
 

  

 

СПРАВКА О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 15.03.2021 Г. 

Справка подготовлена ФГБУ «ВСЕГЕИ» в рамках выполнения Государственного задания  

Федерального агентства по недропользованию от 14.01.2021 г. № 049-00016-21-00 

1. Общие сведения 
Субъект Федерации – Ивановская область 

Население – 997,1 тыс. чел. – на 01.01.20 г. 

Площадь – 21,4 тыс. км2 

Административный центр области – г. Иваново – 404,7 тыс. чел. 
(по материалам сайта https://rosstat.gov.ru) 

Рис. 1. Схема размещения Ивановской области на территории Центрального федерального округа 
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Ивановская область расположена в центре европейской части России; это одна из самых не-

больших по площади областей России. В ней имеется 143 муниципальных образования: 

21 муниципальный район, 6 городских округов, 24 городских и 92 сельских поселения. 

Маршруты крупных транзитных потоков (сухопутные) через Ивановскую область не следуют, 

протяженность железнодорожных путей (344,7 км) и их плотность (161 км/10 000 км2) невелики; же-

лезные дороги (однопутные, на тепловозной тяге) имеют региональное значение. Плотность автомо-

бильных дорог с твердым покрытием – 337 км/1000 км2; в 2019 г. длина дорог общего пользования 

составляла 11 493,7 км, из них 7 201,1 км с твёрдым покрытием (по данным https://rosstat.gov.ru); к феде-

ральным относятся подъезд в Иваново от автодороги М7 «Волга» (102 км) и Р600 Иваново–Кострома 

(105 км), автодорога Р79, связывающая областные центры Иваново и Ярославль. Также имеется реги-

ональная дорога протяжённостью 265 км, проходящая с запада на восток региона и связывающая 

между собой города Юрьевец - Кинешма - Вичуга - Родники - Иваново - Тейково и западный посёлок 

Ильинское-Хованское. В настоящее время идёт реконструкция автодороги Ковров - Шуя - Кинешма и 

продолжается строительство автодороги Заволжск - Островское. После окончания строительства по-

явится возможность нового прямого выхода из центральных регионов России через города Шуя - 

Родники - Кинешма на северный транспортный коридор. Значение для межрегионального и междуна-

родного грузового сообщения имеют судоходные пути области (220 км по Волге), продолжительность 

навигационного периода составляет 210 суток; имеется грузовой Кинешемский порт, речной вокзал с 

причалами в Кинешме и причал в Юрьевце, пассажирский причал в городе Плёсе. 

Через территорию области проходят две нитки нефтепровода Нижний Новгород–Ярославль, 

нефтепродуктопровод «Север» Кстово (Второво)–Ярославль–Кириши–Приморск и газопровод Ниж-

ний Новгород–Иваново–Ярославль. 

Электроэнергию в Ивановской области вырабатывают в основном теплоэлектростанции (мощ-

ность, МВт): Ивановские ТЭЦ-1 (12), ТЭЦ-2 (200), ТЭЦ-3 (330), испытательный стенд Ивановской 

ГРЭС (110) и Ивановские ПГУ (325); часть необходимой области энергии закупается на оптовом рын-

ке. 

Основные отрасли промышленности Ивановской области – текстильная, машиностроительная 

(производство текстильных, торфодобывающих машин, автокранов, станков), химическая, деревооб-

рабатывающая и пищевая. 

Доля области в общем объеме промышленного производства РФ составляет 0,32 %. 

 

  Рис. 2. Структура валового регионального продукта Ивановской области 
По данным сайта: https://rosstat.gov.ru 
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2. Состояние и использование минерально-сырьевой базы1 

По экономическим показателям добывающая отрасль Ивановской области не относится к ос-

новным отраслям промышленности. Это связано с тем, что область не отличается разнообразием и 

богатством полезных ископаемых. 

Полезные ископаемые федерального значения представлены единичными месторождениями 

формовочных материалов, камней строительных (табл. 1), лечебных грязей, подземных вод и торфа. 

Прогнозные ресурсы этих полезных ископаемых, апробированные в установленном порядке, отсут-

ствуют. 

Таблица 1. Основные полезные ископаемые федерального значения 

Полезные ископаемые А+В+С1 С2 
Забалансовые 

запасы 

Добыча 

за год 

Формовочные пески, тыс. т 7 676 1 607 — — 

Камни строительные, тыс. м3 2 378 459 — 25 

Лечебные грязи, тыс. м3 2 611 — — — 

На территории области выявлены и осваиваются преимущественно месторождения общерас-

пространенных полезных ископаемых (табл. 2), которые и составляют основу ее минерально-

сырьевой базы. 

Таблица 2. Краткая характеристика минерально-сырьевой базы ОПИ 
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А+B+С1 С2 

Глины кир-

пично-

черепичные 

(тыс. м3) 

35 32 582 14 760 — 2 10 950 — 33 21 632 14 760 — 6 

Глины ке-

рамзитовые 

(тыс. м3) 
3 14 232 — — — — — 3 14 232 — — 0 

Пески строи-

тельные 

(тыс. м3) 
11 31 161 — 15 4 28 542 — 7 2 620 — 348 36 

Песчано-

гравийный 

материал 

(тыс. м3) 

30 118 131 32 286 314 23 75 278 4 932 7 42 853 27 354 3 738 77 

Пески для 

бетонов и 

силикатных 

изделий 

(тыс. м3) 

7 32 366 837 615 2 19 615 — 5 12 752 837 14 29 

Карбонатные 
породы для 
химической 
мелиорации 

почв 
(тыс. м3) 

1 560 — — — — — 1 560 — — 0 

Торф (тыс. т) 397 64 382 7 169 55 311 — — — 397 64 382 7 169 — 0 

Итого: 484       31     453       6,5 

Они представлены 484 месторождениями твердых полезных ископаемых, учтенными государ-
ственными балансами и сборниками сводных материалов о запасах общераспространенных полезных 
ископаемых, причем, большая часть – 397 месторождений – приходится на месторождения торфа. 
Остальные 87 месторождений - это строительные материалы и удобрения: глины кирпично-

черепичные и керамзитовые, пески строительные, ПГМ, пески для бетона и силикатных изделий, кар-
бонатные породы для химической мелиорации почв. Наиболее востребованными и ликвидными яв-
ляются песчано-гравийные материалы и пески строительные, большинство месторождений которых 
вовлечено в промышленное освоение. 

Формовочные материалы 
Государственным балансом запасов учтено одно месторождение кварцевых песков «Крутцы», 

расположенное в Юрьевецком районе, в 15 км юго-западнее г. Юрьевец. Месторождение числится в 
нераспределенном фонде недр в группе не переданных в освоение. 

Балансовые запасы формовочных песков составляют по категориям А+В+С1 – 7 676 тыс. т, С2 
– 1 607 тыс. т.  

Камни строительные (карбонатные породы) 
В Ивановской области в распределенном фонде учитывается одно Легковское (Южная часть) 

месторождение строительных камней (известняк), с запасами категорий А+В+С1 – 2 378 тыс. м3, кате-
гории С2 – 459 тыс. м3. Добыча известняков в 2019 году составила 25 тыс. м3. 

Месторождение расположено в юго-восточной части Ивановской области и приурочено к ка-
занским отложениям верхней перми. Карбонатные породы пригодны для изготовления щебня для бе-
тона невысоких марок и дорожного строительства, отходы идут на известняковую муку. 

Разрабатывается месторождение предприятием ООО "Тейковская земельная компания". Сырье 
месторождения идет на производство щебня. На месторождении ведется отработка необводненных 
известняков, запасы обводненной части в настоящее время законсервированы. 

Лечебные грязи 
Согласно ГБЗ, в Ивановской области учтено одно месторождение сапропелевых грязей - Озеро 

Рубское, числящееся в нераспределенном фонде. Запасы кат. А+В+С1 составляют 2 611 тыс. м3. 

Подземные воды 
Согласно ГБЗ, в Ивановской области насчитывается 172 месторождения (участка месторожде-

ний) питьевых и технических вод – 116 – в распределенном фонде недр, 56 – в нераспределенном 
фонде недр. Запасы подземных вод, учтенных ГБЗ, в сумме составляют по кат. А+В+С1+С2 
(тыс. м3/сут): 527,963, из них - кат. А – 57,682, кат. В – 81,102, кат. С1 – 342,179, кат. С2 – 47,0; заба-
лансовые – 5,7. Добыча фактическая (по данным статотчетности недропользователей) в 2019 г. соста-
вила 63,517тыс. м3/сут. 

На долю месторождений собственно питьевых вод в Ивановской области приходится 168 ме-
сторождений (участков месторождений), из них 113 – в распределенном фонде недр, 55 – в нераспре-
деленном фонде недр. Запасы питьевых вод, учтенных ГБЗ, в сумме составляют по кат. А+В+С1+С2 
(тыс. м3/сут): 523,939, из них - кат. А – 57,682, кат. В – 77,078, кат. С1 – 342,179, кат. С2 – 47,0; заба-
лансовые – 5,7. Добыча фактическая (по данным статотчетности недропользователей) в 2019 г. соста-
вила – 61,444 тыс. м3/сут. 

В Ивановской области на учете ГБЗ числятся 9 месторождений (участков месторождений) ми-
неральных подземных вод, из них 7 месторождений в распределенном фонде недр, 2 месторождения 
– в нераспределенном. Суммарные запасы минеральных вод по кат. А+В +С2 составляют 786,5 м3/сут. 
Фактическая добыча минеральных вод (по данным статотчетности) в 2019 г. составила 10,28 м3/сут. 

Торф 

Торфяные ресурсы области в настоящее время сосредоточены на 787 торфяных месторождени-

ях, площадью оставшейся в границах промышленной глубины, 36 822,6 га с запасами торфа кат. 

А+В+С1 – 64 382 тыс. т, кат С2 – 7 169 тыс. т, забалансовыми – 60 307 тыс. т. Из них 397 месторожде-

ния площадью более 10 га с суммарными запасами кат. А+В+С1 – 64 382 тыс. т; кат. С2 – 7 169 тыс. т, 

забалансовыми – 55 311 тыс. т. 
Все 397 месторождений, площадью 99 507 га в нулевой границе, учитываются в нераспреде-

ленном фонде недр, в том числе: 227 – резервные, 55 – перспективные для разведки, 115 – прочие 
(охраняемые в естественном состоянии, мелиорированные, зазоленные, мелкозалежные, остальные). 
_____________________________________________________________ 

1 Раздел составлен на основе Государственного баланса запасов полезных ископаемых РФ на 01.01.2020 г. (ФГБУ «Рос-

геолфонд»), Сборников сводных материалов о запасах общераспространенных полезных ископаемых РФ на 01.01.2020 г. 

(ФГБУ «Росгеолфонд») 



 

  

 

3. Перспективы расширения минерально-сырьевой базы 

Основные перспективы расширения МСБ области связаны с освоением месторождений полез-

ных ископаемых, не переданных в освоение. Расширению минерально-сырьевой базы Ивановской об-

ласти могут способствовать: 

- проведение геолого-экономических и экологических исследований, касающиеся вопросов ра-

ционального использования и воспроизводства минерально-сырьевого потенциала области; 

- проведение работ по ревизии, переоценке и разведке месторождений стройматериалов, созда-

ние инвестиционных проектов их освоения. 

4. Основные проблемы в воспроизводстве и использовании 

минерально-сырьевой базы и пути их решения 

Одной из проблем МСБ области является неравномерное размещение месторождений строи-

тельных материалов по территории области и, как следствие, недостаточная обеспеченность разве-

данными запасами строительных материалов некоторых муниципальных образований. Наиболее лик-

видным видом сырья в области является ПГМ, месторождения которых сосредоточены вокруг наибо-

лее крупных населенных объектов и разрабатываются в течение десятилетий. В настоящее время в 

нераспределенном фонде недр учтено всего одно месторождение этого вида сырья. В восточных рай-

онах области месторождений ПГМ практически нет в силу геологических особенностей этих террито-

рий. 

К другой проблеме можно отнести низкую обеспеченность ряда районов области эксплуатаци-

онными запасами вод хозяйственно-питьевого назначения. 

Дефицит строительных материалов в отдельных регионах области может быть устранен за счет 

проведения поисковых и поисково-оценочных работ, нацеленных на выявление новых месторожде-

ний дефицитных видов сырья. Для проведения таких работ необходима современная полноценная 

геологическая основа, которой являются ГК-200/2. 

Существующий дефицит питьевой воды в отдельных муниципальных районах возможно по-

крыть за счет использования (вовлечения в эксплуатацию) уже разведанных запасов, а также поисков 

и разведки новых источников подземных вод, где таковые отсутствуют. 

 

Использованная литература: 

- Государственные балансы запасов полезных ископаемых РФ на 01.01.2020 г., ФГБУ «Рос-

геолфонд» 

- Сборники сводных материалов о запасах ОПИ РФ на 01.01.2020, ФГБУ «Росгеолфонд» 

- Прогнозные ресурсы твердых полезных ископаемых Российской Федерации на 1 января 

2020 г. Вып. 3. Неметаллы 

- Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Ивановской области в 2014 году. Г. Ива-

ново. 2015 г. Правительство Ивановской области. Департамент природных ресурсов и окружающей 

среды 

- Актуализированные сведения об основных проблемах воспроизводства и использования ми-

нерально-сырьевой базы Центрального федерального округа и путях их решения, предоставленные 

Департаментом по недропользованию по ЦФО (Центрнедра) (№ 02-05/8903 от 22.08.2018 г.)



 

  

 

СПРАВКА О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ОПАСНЫХ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Справка подготовлена ФГБУ «Гидроспецгеология», 2020 г. 

(данные ГБЗ на 01.01.2020 по подземным водам – предварительные) 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  

ПОДЗЕМНЫХ ВОД В РАЙОНЕ Г. ИВАНОВО 

1. Общая характеристика водоснабжения города 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Иваново осуществляется за счет использования подзем-

ных и поверхностных вод. В 2019 г. доля подземных вод в общем балансе хозяйственно-питьевого 

водоснабжения составила 36%. 

Водоснабжение города осуществляет ОАО «Водоканал» преимущественно за счет подземных вод 

четвертичного водоносного комплекса Строкинского участка Сидоровского месторождения питье-

вых подземных вод, расположенного в 8,0 км северо-восточнее города, и поверхностных вод 

р. Уводь.  

По состоянию на 01.01.2020 г. по предварительным данным государственного баланса запасов для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения населения г. Иваново разведаны и оценены запасы 20 ме-

сторождений (участков) подземных вод в количестве 120,59 тыс. м3/сут. 

 

Количество оцененных 

месторождений подзем-

ных вод (по данным 

ФГБУ «Росгеолфонд»), 

шт., в том числе: 

Утвержденные 

запасы подзем-

ных вод (по дан-

ным ФГБУ «Рос-

геолфонд»), тыс. 

м3/сут 

Добыча подземных вод в 2019 году (по данным 

стат. отчетности форма 4-ЛС),  

тыс. м3/сут 
Степень 

освоения 

запасов, % 

всего 

 в том числе: 

в РФН* в НФН** 
на месторождени-

ях (участках) 

на участках с не-

утвержденными 

запасами 

9 11 120,59 36,16 35,35 0,81 29% 

* - РФН – распределенный фонд недр; 

** - НФН – нераспределенный фонд недр. 

 

В 2019 г.  на территории г. Иваново суммарная добыча подземных вод составила 36,16 тыс. м3/сут, в 

т.ч.: на месторождениях – 35,35 тыс. м3/сут (в эксплуатации находилось 9 участков месторождений), 

на участках с неутвержденными запасами – 0,81 тыс. м3/сут. Степень освоения запасов составила 

29 %.  

Большая часть запасов, утвержденных для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Иваново, при-

урочена к трем участкам Сидоровского месторождения: Строкинскому участку (60,0 тыс. м3/сут), 

Дубровскому участку (25,0 тыс. м3/сут) и Калачевскому участку (20,0 тыс. м3/сут). Данные участки 

являются основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения, добыча в их пределах со-

ставляет 90 % (31,76 тыс. м3/сут) от суммарной добычи подземных вод, предназначенной для водо-

снабжения города. 

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов  

На территории г. Иваново с целью обеспечения предприятий и различных учреждений города добы-

ча подземных вод осуществляется на 37 одиночных водозаборах, водоотбор по большинству кото-

рых не превышает 10 м3/сут. Работа водозаборов практически не нарушила гидродинамический ре-

жим эксплуатируемых водоносных комплексов. 

 

3. Характеристика качества подземных вод 
Качество подземных вод четвертичного водоносного горизонта в целом соответствует питьевым 

нормативам, за исключением повышенного содержания железа, и в некоторых случаях марганца, 

бария, которое имеет природный характер. 

 В пределах городской агломерации ухудшение качества подземных вод проявляется эпизодически 

по окисляемости пермангантной, реже азотистым соединениям и нефтепродуктам. 

4. Характеристика участков загрязнения подземных вод  

Сведения об участках загрязнения подземных вод в зоне влияния техногенных объектов на террито-

рии г. Иваново отсутствуют. 

 

ВЫВОДЫ: 

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

счет подземных и поверхностных вод. Добыча подземных вод четвертичного водоносного горизонта 

осуществляется на водозаборе «Строкино» эксплуатирующем Строкинский участок Сидоровского 

месторождения подземных вод, который расположен в 8 км за пределами города. 

 2. Добыча подземных вод на территории города практически не нарушила гидродинамиче-

ский режим эксплуатируемых горизонтов, комплексов. 

 3. Гидрохимическое состояние подземных вод эксплуатируемого горизонта по основным 

показателям соответствует требованиям нормативных документов.  Отмечается природное повы-

шенное содержание железа.  

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  

ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ПРЕДЕЛАХ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общая характеристика водоснабжения  

Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение Ивановской области осуществляется за счет под-

земных и поверхностных источников. В 2019 г. доля подземных вод в общем балансе хозяйственно-

питьевого водоснабжения составила 61 %. Эксплуатируются в основном четвертичный и волжско-

альбский водоносный комплексы, в меньшей степени – татарско-ветлужский и гжельско-ассельский 

водоносные комплексы. 

По состоянию на 01.01.2020 г. по предварительным данным государственного баланса запа-

сов для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения Ивановской области разведаны и оцене-

ны запасы в количестве 527,96 тыс. м3/сут по 170 месторождениям (участкам) подземных вод. 

 

Количество оцененных 

месторождений под-

земных вод (по дан-

ным ФГБУ «Росгеол-

фонд»), шт., в том 

числе: 

Утвержденные 

запасы подзем-

ных вод (по дан-

ным ФГБУ «Рос-

геолфонд»), тыс. 

м3/сут 

Добыча подземных вод в 2019 году (по данным 

стат. отчетности форма 4-ЛС),  

тыс. м3/сут Степень 

освоения 

запасов, 

% 

всего 

 в том числе: 

в РФН* в НФН** 
на месторожде-

ниях (участках) 

на участках с не-

утвержденными 

запасами 

98 72 527,96 92,75 63,48 29,27 12% 

* - РФН – распределенный фонд недр; 



 

  

 

** - НФН – нераспределенный фонд недр. 

В 2019 г. на территории Ивановской области суммарная добыча подземных вод составила 

92,75 тыс. м3/сут, в т.ч. на месторождениях – 63,48 тыс. м3/сут (в эксплуатации находилось 98 место-

рождений (участков)), на участках с неутвержденными запасами – 29,27 тыс. м3/сут. Степень освое-

ния запасов в целом по области составила 12 %.  

 

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов  

Крупные водозаборы, обеспечивающие питьевой водой города Иваново, Вичуга, Фурманов, 

Приволжск и др., работают в установившемся режиме.  

За многолетний период эксплуатации самого крупного водозабора «Строкино», работающего 

на запасах четвертичного водоносного комплекса (Строкинский участок Сидоровского 

месторождения) сформировалась депрессионная воронка радиусом до 10 км. Максимальное 

понижение уровня в центре водозабора изменилось незначительно по сравнению с прошлым годом 

и составило 8,46 м (7,3 м в 2018 г.), снижение уровней ниже допустимых отметок не отмечено. 

Изменение уровня находится в прямой зависимости от величины водоотбора. Сокращение 

водоотбора с 2013 г. способствовало повышению уровня подземных вод эксплуатируемого 

водоносного комплекса.  

Сокращение водоотбора на водозаборах: «Центральный» (для г. Вичуги), «Шульгино» (для г. 

Фурманов), Центральный городской водозабор (для г. Приволжск) способствовало повышению 

уровней и сокращению размеров ранее сформировавшихся локальных депрессионных воронок. 

Истощения запасов подземных вод основных эксплуатируемых водоносных горизонтов и 

комплексов не наблюдается.  

3. Характеристика качества подземных вод  
Природное несоответствие качества воды на территории Ивановской области питьевым нормам ха-

рактеризуется повышенным содержанием железа, марганца и бария в четвертичном водоносном 

комплексе; лития и бора в подземных водах татарско-ветлужского и гжельско-ассельского водонос-

ных комплексов.  

4. Характеристика участков загрязнения подземных  
В 2019 году подтверждено раннее выявленное загрязнение подземных вод по превышению 

нормируемой величины по содержанию хрома (>100 ПДК) в подземных водах четвертичного водо-

носного комплекса. Источником загрязнения является застроенный участок хранения отходов галь-

ванического производства ОАО «Строммашина», расположенный в Ивановском районе в г. Кохмы. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение населения Ивановской области 

осуществляется за счет использования подземных и поверхностных вод. В 2019 г. доля подземных 

вод в общем балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения составила 61 %.  

2. Крупные водозаборы работают в установившемся режиме. В большей степени 

гидродинамическое состояние подземных вод нарушено на водозаборе «Строкино», 

обеспечивающем водоснабжение г. Иваново. Глубина депрессионной воронки, сформировавшейся 

на водозаборе, уменьшается в связи с сокращением водоотбора. 

3. Качество подземных вод четвертичного водоносного комплекса на водозаборах области, в 

основном, удовлетворяет требованиям нормативных документов за исключением повышенного 

содержания железа, реже марганца. На крупных водозаборах подача воды потребителю 

осуществляется после водоподготовки. 

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ОПАСНЫХ 

ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРЕДЕЛАХ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

В пределах Ивановской области широко распространены оползневой, карстово-суффозионный про-

цесс, а также процесс подтопления и овражной эрозии.  

В Ивановской области оползневой процесс широко развит на склонах Горьковского водохранилища, 

где активное развитие речной эрозии и переработки берегов способствует формированию обвально-

оползневых уступов. Наиболее поражены оползнями Юрьевецкий, Вичугский, Пучежский, При-

волжский и Гаврилово-Посадский районы. Основными деформируемыми отложениями являются 

глинистые породы триасовой, юрской и пермской систем. Оползневой процесс, имеющий многолет-

нюю тенденцию к затуханию, периодически активизируется. Динамику активизации оползней опре-

деляет ряд взаимно связанных факторов: геологическое строение береговых склонов и состав слага-

ющих их пород; климатические факторы (интенсивное выпадение атмосферных осадков); а также 

гидрогеологические условия оползневых склонов, обуславливающие их обводнённость. 

Наибольший ущерб населенным пунктам, жилым домам и сооружениям, а также объектам инфра-

структуры наносит оползневой процесс. Ежегодно активизируется около 20% оползней.  

Карстово-суффозионные процессы распространены на юге Ивановской области в пределах Южско-

го, Шуйского, Савинского, Гаврилово-Посадского районов. Площадь, занимаемая карстующимися 

породами, составляет порядка 2000 км2, большая часть которой приходится на лесные массивы, 

меньшая – на сельскохозяйственные угодья (пашни, луга). Проявления на поверхности земли пред-

ставлены в виде озер, болот, логов, воронок, количество которых достигает на отдельных участках 

до 20 ед./км2.  

Сильная поражённость карстово- суффозионными проявлениями отмечается южнее города Шуя. На 

юге карстовое поле переходит на левый берег р. Клязьмы на территории Владимирской области.  

Воронки отмечены в д. Глубоково Савинского района, на окраине д. Кишариха Южского района. 

При геолого-гидрологических исследованиях в 60 - 70 годах 20 века и позднее были зафиксированы 

провалы в п. Архиповка (Савинский район), в районе д. Векино (Шуйский район), д. Курмыш, 

д. Мурзиха (Савинский район), в долине р. Шижегды, в пойме р. Тезы. 

Воронки сульфатного типа карста (гипсы и ангидриты) встречаются в пойме р. Тезы, в районе 

п. Моста, с. Волокобино Южского района, в д. Путятино Гаврилово-Посадского района. Также 

оз. Литвин и оз. Святое относятся к сульфатному типу карста, размеры которых достигают 220 м в 

диаметре. Ежегодно активизируется около 5 %. 

Также на территории Ивановской области развиты такие процессы, как подтопление городских и 

прилегающих к водохранилищам (Горьковскому и Уводьскому) территорий: г. Иваново, г. Шуя, 

г. Кинешма, г. Плес, г. Юрьевец. В паводковый период возможен выход из берегов р. Теза, р. Лух, 

р. Нерль, р. Ухтохма и подтопление земель н. п. Холуй (Южского района), Лух (Лухского района), 

Новая (Гаврило-Посадского района), Лежнево (Лежневского района).  

Процесс овражной эрозии на территории Ивановской области развит слабо, преимущественно на 

берегах Горьковского водохранилища. Процесс имеет парагенетическую связь с оползневым про-

цессом. В основном проявления наблюдаются на территории Пучежского и Приволжкого районов.  

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Наиболее поражены оползнями склоны Горьковского водохранилища, также оползни 

наблюдаются в Юрьевецком, Вичугском, Пучежском, Приволжском и Гаврилово-Посадском 

районах. 

2. Поверхностные проявления карстово-суффозионного процесса распространены в 

пределах Южского, Шуйского и Савинского районов. 

3. Также на территории Ивановской области развит процесс подтопления городских и 

прилегающих к водохранилищам (Горьковскому и Уводьскому) территорий: г. Иваново, г. Шуя, 

г. Кинешма, г. Плес, г. Юрьевец 

4. Проявления овражной эрозии основном наблюдаются на территории Пучежского и 

Приволжкого районов. 

5. Для защиты территорий, подверженных оползневому процессу и овражной эрозии, 

рекомендуется применение следующих мероприятий: строительство удерживающих сооружений и 

конструкций, строительство новых и ремонт существующих берегозащитных сооружений, 



 

  

 

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

и эрозионных процессов, агролесомелиорация. 

6. Для защиты территорий, подверженных карстово-суффозионному процессу, рекомен-

дуется применение следующих мероприятий: трассировка магистральных улиц и сетей при разра-

ботке планировочной структуры с максимально возможным обходом карстоопасных участков и 

размещением на них зеленых насаждений, разработка инженерной защиты территорий от техноген-

ного влияния строительства на развитие карста, расположение зданий и сооружений на менее опас-

ных участках, максимальное сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных и хозяй-

ственно-бытовых вод в грунт, тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устрой-

ство надежной ливневой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков, мероприя-

тия 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 про-

дуктопроводов, засыпке пазух котлованов, ограничение объемов откачки подземных вод. 

7. Развитие подтопления на территории населенных пунктов часто вызвано интенсивным 

городским строительством, сопровождающимся нарушением естественного дренажа грунтовых вод, 

увеличением протяженности водонесущих коммуникаций, сплошным асфальтированием террито-

рии, засыпкой оврагов. Для защиты подтапливаемых и заболачиваемых территорий рекомендуется 

строительство дренажных сооружений, прочистка открытых водотоков и других элементов есте-

ственного дренирования, противофильтрационные завесы, предупреждение утечек из водонесущих 

коммуникаций, регулирование стока поверхностных вод. 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ОПАСНЫХ ЭКЗОГЕННЫХ  

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РАЙОНЕ Г. ИВАНОВО 

 

В целом на территории г. Иваново экзогенные геологические процессы развиты слабо. В г. Иваново 

на участках локально развиваются оползневой и эрозионный процессы по берегам рек Уводь и Тал-

ка. В г. Иваново воздействие экзогенных геологических процессов на хозяйственные объекты не 

фиксировалось. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. В пределах г. Иваново в основном развит оползневой процесс и овражная эрозия. 

2.  Развитие оползневого процесса и овражной эрозии наблюдается в основном в долинах 

рек Уводь и Талка. 

3. Для защиты территорий, подверженных оползневому процессу и овражной эрозии, 

рекомендуется применение следующих мероприятий: строительство удерживающих сооружений и 

конструкций, строительство новых и ремонт существующих берегозащитных сооружений, 

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

и эрозионных процессов, агролесомелиорация. 
 


