и глинами 

жирными, безизвестковыми с прослойками алеврито-песчаного материала мощностью от 2 до 155 м. К 

этому горизонту приурочено Коломасовское (Северный и Южный участки) проявление строительных 

песков. 

Плейстоценово-голоценовый продуктивный горизонт пользуются широким площадным 

распространением на территории Мордовии и представлен образованиями различного генезиса, из которых 

наибольшее значение имеют образования ледникового комплекса – моренные, флювиогляциональные, а 

также озерно-аллювиальные и аллювиальные, которые являются вмещающими для месторождений песчано-

гравийного материала и строительных песков. 

Моренные образования развиты на обширных пространствах в западных районах Мордовии, в 

бассейне р. Мокша. Они сложены суглинками, обычно тяжелыми, грубопесчаными с гнездами и линзами 

разнозернистого песка с гравием, галькой и валунами. С ними тесно связаны флювиогляциальные и озерно-

аллювиальные образования, которые представлены разнозернистыми, преимущественно мелкозернистыми 

песками с маломощными прослоями суглинистых пород. Мощность колеблется от 0,5 до 40 м. К 

флювиогляциальным и озерно-аллювиальным отложениям приурочены Атемарское, Ивановское, Старо-

Федоровское месторождения, Вязерское, Павловское и другие проявления строительных песков. 

Аллювиальные отложения также занимают значительные пространства [2,3,6,12]. В нижней части они 

сложены грубозернистыми песками, местами с примесью гравийно-галечного материала, сменяясь вверх по 

разрезу разнозернистыми песками, супесями и суглинками. Мощность достигает 50 м. К аллювиальным 

отложениям приурочены наиболее крупные в Мордовии месторождения строительных песков: 

Кочелаевское, Кичатовское, Парапинское, Шингаринское. Среди осадков плейстоценово-голоценового 

продуктивного горизонта разного генезиса (флювиогляциальные, аллювиально-флювиогляциальные, 

аллювиальные, делювиально-солифлюкционные) на поймах, по водораздельным склонам и долинам рек 

Суры, Алатыря, Инсара, Мокши и их притоков выделены Мокшанская I, Мокшанская II, Мокшанская III, 

Алатырская, Явасская, Вадская, Иссинская, Сурская перспективные площади строительных песков и 

Мокшанская – песчано-гравийной смеси.  

Озерно-болотные и болотные отложения представлены торфами, иловатыми глинами, суглинками. К 

озерно-болотным и болотным отложениям приурочена полезная толща Анаевского и Чукальского 

месторождений минеральных красок. 

Рассмотренные продуктивные горизонты создают потенциал, который позволяет в полном объеме 

обеспечить как современные, так и прогнозируемые на обозримую перспективу объёмы спроса внутренних 

потребителей нерудного общераспространенного сырья и получаемой из него промышленной продукции, а 

также обеспечить значительные объёмы их продаж на внешних рынках. 

 

4. Основные проблемы в воспроизводстве и использовании 

минерально-сырьевой базы и пути их решения 1 

Активное завоевание внутреннего рынков строительных материалов тормозится технической 

отсталостью горнодобывающих и перерабатывающих производств, не способных на физически и морально 

устаревшем оборудовании выпускать продукцию повышенных потребительский свойств, современные  

------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 Разделы 3 и 4 составлены по материалам сотрудников Национального исследовательского Мордовского 

государственного университета им. Н. П. Огарева: В. Н. Маскайкина, А. А. Белова, А. В. Кирюшина. Использована 

статья «Прогноз прироста запасов полезных ископаемых на территории Мордовии», В. Н. Маскайкин, А. А. Белов, 

А. В. Кирюшин // Современные проблемы территориального развития: электрон. журн. – 2017. – № 1. 



 

  

высококачественные и высокоэффективные материалы, детали, изделия и конструкции, в первую очередь 

для малоэтажного строительства, а также для возведения жилых, многоэтажных зданий по индивидуальным 

проектам. 

Привлекательность предприятий промышленности строительных материалов (особенно 

горнодобывающих) для потенциальных инвесторов, в силу медленной окупаемости вложений и низкой 

рентабельности производства, остаётся крайне слабой. Поэтому для технического и технологического 

перевооружения эти предприятия вынуждены ориентироваться в основном на собственные, очень 

ограниченные возможности, поскольку долгосрочные кредиты на разумных условиях никем не 

предоставляются, а федеральная налоговая политика носит не стимулирующий, а фискальный характер. 

В тоже время, сочетание сырьевой базы, современной перерабатывающей промышленности и 

разумной кооперации с внешними партнерами обусловливает хорошие перспективы развития минерально-

производственного комплекса неметаллических полезных ископаемых Республики Мордовия и 

удовлетворения спроса потребителей его продукции. В этом свете для республики особо важными следует 

считать организацию и развитие производства: 

— щебня средней прочности улучшенного качества, гравия, щебня из гравия, песчано-гравийных 

смесей оптимального состава, фракционированного строительного песка; 

— керамических стеновых материалов повышенной пустотности (в том числе поризованных) и 

улучшенной геометрии; 

— силикатных строительных материалов, изделий, деталей и конструкций, в том числе из ячеистых 

и плотных силикатных бетонов; 

— цемента; 

— тепло-, звукоизоляционных материалов на базе местных ресурсов кварцевых песков, карбонатных 

и глинистых пород; 

— строительного стекла (включая листовое оконное и облицовочных материалов); 

— кровельных материалов (керамическая, цементно-песчаная и известково-песчаная черепица). 

Сырьевое обеспечение перечисленных мероприятий относится к приоритетным направлениям 

деятельности и потребует проведения определенных объемов геологоразведочных и технологических 

исследований в рамках специальной программы. 

 



 

  

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

Справка подготовлена ФГБУ «Гидроспецгеология»  

(данные ГБЗ на 01.01.2020 по подземным водам – предварительные)

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

 В РАЙОНЕ Г. САРАНСКА 

1. Общая характеристика водоснабжения города Саранска 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Саранска осуществляется за счет использования 

подземных вод. В 2019 г. доля подземных вод в общем балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения 

составила 100 %. 

Водоснабжение города осуществляет МП «Саранскгорводоканал» за счет подземных водозаборов, 

расположенных как на территории города, так и за его пределами. 

Водоснабжение части жителей города (пригородные поселки Луховка, Горяйновка, Грибоедово, 

Зыково, Монастырское и др.) осуществляется автономными подземными водозаборами и одиночными 

водозаборными скважинами, доля которых в суммарной добыче подземных вод по г. Саранску составляет 

порядка 10,5 %. 

По состоянию на 01.01.2020 по предварительным данным государственного баланса для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Саранска разведано и оценено 28 месторождений (участков) 

подземных вод с суммарными утвержденными запасами 295,609 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 

месторождениях 

(участках) 

на участках с 

неутвержденными 

запасами 

26 2 295,609 81,026 81,026 - 27,4 % 

 

* - РФН – распределенный фонд недр; 

** - НФН – нераспределенный фонд недр. 

 

По предварительным данным стат. отчетности недропользователей в 2019 г. на территории 

г. Саранска добыча подземных вод на месторождениях (участках) составила 81,026 тыс. м3/сут (56,3 % от 

общего количества извлеченной воды по Республике Мордовия), в эксплуатации находилось 26 участков 

месторождений. Добыча подземных вод на участках с неутвержденными запасами не производилась. 

Степень освоения запасов составила 27,4 %.  

Большую часть запасов, утвержденных для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Саранска, 

составляют запасы четырех участков Саранского месторождения подземных вод в количестве 128,64 

тыс. м3/сут, включая Саранский УТПП (20,94 тыс. м3/сут), Пензятский (62,0 тыс. м3/сут), Рудненский (25,7 

тыс. м3/сут) и Новотроицкий (20,0 тыс. м3/сут). Данные участки эксплуатируются 

МП «Саранскгорводоканал» и являются основными источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения 

населения и промышленных предприятий, добыча в их пределах составляет 72,5 % (58,747 тыс. м3/сут) от 

суммарной добычи подземных вод, предназначенной для водоснабжения города. 

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов  

Гидродинамическое состояние подземных вод эксплуатируемого водоносного горизонта на 

территории г. Саранска характеризуется нарушенным режимом в условиях отбора подземных вод и зависит 

от интенсивности эксплуатации.  

На территории г. Саранска располагается центр крупной региональной депрессионной воронки, 

сформированной в результате интенсивной эксплуатации с начала 1950-х гг. Саранского месторождения 

подземных вод.  

 

 

 

 

На 2019 год вся область депрессии оконтуривается пъезоизогипсой 80 м, общая площадь депрессии 

составляет 1306,35 км2. Наиболее глубокая часть депрессионной воронки оконтуривается пьезоизогипсой 70 

м. В данную область попадает часть Саранского городского водозабора и восточная часть Пензятского 

водозабора. Площадь депрессионной воронки по пьезоизогипсе 70 м на 2019 год составляет – 98,39 км2, что 

на 69,76 км2 меньше, чем в прошлом году. Центр депрессионной воронки постепенно смещается на запад в 

сторону Пензятского водозабора. Общее снижение уровня подземных вод по центру депрессионной воронки 

в 2019 г. составило 62,79 м (от ненарушенного уровня 130 м). 

Значительное снижение уровня подземных вод эксплуатируемого горизонта, вызвало снижение 

уровня нижележащего водоносного каширско-подольского карбонатного горизонта и подток слабо и 

умеренно-солоноватых вод, что привело к загрязнению пресных подземных вод эксплуатируемого 

горизонта.  К девяностым годам двадцатого века напор водоносного горизонта был сработан (по некоторым 

скважинам), мощность зоны пресных вод сократилась и дальнейшая эксплуатация привела к сработке 

активной мощности водоносного горизонта. В условиях сокращения водоотбора, когда фиксируется подъем 

уровня подземных вод в эксплуатируемом водоносном горизонте, тенденция ухудшения качества 

подземных вод замедлилась.  

Процесс истощения и загрязнения пресных подземных вод водоносного средне-

верхнекаменноугольного карбонатного горизонта на централизованных водозаборах продолжается и в 

настоящее время, в условиях сокращения и стабилизации водоотбора, но с меньшей интенсивностью.  

3. Характеристика качества подземных вод  

В 2019 г. для водоснабжения г. Саранска эксплуатируются крупные централизованные водозаборы: 

Саранский городской, Пензятский, Рудненский, Новотроицкий водозаборы. 

По основным определяемым показателям подземные воды соответствуют действующим 

нормативным требованиям. Природной особенностью гидрохимического состава подземных вод являются 

повышенные содержания фторидов до 1,9 ПДК и бора до 2,6 ПДК, исключение составляет Новотроицкий 

водозабор, где качество вод полностью удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

На наиболее крупном Саранском городском водозаборе отмечается процесс истощения и загрязнения 

подземных вод за счет подтока из нижележащих водоносных горизонтов. На водозаборах отдельных 

предприятий города, входящих в состав Саранского городского водозабора, отмечается превышение сухого 

остатка, общей жесткости, сульфатов, хлоридов, натрия, железа, а также повышенное природное содержание 

фторидов. В пределах других централизованных водозаборов, предназначенных для водоснабжения 

г. Саранска, качество подземных вод удовлетворяет нормативным требованиям к питьевым водам.  

В 2019 году на 20 водозаборах подтверждено загрязнение подземных вод за счет подтока 

некондиционных вод из нижележащего водоносного горизонта на участках с интенсивной эксплуатацией и 

на 3 водозаборах вновь выявленное загрязнение подземных вод. Основные загрязняющие вещества с 

превышением ПДК: сухой остаток, общая жесткость, сульфаты, хлориды, натрий, железо общее.  

Для использования подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды на отдельных предприятиях 

осуществляется водоподготовка. Водоснабжение населения города осуществляется централизованно от МП 

«Саранскгорводоканал», в ведении которого находятся водозаборы не только на территории г. Саранск, но и 

Пензятский, Рудненский и Новортоицкий водозаборы. Качество подземных вод на водозаборах, 

расположенных западнее территории г. Саранска соответствует СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Вода питьевая».  

4. Характеристика участков загрязнения подземных вод  

Загрязнение ограничено локальными участками, непостоянно во времени и, в целом, на качестве вод, 

эксплуатируемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, не сказывается. Участки с загрязненными 

подземными водами находятся в непосредственной близости от источников техногенного воздействия. 

Загрязняющими компонентами являются сухой остаток, общая жесткость, хлориды, сульфаты, железо 

общее, нефтепродукты, натрий, окисляемость бихроматная. 



 

  

Территория г. Саранска относится к Саранско-Рузаевской городской агломерации, являющейся 

наиболее освоенной и нагруженной частью Республики Мордовия. Здесь сосредоточена большая часть 

крупных промышленных, сельскохозяйственных и городских комплексов, проживает более 51% населения 

всей республики. В пределах г. Саранск подземные воды испытывают максимальную техногенную нагрузку. 

Отдельные техногенные объекты расположены недалеко от водозаборных скважин и могут являться 

потенциальными источниками загрязнения подземных вод.  

Наиболее подвержены загрязнению незащищенные воды четвертичных отложений.  

На территории г. Саранск в 2019 году загрязнение подтверждено по двум участкам: пруды-

накопители сточных вод и мазутное хозяйство филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс". Загрязнение 

установлено по наблюдательным скважинам, оборудованным на водоносный современный аллювиальный 

горизонт.  

 

ВЫВОДЫ: 

1. Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Саранска полностью осуществляется 

за счет использования подземных вод. Водоснабжение города преимущественно осуществляется МП 

«Саранскгорводоканал», эксплуатирующего Саранский, Пензятский, Рудненский, Новотроицкий участки 

Саранского месторождения подземных вод.  

2. Под влиянием интенсивного отбора подземных вод Саранского месторождения на 

пьезометрической поверхности уровня образовалась крупная депрессионная воронка с центром в 

г. Саранске. С перераспределением нагрузок на водозаборы рост депрессионной воронки прекратился, в 

настоящее время наблюдается восстановление уровня, выполаживание бортов воронки.  

3. Подземные воды эксплуатируемого водоносного средне-верхнекаменноугольного карбонатного 

горизонта практически повсеместно некондиционны, вследствие повышенных содержаний фтора и бора, что 

обусловлено природными особенностями. Для доведения качества вод до нормативного на водозаборах 

выполняется водоподготовка.  

4. Резкое снижение уровня подземных вод эксплуатируемого горизонта вызвало снижение уровня 

нижележащих водоносных горизонтов и подток слабо- и умеренно-солоноватых вод, что привело к 

загрязнению пресных подземных вод эксплуатируемого горизонта. Загрязнение пресных подземных вод 

водоносного среднекаменноугольно-пермского карбонатного горизонта на централизованных водозаборах 

продолжается и в настоящее время, в условиях стабилизации и сокращения водоотбора и подъема уровня 

подземных вод, но в меньших объемах. 

5. Загрязнение подземных вод ограничено локальными участками, которые находятся 

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

эксплуатируемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения подземных вод нет. Загрязнению наиболее 

подвержены незащищенные воды четвертичных отложений.  

 
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  

               ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ПРЕДЕЛАХ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

1. Общая характеристика водоснабжения Республики Мордовия 

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение населения Республики Мордовия 

осуществляется за счет подземных источников. В 2019 г. доля подземных вод в общем балансе хозяйственно-

питьевого водоснабжения составила 100%. 

По состоянию на 01.01.2020 по предварительным данным государственного баланса для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения Республики Мордовия разведано и оценено 121 месторождение 

(участок) подземных вод с суммарными утвержденными запасами 434,833 тыс. м3/сут.  

Кроме того, запасы 4 месторождениий в количестве 24,066 тыс. м3/сут отнесены к забалансовым. 

 

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 месторожде-

ниях (участках) 

на участках с 

неутвержденными 

запасами*** 

115 6 434,833 143,914 114,620 29,294 26,4 % 

* - РФН – распределенный фонд недр; 

** - НФН – нераспределенный фонд недр; 

*** - с учетом добычи в пределах МПВ (УМПВ) с забалансовыми запасами (0,329 тыс. м3/сут) 

 

По данным стат. отчетности (форма 4-ЛС) и информационным отчетам недропользователей, в 2019 г. 

на территории Республики Мордовия суммарная добыча подземных вод составила 143,914 тыс. м3/сут, в т.ч. 

на месторождениях – 114,949 тыс. м3/сут (в эксплуатации находилось 98 участков балансовых 

месторождений), на участках с неутвержденными запасами – 28,965 тыс. м3/сут, и на 2 участках с 

забалансовыми запасами – 0,329 тыс. м3/сут. Степень освоения запасов в целом по республике составила 

26,4 %.  

На территории Республики Мордовия для централизованного водоснабжения как крупных, так и 

мелких населенных пунктов используются воды водоносного каменноугольно-пермского карбонатного 

горизонта. 

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов  

Крупные централизованные водозаборы работают в нарушенном режиме в условиях отбора 

подземных вод основного эксплуатируемого водоносного горизонта на всей территории республики и, в 

первую очередь, на централизованных водозаборах Саранского месторождения. Подземные воды 

водоносного каменноугольно-пермского карбонатного горизонта интенсивно эксплуатируются как 

централизованными водозаборами Саранского месторождения, так и групповыми водозаборами населенных 

пунктов, и одиночными скважинами в сельской местности с середины двадцатого века.  

Длительный, а на централизованных водозаборах, и сосредоточенный, водоотбор вызвал снижение 

уровня подземных вод не только эксплуатируемого водоносного горизонта, но и смежных, залегающих 

выше и ниже эксплуатируемого, водоносных горизонтов и комплексов. 

Наибольшую нагрузку на гидродинамическое состояние подземных вод оказывают Саранский 

городской и Рузаевский городской водозаборы. Под влиянием интенсивного отбора подземных вод 

Саранского месторождения на пьезометрической поверхности уровня образовалась крупная депрессионная 

воронка с центром в г. Саранске. Более подробно состояние подземных вод в данном районе рассмотрено 

выше при характеристике состояния подземных вод в районе г. Саранска. 

Ковылкинская депрессионная воронка образовалась за счет работы Ковылкинского городского 

водозабора. До начала эксплуатации пьезометрический уровень подземных вод эксплуатируемого 

водоносного среднекаменноугольно-пермского карбонатного горизонта на территории водозабора 

устанавливался на абсолютной отметке 127,0 м, которая была принята за начало отсчета.  

В 2019 году депрессионная воронка оконтуривается пьезоизогипсой 105 м, захватывая весь 

Ковылкинский городской участок. В 2019 году площадь депрессионной воронки составила 72,78 км2, что на 

12,07 км2 больше, чем в прошлом году. Общее снижение уровня по центру депрессии на 2019 год составило 

25,29 м.  

Резкое снижение уровня подземных вод эксплуатируемого горизонта вызвало снижение уровня 

нижележащих водоносных горизонтов и подток слабо- и умеренно-солоноватых вод, что привело к 

загрязнению пресных подземных вод эксплуатируемого горизонта.  Загрязнение пресных подземных вод 

водоносного среднекаменноугольно-пермского карбонатного горизонта на централизованных водозаборах 

продолжается и в настоящее время, в условиях стабилизации и сокращения водоотбора и подъема уровня 

подземных вод. 

На водозаборах районных центров республики положение уровня эксплуатируемого водоносного 

горизонта характеризуется в большей части как стабильным или в зависимости от эксплуатационной 

нагрузки характеризуется небольшим снижением, или отмечается его небольшой подъем. 

3. Характеристика качества подземных вод  

Несмотря на то, что Республика Мордовия достаточно обеспечена подземными водными ресурсами, 

пригодными для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения, на  большей части ее территории 

имеется природное несоответствие качества подземных вод. Качество подземных вод изменяется по мере 

погружения водоносного горизонта с запада на восток, от пресных до умеренно-солоноватых. Практически 

на всей территории республики, в подземных водах эксплуатируемого горизонта отмечается повышенное 

содержание фторидов, в том числе и в западных районах, где обстановка по качеству подземных вод самая 

благоприятная.  



 

  

Из 23 административных районов только в 3 районах, расположенных в северо-западной части 

Республики Мордовия, подземные воды полностью соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Наиболее характерными компонентами, определяющими некондиционность подземных вод, 

являются фториды (до 3,7 ПДК), железо (до 17,7 ПДК), общая жесткость (до 3,9ПДК), сухой остаток (до 2,1 

ПДК). Кроме того, в восточной и южной частях республики повсеместно в подземных водах отмечается 

повышенное содержание бора (до 3,7 ПДК), натрия (до 1,8 ПДК), сульфатов (до 2,4 ПДК), хлоридов (до 1,5 

ПДК).   

В настоящее время в Республики Мордовия остро стоит вопрос о водоподготовке. На большей части 

территории для хозяйственно-питьевого водоснабжения используются воды некондиционного качества. 

Единичные предприятия имеют станции водоподготовки, однако даже на них применяемые методы не 

позволяют уменьшить содержание бора.   

4. Характеристика участков загрязнения подземных вод  

Нарушенные участки с загрязненными подземными водами находятся в непосредственной близости 

от источников техногенного воздействия. Загрязнение ограничено локальными участками и непостоянно во 

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

сказывается. В пределах г. Саранска подземные воды испытывают максимальную техногенную нагрузку. 

Отдельные техногенные объекты расположены недалеко от водозаборных скважин и могут являться 

потенциальными источниками загрязнения подземных вод.  

Наиболее подвержены загрязнению незащищенные или слабозащищенные воды четвертичных и 

меловых отложений. Участки загрязнения приурочены к прудам-накопителям сточных вод и мазутного 

хозяйства филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс". Загрязнение установлено по наблюдательным скважинам, 

оборудованным на водоносный современный аллювиальный горизонт. Загрязняющими компонентами 

являются сухой остаток (до 4 ПДК), общая жесткость (до 3 ПДК), железо (до 10 ПДК), натрий (до 5 ПДК), 

хлориды (до 5 ПДК), нефтепродукты (до 23 ПДК), окисляемость бихроматная (до 27 ПДК), сульфаты (до 4 

ПДК).  

В южной части республики размещено подземное газохранилище. Результаты ведения мониторинга 

за состоянием подземных вод в районе размещения газохранилища отсутствуют. Основной задачей при 

эксплуатации подземных вод является их охрана от техногенного загрязнения. При появлении в подземных 

водах опасных веществ в концентрациях, превышающих допустимые, необходимо проведение специальных 

работ для выявления источников их поступления в подземные воды и сохранения нормативного качества 

вод.  

Одной из главных проблем ведения мониторинга за подземными водами Республики Мордовия 

является отсутствие данных локального мониторинга, проводимого недропользователями. Вторая проблема 

ведения мониторинга – отсутствие мониторинга за подземными водами на предприятиях не являющихся 

пользователями недр, но оказывающих интенсивное воздействие на окружающую среду, в том числе на 

подземные воды. 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение населения Республики Мордовия 

полностью осуществляется за счет использования подземных вод.  

2. Крупные централизованные водозаборы Республики Мордовия работают в нарушенном режиме в 

условиях отбора подземных вод основного эксплуатационного водоносного среднекаменноугольно-

пермского карбонатного горизонта на всей территории республики и, в первую очередь, на 

централизованных водозаборах Саранского месторождения. Длительный, а на централизованных 

водозаборах, и сосредоточенный, водоотбор вызвал снижение уровня подземных вод не только 

эксплуатируемого водоносного горизонта, но и смежных, залегающих выше и ниже эксплуатируемого, 

водоносных горизонтов и комплексов.  

Под влиянием интенсивного отбора подземных вод Саранского месторождения на пьезометрической 

поверхности уровня образовалась крупная депрессионная воронка с центром в г. Саранске.   

3. На  большей части территории имеется природное несоответствие качества подземных вод. 

Подземные воды среднекаменноугольно-пермских отложений в природном состоянии не соответствуют 

нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 в восточных и южных районах республики по минерализации, общей 

жесткости, содержанию железа сульфатов, хлоридов, фтора, бора. В настоящее время станции 

водоподготовки имеют единичные предприятия. Применяемые методы не позволяют уменьшать содержание 

бора. 

4. Загрязнение ограничено локальными участками, которые находятся непосредственно в зоне 

влияния техногенных объектов, и непостоянно во времени. Загрязнению наиболее подвержены 

незащищенные воды четвертичных отложений и слабозащищенные воды меловых отложений. 

Рекомендуется проведение регулярных наблюдений на таких участках. 

5. Актуальным является вопрос ведения мониторинга локального уровня. Проводимый мониторинг 

крайне ограничен сведениями и не позволяет провести достоверную оценку состояния подземных вод. 

Вопрос о предоставлении отчетов локального мониторинга в систему ГМСН также остается нерешенным. 

Также необходима организация мониторинга на предприятиях не являющихся недропользователями, но 

оказывающих воздействие на окружающую среду, поскольку в зонах влияния таких предприятий часто 

отмечаются локальные участки с загрязнением подземных вод. 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ 

ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРЕДЕЛАХ Г. САРАНСКА 

Экзогенные геологические процессы, получившие развитие на территории г. Саранск: оползневой 

процесс, овражная эрозия, подтопление. 

Оползневой процесс развивается на левом склоне оврага Никитинский в районе ТЭЦ-2, в 200 м 

северо-западнее контейнерной станции. Циркообразный оползень шириной 100 м, длиной 80 м. 

Активизация оползня вызвана как климатическими, так и техногенными факторами. В подошве языка 

оползня идет строительство гаражного кооператива. В процессе строительства снивилирован верхний 

удерживающий слой. создается угроза строениям гаражного кооператива и автомобильной дороге 

соединяющий центр города и жилого района ТЭЦ 2.  

Активизация оползневого процесса наблюдается на левом крутом склоне руч. Лепелейка, в п. 

Николаевка Саранского муниципального округа. Причинами активизации блокового оползня являются 

подъем уровня грунтовых вод и техногенное воздействие на оползневой склон. Воздействию оползневого 

процесса подвергаются жилые дома № 7, 9, 11, расположенные по ул. Южная. 

В восточной части Саранска, на левом склоне оврага безымянный открывающегося справа в р. Тавла, 

наблюдается активизация овражной эрозии. Рост отвержка оврага направлен в сторону асфальтовой дороги 

и дома № 4 по ул. Алтайская. Длина отвержка составляет 12-15 м, ширина в устьевой части - 4-5 м, у 

ложбины стока - 1,5 м, овраг V-образный. На бортах оврага встречаются проявления оползневого процесса. 

Активизация эрозионных процессов вызвана климатическими и антропогенными факторами. 

Подтопление тесно связано с уровенным режимом р. Инсар и утечками из городских водонесущих 

коммуникаций. Подтопление чаще всего происходит в паводковый период на правобережной пойме р. 

Инсар в районе ул. Кузнецкая и Моховая. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

На территории г. Саранск развиты оползневой процесс, овражная эрозия, подтопление. 

1. Оползневой процесс развивается на левом склоне оврага Никитинский в районе ТЭЦ-2 и на 

левом крутом склоне руч. Лепелейка, в п. Николаевка Саранского муниципального округа. 

2. Процесс овражной эрозии развит в восточной части Саранска, на левом склоне оврага 

безымянный, открывающегося справа в р. Тавла. 

3. Подтопление тесно связано с уровенным режимом р. Инсар и утечками из городских 

водонесущих коммуникаций и происходит на правобережной пойме р. Инсар в районе ул. Кузнецкая и 

Моховая. 

4. Для защиты территорий, подверженных оползневому процессу, рекомендуется применение 

следующих мероприятий: изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости (придание склону 

требуемой крутизны и террасирование склона (откоса), удаление или замена неустойчивых грунтов, отсыпка в 

нижней части склона упорной призмы (контрбанкета), регулирование стока поверхностных вод, 

регулирование хозяйственной деятельности на участках развития оползневого процесса, агролесомелиорация. 

5. В целях защиты от овражной эрозии рекомендуется регулирование поверхностного стока, 

укрепление берегов, создание механического сопротивления движению земляных масс (устройство 

подпорных стенок); изменение физико-механических свойств грунтов; подсыпка и одернование откосов. С 

целью уточнения условий развития и оценки активности процесса необходимо проведение инженерно-

геологического обследования на опасных участках. 

6. 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. 



 

  

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ  

ПРОЦЕССОВ В ПРЕДЕЛАХ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 

На территории Республики Мордовия основными экзогенными геологическими процессами, которые 

представляют наибольшую опасность, являются оползневой процесс, овражная эрозия, карстовый процесс и 

подтопление.  

Оползневой процесс наиболее широко развит в северо-западной части Мордовии в г. 

Краснослободск Краснослободского района, с. Подгорное Канаково Темниковского района, в центральной 

части Республики в п. Ромоданово Ромодановского района, с. Булгаково Кочкуровского района, и в северо-

восточной части в г. Ардатов, в пгт. Тургенево Ардатовского района, селах Вечерлей, Киржеманы, Дюрки 

Атяшевского района. В основном, оползневой процесс наблюдается на бортах крупных оврагов и на 

высоких склонах речных террас. Образованию оползней способствуют деятельность грунтовых вод, 

интенсивные летние осадки, техногенное воздействие.  

Овражная эрозия на территории Республики Мордовия развита повсеместно. Средний коэффициент 

овражной расчлененности территории Мордовии не превышает 0,2 км/км2. При этом выделяются районы с 

высокой овражной расчлененностью рельефа, где коэффициент близок или превышает 1 км/км2. Следует 

отметить, что на территориях, занятых лесными массивами, оврагов практически нет. Наиболее интенсивно 

овражная эрозия происходит в г. Ардатов Ардатовского района, с. Дюрки Атяшевского района, в 

сс. Чебенчино и Пуркаево Дубенского района, с. Булгаково Кочкуровского района. Образование оврагов 

связано с разрушительной деятельностью временных водотоков и геологическим строением территории. 

Карстовым процессом поражена значительная территория в западной части Республики Мордовия. 

Восточная часть Республики подвержена этому процессу в меньшей степени. Суффозионно-карстовые 

формы рельефа встречаются на всем протяжении р. Мокша и на ее притоках в пределах Мордовии.  

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. На территории Республики Мордовия широко развиты оползневой процесс, овражная эрозия, 

карстовый процесс и подтопление. 

2. Оползневой процесс наиболее широко развит в северо-западной части Мордовии в г. 

Краснослободск Краснослободского района, с. Подгорное Канаково Темниковского района, в центральной 

части республики в п. Ромоданово Ромодановского района, с. Булгаково Кочкуровского района, и в северо-

восточной части в г. Ардатов, в пгт. Тургенево Ардатовского района, селах Вечерлей, Киржеманы, Дюрки 

Атяшевского района.  

3. Овражная эрозия на территории Республики Мордовия наиболее интенсивно развивается в г. 

Ардатов Ардатовского района, с. Дюрки Атяшевского района, в селах Чебенчино и Пуркаево Дубенского 

района, с. Булгаково Кочкуровского района. 

4. Карстовым процессом поражена значительная территория в западной части Республики 

Мордовия, на всем протяжении реки Мокши и на ее притоках. 

5. Подтопление на территории Республики Мордовия распространено на пойме, низких 

надпойменных террасах реки Мокша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Для защиты территорий, подверженных оползневому процессу, рекомендуется применение 

следующих мероприятий: изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости (придание склону 

требуемой крутизны и террасирование склона (откоса), удаление или замена неустойчивых грунтов, отсыпка в 

нижней части склона упорной призмы (контрбанкета), регулирование стока поверхностных вод, 

регулирование хозяйственной деятельности на участках развития оползневого процесса, агролесомелиорация. 

7. В целях защиты от овражной эрозии рекомендуется регулирование поверхностного стока, 

укрепление берегов, создание механического сопротивления движению земляных масс (устройство 

подпорных стенок); изменение физико-механических свойств грунтов; подсыпка и одернование откосов, 

строительство водоулавливающих, водоудерживающих и водорегулирующих сооружений. С целью уточнения 

условий развития и оценки активности процесса необходимо проведение инженерно-геологического 

обследования на опасных участках. 

8. 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. 

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. 

 

 


