
СПРАВКА О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 15.06.2020 Г. 

Справка подготовлена ФГБУ «ВСЕГЕИ» в рамках выполнения Государственного задания  

Федерального агентства по недропользованию от 26.12.2019 г. № 049-00017-20-04 

1. Общие сведения 
Субъект Федерации – Белгородская область 

Население - 1549,2 тыс. чел. – на 01.01.20 г. 

Территория - 27,1 тыс. км2
. 

Административный центр области – г. Белгород – 394,1 тыс. чел. 
(по материалам сайта http://www.gks.ru) 

Рис. 1. Схема размещения Белгородской области на территории Центрального федерального округа 
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Начальник Департамента по недропользованию по ЦФО –  
Мечислав Феликсович Савицкий 
Тел.: (499) 678-32-12 
Факс: (499) 678-31-78 
e-mail: center@rosnedra.gov.ru  
Адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 39а 
 
Начальник отдела геологии и лицензирования 
по Белгородской и Курской областям – 
Иван Александрович Погорельцев 
Тел.: (4722) 23-14-15, (4722) 23-14-17 
Факс: (4722) 26-69-21 
e-mail: belgorod@rosnedra.gov.ru 
Адрес: 308002, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 62 Б, 
             оф. 404, 405 

Белгородская область расположена в южной части Центрального федерального округа, на 
границе с Украиной. Административно разделена на 212 муниципальных образований: 
13 муниципальных районов, 9 городских округов, 16 городских и 174 сельских поселения. 

Через Белгородскую область проходят важные железнодорожные и автомобильные маги-
страли, связывающие Москву с южными регионами России и с Украиной, в том числе федераль-
ная автотрасса М2 «Крым» и железная дорога Москва–Харьков–Севастополь. Эксплуатационная 
длина железнодорожных путей общего пользования составляет 699,9 км, протяжённость автомо-
бильных дорог с твёрдым покрытием – 19 905,2 км. Также в Белгородской области расположена 
одна из немногих в России линия пригородного троллейбусного сообщения протяжённостью 
34 км, проходящая по федеральной автодороге «Крым» и соединяющая административный центр 
области с посёлком Майский. 

Область испытывает дефицит электроэнергии. В 2019 году дефицит электроэнергии Белго-

родской области составил 15,1 млрд кВт-ч. В конце 2019 года введен в работу один из первых в 

Центральном федеральном округе цифровой диспетчерский пункт. Центр будет управлять сетями 

Белгорода и Белгородского района. Площадь обслуживаемой территории – свыше 3 тыс. кв. ки-

лометров, а в сетевой комплекс входят свыше 11 тыс. км линий электропередачи и около 3 тыс. 

трансформаторных подстанций. Диспетчерский пункт позволит в режиме реального времени кон-

тролировать состояние электросетевых объектов. В январе-сентябре 2019 года за счет строитель-

ства новых и реконструкции действующих протяженность линий электропередачи всех напряже-

ний увеличилась на 132,4 км. 

Топливно-энергетическим комплексом области за 2018 год произведено электроэнергии 

1108,5 млн кВт-ч, пара и горячей воды – 9,1 млн Гкал. К наиболее крупным организациям, опре-

деляющим развитие топливно-энергетического комплекса региона, относятся филиал 

ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация», филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», 

АО «Белгородская сбытовая компания», ОАО «Теплоэнерго» г. Старый Оскол, ООО «Газпром 

межрегионгаз Белгород», АО «Газпром газораспределение Белгород». 
(https://belregion.ru/region/priorities/) 

Развитию экономики Белгородской области способствует сочетание на ее территории пло-

дородных черноземных почв и запасов полезных ископаемых (железных руд, сырья для произ-

водства строительных материалов). Кроме сельского хозяйства, пищевой и горнодобывающей 

промышленности, в области развиты черная металлургия, производство металлоконструкций, це-

мента, шифера и др. 

В промышленном производстве области ведущая роль принадлежит горно-

металлургическому комплексу, в котором существенную роль занимают предприятия по добыче 

и переработке полезных ископаемых. Основной вклад в развитие промышленности вносят такие 

ведущие предприятия, 

как ОАО «Лебединский 

ГОК», «Стойленский 

ГОК», ОАО «КМАруда», 

АО «Яковлевский ГОК», 

ОАО «Оскольский элек-

трометаллургический 

комбинат», ОАО «Белго-

родский абразивный за-

вод», ЗАО «Белгород-

ский цемент», ЗАО 

«Осколцемент» и другие. 
Доля области в 

общем объеме промыш-
ленного производства 
РФ составляет 1,33 %. 

Рис. 2. Структура валового регионального продукта Белгородской области 

По данным сайта: http://www.gks.ru 

 

http://www.gks.ru/
mailto:admin@belregion.ru
http://www.belregion.ru/
mailto:center@rosnedra.gov.ru
mailto:belgorod@rosnedra.gov.ru
https://belregion.ru/region/priorities/
http://www.gks.ru/


2. Состояние и использование минерально-сырьевой базы1 

Минерально-сырьевая база области является основной опорой ее экономики и промыш-
ленности. В промышленном производстве области ведущая роль принадлежит горно-
металлургическому комплексу, в котором существенную роль занимают предприятия по добыче 
и переработке полезных ископаемых. Основной вклад в развитие промышленности вносят такие 
ведущие предприятия, как ОАО «Лебединский ГОК», «Стойленский ГОК», ОАО «КМАруда», 
АО «Яковлевский ГОК», ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат», ОАО «Белго-
родский абразивный завод», ЗАО «Белгородский цемент», ЗАО «Осколцемент» и другие. 

Минерально-сырьевая база области складывается из месторождений металлических и не-
металлических твердых полезных ископаемых федерального значения и месторождений обще-
распространенных полезных ископаемых (ОПИ), имеющих региональное значение и месторож-
дений подземных вод. Энергетическое сырье представлено незначительным количеством карбо-
натного сырья для химической промышленности, месторождений торфа. 

К полезным ископаемым федерального значения в области относятся: железные руды (ко-
торые являются основой МСБ не только Белгородской области, но и ЦФО в целом), глины для 
буровых растворов, цементное сырье, глины тугоплавкие, формовочные материалы, строитель-
ные камни, карбонатное сырьем для химической промышленности, известняки флюсовые и мел. 

Таблица 1. Основные полезные ископаемые Белгородской области 

Полезные ископаемые 
Количество месторождений 

Всего Разрабатываемых 

Железные руды 14 3 

Бокситы 2 — 

Цементное сырье 2 2 

Тугоплавкие глины 1 — 

Формовочные материалы 1 1 

Карбонатное сырье для химической промышленности  1 1 

Флюсовые карбонатные породы 1 — 

Глины для буровых растворов 1 — 

Мел 21 8 

Строительные камни 3 2 

Всего 47 17 

Наиболее значимым и востребованным видом сырья области являются железные руды, 

суммарные запасы которых в месторождениях области составляют 45,3 % от запасов РФ. В 

настоящее время в распределенном фонде недр находится 55 % разведанных запасов железных 

руд, а суммарная добыча руд составила 27,2 % от добычи железных руд РФ. 

Неметаллические полезные ископаемые федерального значения учтены в 31 месторожде-

ниях, из которых в распределенном фонде недр находятся 14 месторождений или 45 % от всех 

месторождений нерудных ПИ. Из перечисленных выше не востребованными являются месторож-

дения буровых глин, тугоплавких глин и флюсовых карбонатных пород. В полном объеме вос-

требованы (отсутствуют резервные месторождения нераспределенного фонда недр) месторожде-

ния цементного сырья, формовочных материалов, на 67 % востребованы месторождения строи-

тельного камня и на 38 % используются месторождения мела.  

Полезные ископаемые регионального значения представлены в области глинами кирпично-

черепичными, глинами керамзитовыми, песками строительными, песками для бетонов, мергелем 

(кроме цементного), торфом (табл. 2) и учтены ГБЗ в 134 месторождениях, из которых 47 место-

рождений (35 % от всех месторождений ОПИ области) находятся в распределенном фонде недр. 

Все перечисленные полезные ископаемые, кроме торфа, востребованы на 50 % и более. 
_____________________________________________________________ 

1 Материалы подготовлены на основе данных Государственного баланса запасов полезных ископаемых РФ на 

01.01.2019 г. (ФГБУ «Росгеолфонд»). Данные из иных источников информации сопровождаются соответствующими 

ссылками: 

* Сборник сводных материалов о запасах общераспространенных полезных ископаемых Российской Федерации 

на 01.01.2019 г., ФГБУ «Росгеолфонд». 

 

Разведанные месторождения общераспространенных полезных ископаемых распределены 

неравномерно по территории области. Значительная часть месторождений разведана в 1960-80-ые 

годы прошлого столетия и в настоящее время частично или полностью застроена либо отработа-

на. Поэтому восточные, западные и южные районы области не обеспечены в достаточном количе-

стве разведанными запасами глин и строительных песков (И. А. Погорельцев, В. И. Петина, Л. И. 

Белоусова и др. Минерально-сырьевая база Белгородской области, как основа развития ее эконо-

мики в ХХI веке. 2015). 

Таблица 2. Краткая характеристика минерально-сырьевой базы ОПИ Белгородской области 
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* Глины кир-

пично-

черепичные 

(тыс. м3) 

52 72 198 15 136 — 24 35 315 8 965 28 36 883 6 171 670 46 

* Глины ке-

рамзитовые 

(тыс. м3) 
4 10 437 700 — 2 1176 — 2 9 261 700 335 50 

* Пески 

строитель-

ные 

(тыс. м3) 

23 214 743 9 436 — 18 181 735 9 436 5 33 008 — 1 258 78 

* Пески для 

бетонов и 

силикатных 

изделий 

(тыс. м3) 

3 105 665 41 632 — 2 105 474 41 632 1 191 — 42 67 

* Мергель 

(кроме це-

ментного) 

(тыс. т) 

1 161 — — 1 161 — — — — 7 100 

Торф (тыс. т) 51 1783 826 3 389 — — — 51 1783 826 — 0 

Итого: 134 
   

47 
  

87 
   

  

Железные руды 

Белгородская область занимает южную часть Курской железорудной провинции. Государ-

ственным балансом запасов на 01.01.2019 г. учитываются 14 месторождений железных руд (8 - в 

Оскольском и 6 – в Белгородском железорудных районах) с балансовыми запасами руд 

кат. А+В+С1 – 26 689,1 млн т. (45,3 % от общероссийских запасов), кат. С2 – 31 618,6 млн т, заба-

лансовыми – 3 381,6 млн т. 

Добыча железных руд осуществляется на 3 месторождениях: Стойленском, Лебединском, 

Коробковском и составила в 2018 году 92,88 млн т (27,2 % от добычи по РФ). Месторождение 

Яковлевское подготавливается к освоению. По количеству добываемой руды в РФ Белгородская 

область уступает только Курской области, где на 01.01.2019 г. добыто 28 % руд от добычи РФ. На 

предприятиях, осуществляющих добычу и переработку железных руд (ОАО «Комбинат КМАру-

да», АО «Лебединский ГОК», ОАО «Стойленский ГОК»), производят концентраты рядовой, до-

обогащенный, высококачественный, окатыши, ГБЖ и аглоруду. Продукция комбинатов идет на 

внутренний рынок, а также экспортируется в страны Северной и Южной Америки, Африки и Ав-

стралию. 

На Государственном балансе числились 2 железорудных месторождения – Лебединское и 

Стойло-Лебединское. В геологическом плане месторождения представляют собой единое целое и 

отрабатываются одним карьером. Граница между ними условная и по сути является границей 

между участками одного месторождения, разведанными в разное время. Геологическое строение 

месторождений идентично. В этой связи при рассмотрении материалов ТЭО кондиций (протокол 



государственной комиссии от 31.03.2017 № 4998) было принято решение объединить Лебедин-

ское и Стойло-Лебединское месторождения в один объект – Лебединское месторождение. 

Стойленское и Лебединское месторождения отрабатываются открытым способом. Этот ка-

рьер является одним из самых крупных карьеров в мире по добыче негорючих полезных ископае-

мых. Его глубина 450 м, ширина 3, а длина 5 км. На месторождении Коробковское действует 

шахта; на месторождении Шемраевское (ранее участок Больше-Троицкого месторождения) пла-

нируется скважинная гидродобыча богатых железных руд. Разведанными запасами при проект-

ной добыче руд Лебединское месторождение обеспечено на 50 лет, Стойленское на 18 лет. Таким 

образом, железорудная база области обеспечена запасами и ресурсами на ближнюю и дальнюю 

перспективу. 

По 15-ти месторождениям Белгородской области учтены прогнозные ресурсы железных 

руд категорий Р1 и Р2. Суммарные ресурсы 13-ти месторождений кат. Р1 составляют 45 970 млн т, 

ресурсы Р2 Ушаковского и Разуменского месторождений составляют 2 210 млн т (Прогнозные ре-

сурсы полезных ископаемых РФ на 1 января 2019 г. Вып. 1). 

Таблица 3. Состояние запасов железных руд на 01.01.2019 г. в Белгородской области 

по месторождениям, числящимся на балансе 

Распределенный фонд недр 

 

№ п/п Месторождение, 

тип руд 

Содержание 

Feобщ. в запасах 

промышленных 

категорий, % 

Балансовые запасы по кате-

гориям, млн т 

А+В+С1 С2 

Оскольский железорудный район  

1 

Коробковское, 
в том числе: 33,18 2 922,0  668,8 

- железистые кварциты 33,12 2 914,2 662,7 
- гематито-сидерито-

мартитовые руды 
53,9 7,8 6,1 

2 

Лебединское, 
в том числе: 

32,55 7 011,4 3 732,7 

- железистые кварциты 32,54 7 008,0 3 684,4 

-  гематито-сидерито-

мартитовые руды 
54,20 3,4 48,3 

3 

Стойленское,  

в том числе: 
29,53 6 368,4 4 644,9 

- железистые кварциты 29,36 6 316,7  4 641,7 

- гематито-сидерито-

мартитовые руды 
46,51 51,8 3,2 

Белгородский железорудный район 

4 
Яковлевское 

60,5 1 872,3 7 740,5 

Нераспределенный фонд недр 

 

№ п/п Месторождение, 

тип руд 

Содержание 

Feобщ. в запасах 

промышленных 

категорий, % 

Балансовые запасы по ка-

тегориям, млн т 

А+В+С1 А+В+С1 

Оскольский железорудный район  

1 
Осколецкое  
(железистые кварциты) 

32,10 266,7 34,5 

 
 

№ п/п Месторождение, 

тип руд 

Содержание 

Feобщ. в запасах 

промышленных 

категорий, % 

Балансовые запасы по ка-

тегориям, млн т 

А+В+С1 А+В+С1 

2 

Приоскольское, 

в том числе: 
37,13 1 560,6 678,0 

- железистые кварциты 
36,80 1 522,6 670,9 

-  гематито-сидерито-

мартитовые руды 
50,30 38,0 7,1 

3 
Салтыковское (желе-

зистые кварциты) 
32,00 402,6 117,5 

4 

Чернянское,  

в том числе: 
35,75 1 907,8 6,0 

- железистые кварциты 34,00 1 737,5 - 
-  гематито-сидерито-

мартитовые руды 
53,60 170,3 6,0 

5 
Погромецкое  
(гематито-сидерито-

мартитовые руды) 
54,70 325,1 40,4 

Белгородский железорудный район  

6 
Висловское  
(гематито-сидерито-

мартитовые руды) 
60,74 1 453,0 2 500,0 

7 
Гостищевское (гема-

тито-сидерито-

мартитовые руды) 

61,66 2 595,8 7 559,0 

8 
Больше-Троицкое 
(гематито-сидерито-

мартитовые руды) 

61,50 - 1 458,8 

9 

Мелихово-

Шебекинское (гема-

тито-сидерито-

мартитовые руды)  

59,90 - 2 400,0 

10 

Шемраевское (гема-

тито-сидерито-

мартитовые руды) 

66,78 3,4 37,7 

       

 

Руды представлены двумя генетическими типами: метаморфизованными железистыми 

кварцитами (магнетитовыми лебединского и гематит-магнетитовыми михайловского ГПТ); кора-

ми выветривания железистых кварцитов (окисленными железистыми кварцитами веретененского 

и богатыми железными рудами гематит-мартитовыми и мартитовыми белгородского ГПТ). Тер-

риториальное распределение запасов по основным генетическим промышленным типам руд сле-

дующее: Оскольский район: железистые кварциты – 100%, богатые железные руды – 1,7%; Бел-

городский район: богатые железные руды – 98,3%. 

Выгодное географическое положение Белгородской области по отношению к металлурги-

ческим заводам на Европейской территории России, высокие перспективы к увеличению про-

мышленных запасов богатых железных руд и легкообогатимых железистых кварцитов позволяют 

считать ее запасы железорудного сырья главной базой черной металлургии России, практическое 

значение которой в дальнейшем будет только возрастать. 

Титан и цирконий (Прогнозные ресурсы полезных ископаемых РФ на 1 января 2019 г. Вып. 1) 

В Белгородской области имеются три россыпных поля (геолого-промышленный тип - ком-

плексные прибрежно-морские россыпи) – Бутовское, Истобнянское, Новооскольское и одно Ма-

лоржавецкое проявление – с апробированными прогнозными ресурсами диоксида титана и цир-

кония. Бутовское россыпное поле оценено на оба компонента. Прогнозные ресурсы кат. Р1 со-

ставляют: диоксид титана - 6,4 млн т, диоксид циркония – 2 480 тыс. т кат. Р1 и 136 тыс. т кат. Р2. 



Для Истобнянского и Новооскольского россыпных полей оценены прогнозные ресурсы 

диоксида титана. Они составляют: Истобнянское россыпное поле – 9,8 млн т TiO2 кат. Р1, Но-

воскольское россыпное поле - 1,9 млн т TiO2 кат. Р2. 

На Малоржавецком проявлении оценены прогнозные диоксида циркония, которые состав-

ляют 136 тыс. т ZrO2 кат. Р2. 

Бокситы 

На территории области в 1977 г. выделена новая бокситоносная провинция России с ранее 

неизвестными месторождениями древних погребенных латеритных бокситов довольно высокого 

качества. Продуктивная толща локализуется в коре выветривания пород докембрийского фунда-

мента и погребена под мощным (400 – 800 м) чехлом осадочных образований. Залежи бокситов 

пространственно и генетически связаны с толщей богатых железных руд и железо-алюминиевого 

сырья. Железо-алюминиевое сырье – промежуточная разновидность между бокситами и желез-

ными рудами, может быть использована для получения глинозема, чугуна, ферросилиция, порт-

ландцемента. Особенностью сырья является содержание промышленных концентраций редких 

химических элементов: галлия, ванадия, бора, лития, и др. Прогнозные ресурсы бокситов оцене-

ны в количестве 115 млн т. 

Балансом запасов полезных ископаемых на 01.01.2019 г. учтены промышленные балансо-

вые запасы бокситов в нераспределенном фонде недр по двум месторождениям: крупному по за-

пасам Висловскому (202 390 тыс. т кат. А+В+С1+С2 – 86,8 % от запасов округа) и Мелихово-

Шебекинскому. Суммарные запасы составляют по кат. А+В+С1 – 153,4 млн т, кат. С2 – 79,7 млн т. 

Наиболее крупное и хорошо изученное Висловское месторождение железных руд и бокси-

тов расположено в юго-восточной части Белгородского железорудного района. На севере оно 

непосредственно граничит с подготавливаемым к освоению Яковлевским железорудным место-

рождением, южная часть которого находится в черте г. Белгорода. Освоение его связано с боль-

шими затратами из-за глубокого залегания бокситов. В пределах месторождения предварительная 

разведка выполнена на Висловском и Белгородском участках, по которым подсчитаны запасы бо-

гатых железных руд и бокситов. Залежи богатых железных руд имеют протяженность до 15 км, 

ширину от 350 до 1950 м, мощность от 6 до 225 м. Бокситы примыкают к железным рудам, обра-

зуя пластообразные залежи протяженностью от 1 – 7 км при ширине от 10 до 1000 м и мощно-

стью от 2 до 53 м. 

По химическому составу бокситы относятся к карбонатным, малосернистым, высокожеле-

зистым (содержание Al2O3 -  49,5 %, SiO2 – 8,3 %) и отвечают марке Б-2 по ГОСТ 972-74. 

Гидрогеологические и горно-геологические условия эксплуатации месторождений весьма 

сложные. Возможные водопритоки подземных вод в горные выработки на период строительства 

рудника определяются величинами в 8–9 тыс. м3/сут, на период эксплуатации – 5,2–6 тыс. м3/сут. 

Из 9 водоносных горизонтов, содержащихся в толще осадочных пород, шесть являются напорны-

ми. Некоторые горизонты пресных подземных вод используются для централизованного водо-

снабжения г. Белгорода и осушению не подлежат. 

По данным ТЭО, составленного институтом «Центргипроруда», освоение Висловского ме-

сторождения подземным способом с применением традиционных технологических схем низко-

рентабельно. Учет стоимости попутных компонентов при геолого-экономической оценке место-

рождений может существенно повысить их рентабельность. Перспективы освоения месторожде-

ний бокситов, возможно, откроются с развитием новейших способов разработки, например, сква-

жинной гидродобычи. 

По Мелихово-Шебекинскому месторождению с содержанием в бокситах Al2O3 - 54,1 %, и 

SiO2 – 10,2 % запасы кат. С2 составляют 30,7 млн т. 

Мел 

В Белгородской области Государственным балансом запасов полезных ископаемых на 

01.01.2019 г. учтено 21 месторождение мела с общими запасами по категориям А+В+С1 – 

377 870 тыс. т и по категории С2 – 182 959 тыс. т – 20,0 % от запасов РФ.  

Запасы распределенного фонда (12 месторождений) составляют по кат. А+В+С1 – 

234 297 тыс. т и по кат. С2 – 821 тыс. т. Запасы нераспределенного фонда (9 месторождений) со-

ставляют по кат. А+В+С1 – 143 573 тыс. т и по категории С2 – 182 138 тыс. т. 

Из 12 месторождений распределенного фонда: 8 разрабатываемых – Валуйское II, Шеин-

ское, Лебединское, Севрюковское, Зеленая Поляна, Волоконовское, Западное и Петропавловское, 

3 подготавливаемых к освоению – Мало-Михайловское, Теплый Колодезь, Чураевское, одно раз-

ведываемое – Меловое. Практически запасы мела на территории Белгородской области не огра-

ничены. За 2018 год добыто 4 871 тыс. т мела, что составляет 71 % от добычи мела по РФ. 

Мел практически всех месторождений пригоден для производства мела дробленого, комо-

вого или молотого. Как цементное сырье может использоваться мел двух месторождений: Белго-

родского и Стойленского. Для химической промышленности пригоден мел трех месторождений: 

Западного (Алексеевский район), Ливенского (Красногвардейский район) и Логовского (Шебе-

кинский район). Мел ряда месторождений пригоден для известкования кислых почв, производ-

ства строительной извести, минеральной подкормки сельскохозяйственных животных и птиц 

(Стойленское, Лебединское, Приоскольское и др.). 

Карбонатное сырьё для химической промышленности 

В области учитывается ГБЗ одно Логовское месторождение мела (Шебекинский район). 

Запасы мела составляют на 01.01.2019 г. по кат. А+В+С1 – 16,7 млн т. Разрабатывает месторожде-

ние ОАО «Шебекинский меловой завод». Добыча ведется на Западном участке месторождения. В 

2018 году она составила 126 тыс. т из запасов кат. А и С1. 

Недропользователь вырабатывает сепарированный, технический дисперсный и гидрофоб-

ный мел, который используется в качестве наполнителя в резинотехнической, лакокрасочной и 

полимерной промышленности, в производстве отделочных материалов. 

Цементное сырьё 

Область располагает значительными запасами цементного сырья – мела, глин и суглинков, 

выветрелых сланцев. Мел приурочен к отложениям верхнего мела, глины и суглинки – к четвер-

тичным отложениям, а сланцы – к отложениям курской серии нижнего протерозоя и являются 

корректирующей добавкой при производстве цемента. Государственным балансом учитываются 

запасы глинистых и карбонатных пород. 

Государственным балансом запасов цементного сырья на 01.01.2019 г. учтены два разраба-

тываемых месторождения карбонатных пород: Белгородское и Стойленское. Их суммарные запа-

сы составляют по категориям А+В+С1 – 372 250 тыс. т, по категории С2 – 425 294 тыс. т, в том 

числе: глинистые породы – 54 622 тыс. т категории А+В+С1 и 78 093 тыс. т категории С2; карбо-

натные породы – 317 628 тыс. т категории А+В+С1, 347 201 тыс. т категории С2. 

Эксплуатацию Белгородского месторождения производит ЗАО «Белгородский цемент», 

Стойленского месторождения – ОАО «Стойленский ГОК». Заводы выпускают портландцемент 

марок 400-500. Цемент используется для нужд области и выводится за ее пределы. Добыча в 

2018 г. составила 3 431 тыс. т. 

Запасы цементного сырья распределенного фонда составляют по категориям А+В+С1 – 

371 665 тыс. т, по категории С2 – 123 515 тыс. т.  

Запасы нераспределенного фонда недр, составляет 585 тыс. т кат. А+В+С1, 301 779 тыс. т 

кат. С2. 

Карбонатные породы, флюсовые 

В области Государственным балансом на 01.01.2019 г. учтено 1 месторождение мергелей 

Хворостянское (Центральный участок) в Губкинском районе. Запасы месторождения категории 

А+В+С1 – 861 тыс. т находятся в нераспределенном фонде недр. 

Полезная толща Хворостянского месторождения представлена трепеловидными мергелями 

сантонского яруса меловой системы мощностью 3 – 14 м (в среднем 8 м) с прослоями опок и опо-

ковидного мергеля мощностью 0,3 – 3 м. ОАО «Лебединский ГОК» получена лицензия в 1995 го-

ду на право разработки Центрального участка Хворостянского месторождения. ОАО отказалось 

от эксплуатации месторождения.  

Строительные камни 

В области разведаны и учтены 3 месторождения с запасами на 01.01.2019 г. по категориям 

А+В+С1 в количестве 1 331 236 тыс. м3 и по категории С2 – 828 387 тыс. м3, кроме того, отвалы 

13 841 тыс. м3. Строительные камни являются вскрышей железорудных месторождений, разраба-

тываются попутно с железными рудами и представлены кристаллическими сланцами, кварцито-



песчаниками, амфиболитами, гранито-гнейсами, входящими в состав пород скальной вскрыши 

железорудных месторождений. 

Разрабатываются 2 месторождения Лебединское (кристаллические сланцы, амфиболиты, 

кварцито-песчаник, кварцевый порфир) и Стойленское (кварцито-песчаник, гранито-гнейс, кри-

сталлические сланцы, амфиболиты). Суммарные запасы строительных камней по разрабатывае-

мым месторождениям составляют: 1 303 636 тыс. м3 кат. А+В+С1 и 808 145 тыс. м3 кат. С2, отвалы 

– 13 841 тыс. м3. Добыча строительных камней осуществляется предприятиями ОАО "Стойлен-

ский ГОК" (Стойленское месторождение) и АО "Лебединский ГОК" (Лебединское месторожде-

ние). В 2018 году она составила 4 264 тыс. м3. 

В нераспределенном фонде недр находятся запасы строительного камня (кварцито-

песчаник) месторождения Приоскольское кат. С1 – 27 600 тыс. м3, кат. С2 – 20 242 тыс. м3. 

Формовочные пески 

На территории области выявлены и утверждены запасы песков, пригодных после обогаще-

ния в качестве формовочных, во вскрыше разрабатываемого железорудного месторождения Ле-

бединского, расположенного в Губкинском районе.  

Лебединское месторождение разрабатывается ОАО «Лебединской ГОК». Запасы формо-

вочных песков на 01.01.2019 г. в распределенном фонде составляют 93 408 тыс. т категорий В+С1. 

Добыча в 2018 году составила 274 тыс. т. Пески используются в природном виде для производ-

ства силикатного кирпича и в строительстве. Для применения их в качестве формовочных требу-

ется обогащение. 

Тугоплавкие глины  

В области разведано Краснояружское месторождение тугоплавких глин. Полезная толща 

месторождения приурочена к неогеновым отложениям и сложена (снизу вверх) огнеупорными и 

тугоплавкими глинами, сухарными тугоплавкими глинами, пестроцветными тугоплавкими гли-

нами. Государственным балансом запасов утверждены запасы тугоплавких глин, которые на 

01.01.2019 г. составляют 4 154 тыс. т категории В+С1 и находятся в нераспределенном фонде 

недр. 

Глины для буровых растворов 

В области выявлено одно месторождение гидрослюдистых глин, пригодных для изготов-

ления глинистого раствора, применяемого при бурении, – Сергиевское с балансовыми запасами 

на 01.01.2019 г. (нераспределенный фонд) категории С1 в количестве 457 тыс. т и забалансовыми 

– 347 тыс. т (на застроенной площади). Месторождение не разрабатывается. 

Глины бентонитовые 

В Белгородской области на 01.01.2019 г. учитывается в нераспределенном фонде недр (не 

переданное в освоение) месторождение бентонитовых глин - Участок Самаринский с забалансо-

выми запасами – 4 089 тыс. т. 

Полезным ископаемым на месторождении являются серовато-голубовато-зеленые и темно-

серые, местами с желтым оттенком, плотные, жирные, монолитные, слюдистые палеогеновые 

глины верхней подсвиты киевской свиты мощностью от 1,0 до 27,4 м (в среднем - 6,7 м). 

По содержанию монтмориллонита и емкости обменного комплекса глины продуктивного 

пласта месторождения ближе к бентонитоподобным глинам и являются в основном среднедис-

персным сырьем с выходом фракции менее 10 мкм от 65 до 76 %. По химическому составу и 

сумме обменных катионов бентониты относятся к щелочноземельному типу с преобладанием 

Са++ катионов. Запасы бентонитов сосредоточены в 4-х блоках. Каждый блок должен отрабаты-

ваться самостоятельным карьером. Гидрогеологические условия характеризуются как благопри-

ятные для разработки открытым способом. Участок расположен на водоразделе, отложения пол-

ностью сдренированы. 

В природном виде бентониты могут использоваться только в производстве буровых рас-

творов и формовочных смесей низких марок. Промышленная разработка месторождения не явля-

ется коммерчески привлекательной и экономически эффективной в связи с большой мощностью 

вскрышных пород при низком качестве сырья. 
 
 
 

Подземные воды 

Данные о современном состоянии питьевых и технических подземных вод приведены в 

справке, подготовленной ФГБУ «Гидроспецгеология» (см. ниже).  

В области по состоянию на 01.01.2019 г. учтено 2 месторождения минеральных вод, 

находящихся в нераспределенном фонде недр, с утвержденными запасами 295 м3/сут категории 

А+В+С1. 

Торф 

Торфяные запасы области в настоящее время сосредоточены на 51 торфяном месторожде-

нии, площадью, оставшейся в границах промышленной глубины,  1 627,8 га с запасами торфа кат. 

А+В+С1 – 1 783 тыс. т, кат. С2 – 826 тыс. т, забалансовыми – 3 389 тыс. т. Из них 41 месторожде-

ние площадью более 10 га с суммарными запасами кат. А+В+С1 – 1 783 тыс. т, С2 – 826 тыс. т, за-

балансовыми – 3 206 тыс. т. Все месторождения учитываются в нераспределенном фонде недр в 

том числе: 14 – резервные, 14 – перспективные для разведки, 13 – прочие (охраняемые в есте-

ственном состоянии, зазоленные, мелкозалежные. остальные). 

 
Рис. 3. Динамика добычи основных полезных ископаемых Белгородской области 

 



3. Перспективы расширения минерально-сырьевой базы 

Перспективы области, в первую очередь, связаны с освоением месторождений железа, 

находящихся в нераспределенном фонде недр и освоением прогнозных ресурсов категорий Р1 и 

Р2, учтенных на известных месторождениях (табл. 4). 

Таблица 4. Таблица резервных объектов 

Название объекта  Тип руды 

Запасы 

категорий 

А+В+С1 

Ресурсы категории1 Освоенность2 

Р1 Р2 
 

Железо, млн т руды 

Коробковское место-

рождение  

Метаморфизованные 

железистые кварциты 
2 922,001 5 000 — рфн 

Лебединское место-

рождение  

Метаморфизованные 

железистые кварциты 
7 011,384 5 120 — рфн 

Стойло-Лебединское 

месторождение 

Метаморфизованные 

железистые кварциты 
— 1 100 — рфн 

Стойленское место-

рождение  

Метаморфизованные 

железистые кварциты 
6 368,443 1 700 — рфн 

Всего (по рфн)   16 301,828 11 820   
 

Салтыковское место-

рождение  

Метаморфизованные 

железистые кварциты 
402,638 3 840 — нрфн 

Чернянское место-

рождение 

Метаморфизованные 

железистые кварциты 
1 907,753 1 500 — нрфн 

Погромецкое место-

рождение 

Метаморфизованные 

железистые кварциты 
325,057 8 600 — нрфн 

Северо-Волотовское 

месторождение 

Метаморфизованные 

железистые кварциты 
— 800 — нрфн 

Олимпийское место-

рождение 

Метаморфизованные 

железистые кварциты 
— 7 190 — нрфн 

Таволжанское место-

рождение 

Метаморфизованные 

железистые кварциты 
— 3 160 — нрфн 

Соловьёвское место-

рождение 

Метаморфизованные 

железистые кварциты 
— 2 500 — нрфн 

Ольховатское место-

рождение 

Коры выветривания же-

лезистых кварцитов  
— 4 488 — нрфн 

Беленихинский уча-

сток Ольховатского 

месторождения  

Коры выветривания же-

лезистых кварцитов 
— 192 — нрфн 

Висловское место-

рождение 

Коры выветривания же-

лезистых кварцитов 
1 453,0 780 — нрфн 

Ушаковское место-

рождение 

Коры выветривания же-

лезистых кварцитов 
— — 1 320 нрфн 

Крутологовский уча-

сток Разуменского 

месторождения 

Коры выветривания же-

лезистых кварцитов 
— — 890 нрфн 

Всего (по нрфн)   4 088,448 33 050 2 210 
 

Бокситы, тыс. т руды 

Висловское место-

рождение 
  153 425 — — нрфн 

Мелихово-

Шебекинское место-

рождение 
  

С2 – 

30 740 
— — нрфн 

Титан (TiO2), млн т 

Бутовское россыпное 

поле 

Комплексные прибреж-

но-морские россыпи 
— 6,4 — нрфн 

Истобнянское рос-

сыпное поле  

Комплексные прибреж-

но-морские россыпи 
— 9,8 — нрфн 

Название объекта  Тип руды 

Запасы 

категорий 

А+В+С1 

Ресурсы категории1 Освоенность2 

Р1 Р2 
 

Новооскольское ро-

сыпное поле 

Комплексные прибреж-

но-морские россыпи 
— — 1,9 нрфн 

Всего     16,2 1,9   

Цирконий (ZrO2), тыс. т 

Бутовское россыпное 

поле 

Комплексные прибреж-

но-морские россыпи 
— 2 480 — нрфн 

Малоржавецкое про-

явление 

Комплексные прибреж-

но-морские россыпи 
— — 136 нрфн 

Всего     2 480 136   

Стекольные пески, тыс. т 

Лознянский участок Морские осадки — 16 100 — нрфн 

Песчанский участок Морские осадки — 3 900 — нрфн 

Всего     20 000     

1  Сведения о перспективных ресурсах категорий Р1, Р2, приведены по данным сборника «Прогнозные ресурсы твер-

дых полезных ископаемых РФ на 01.01.2019 г.», ФГБУ «Росгеолфонд», 2019 г. 
2   Рфн – распределенный фонд недр, нрфн – нераспределенный фонд недр. 

В нераспределенном фонде недр области находятся два месторождения бокситов с 

учтенными ГБЗ запасами, составляющими 13,9 % от запасов бокситов РФ. Освоение этих место-

рождений традиционным способом (шахта) не рентабельно в связи с глубоким залеганием бокси-

товых руд. Поэтому, на сегодняшний день эти месторождения не востребованы. Ситуация может 

измениться в случае применения скважинной гидродобычи. 

К нетрадиционным для области видам сырья можно отнести россыпные объекты на титан 

и цирконий. Три россыпных поля титана и циркония (геолого-промышленный тип – погребенные 

прибрежно-морские россыпи) Бутовское, Истобненское, Новооскольское и Малоржавецкое про-

явление с апробированными прогнозными ресурсами диоксида титана и циркония выявлены на 

территории области. Суммарные прогнозные ресурсы их составляют: TiO2 - 16,2 млн т кат. Р1 и 

1,9 млн т кат. Р2; ZrO2 – 2 480 тыс. т кат. Р1 и 136 тыс. т кат. Р2. Ресурсы каждого из россыпных 

полей невелики. 

В части общераспространённых полезных ископаемых перспективным является геологи-

ческое изучение и разведка Богодуховского участка месторождения гранита на территории Крас-

ненского района и месторождений качественных строительных песков, в первую очередь приуро-

ченных к Бучакскому ярусу верхнего эоцена, в западных районах области. Также перспективным 

направлением является освоение и апробация технологий гидродобычи строительных песков, за-

легающих в пределах акватории Белгородского водохранилища. 

4. Основные проблемы в воспроизводстве и использовании минерально-

сырьевой базы Белгородской области и пути их решения 

Несмотря на значительный объем разведанных месторождений железных руд и нерудных по-

лезных ископаемых, минерально-сырьевая база Белгородской области для обеспечения потребностей 

промышленности области и России нуждается в укреплении и расширении. Основными проблемами 

региона являются следующие моменты: 

- продолжающееся ухудшение качества природной среды в горнодобывающих районах 

КМА. В связи с этим весьма важной представляется разработка и реализация экологически сба-

лансированного подхода к освоению минеральных ресурсов региона; 

- комплексное освоение и использование всей совокупности ресурсов недр, применения мало-

отходных ресурсосберегающих технологий, экологизации производства. Рациональное недропользо-

вание представляет собой многоаспектный процесс, включающий решение комплекса взаимосвязан-

ных вопросов (законодательных, технологических, экономических, экологических и др.) (И. А. Пого-

рельцев, В. И. Петина, Л. И. Белоусова и др. Минерально-сырьевая база Белгородской области, как 

основа развития ее экономики в ХХI веке); 



- неполное освоение месторождений общераспространенных полезных ископаемых и от-

сутствие рекультивации отработанной площади, в первую очередь карьеров глинистого и сугли-

нистого сырья кирпичных заводов прекративших свою деятельность. 

Одним из решений указанных проблем является использование новых технологий добычи 

полезных ископаемых, ранее не применяемых в области – скважинная гидродобыча железных и 

бокситовых руд, открыто-подземный вариант добычи железистых кварцитов. 

Для восполнения МСБ необходима современная геологическая основа, без которой невоз-

можно принимать обоснованные оперативные решения по вопросам использования и охраны 

недр. 

 

Использованная литература: 

- Государственные балансы запасов полезных ископаемых РФ на 01.01.2019 г., ФГБУ 

«Росгеолфонд» 

- Сборники сводных материалов о запасах ОПИ РФ на 01.01.2019, ФГБУ «Росгеолфонд» 

- Прогнозные ресурсы твердых полезных ископаемых Российской Федерации на 1 января 

2019 г., Вып. 1, 3, ФГБУ «Росгеолфонд»



СПРАВКА О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ОПАСНЫХ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Справка подготовлена ФГБУ «Гидроспецгеология» 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  

ПОДЗЕМНЫХ ВОД В РАЙОНЕ Г. БЕЛГОРОД 

1. Общая характеристика водоснабжения города 

Централизованное водоснабжение г. Белгорода полностью осуществляется за счет добычи 

подземных вод из меловых водоносных отложений (турон-маастрихтского водоносного горизонта). 

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

100 %. 

Водохозяйственной организацией является ГУП "Белводоканал".  

По состоянию на 01.01.2020 по предварительным данным государственного баланса запасов 

для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. Белгорода разведаны и 

оценены запасы 32 месторождений (участков) подземных вод в количестве 239,84 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 

13 19 239,84 121,04 119,67 1,37 50 % 

* - РФН – распределенный фонд недр; 

** - НФН – нераспределенный фонд недр. 

В 2019 г. на территории г. Белгорода суммарная добыча подземных вод составила 

121,04 тыс. м3/сут, в т.ч. на месторождениях – 119,67 тыс. м3/сут (в эксплуатации находилось 13 

участков месторождений), на участках с неутвержденными запасами – 1,37 тыс. м3/сут. Степень 

освоения запасов составила 50 %.  

Большую часть запасов, утвержденных для хозяйственно-питьевого водоснабжения 

г. Белгорода, составляют запасы двух участков Белгородского месторождения подземных вод в 

количестве 92,7 тыс. м3/сут, включая Участок 3 (38,0 тыс. м3/сут), Участок 6 (54,7 тыс. м3/сут), а 

также запасы Старогородского месторождения подземных вод в количестве 51,3 тыс. м3/сут. 

Участок 3, Участок 6 и Старогородское месторождение эксплуатируются ГУП «Белводоканал». 

Данные участки являются основным источником питьевого водоснабжения, добыча в их пределах 

составляет 65,3 % (79,065 тыс. м3/сут) от суммарной добычи подземных вод, предназначенной для 

водоснабжения города. 

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов. 

Все водозаборы г. Белгорода находятся в городской черте и взаимодействуют друг с другом. 

В результате их многолетней работы образовалась депрессионная воронка в турон-маастрихском 

водоносном горизонте. В 2019 г. максимальное понижение уровней подземных вод в центре 

депрессии составило 24,5 м, что по-прежнему находится в пределах допустимых отметок уровня 

подземных вод, сработки запасов не происходит. 

3. Характеристика качества подземных вод 

Гидрохимическое состояние подземных вод на территории г. Белгорода характеризуется 

практически повсеместным природным несоответствием качества подземных вод основных 

эксплуатируемых водоносных горизонтов по содержанию железа и общей жесткости. 

В 2019 году на территории города не выявлено водозаборов хозяйственно-питьевого 

назначения, на которых отмечается некондиционное качество подземных вод в связи с 

несоответствием их требованиям питьевых нормативов. 

4. Характеристика участков загрязнения подземных вод. 

Потенциальными источниками загрязнениями подземных вод являются свалка ТБО в северо-

западной части г. Белгорода и очистные сооружения ГУП "Белводоканал" на юго-восточной окраине 

города. В настоящее время загрязнение подземных вод в зонах влияния данных объектов не 

зафиксировано 

На территории г. Белгорода участки загрязнения подземных вод не выявлены. 

 

ВЫВОДЫ: 

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

счет использования подземных вод. Водоснабжение города преимущественно осуществляется 

ГУП «Белводоканал», эксплуатирующий участки Белгородского месторождения подземных вод.  

2. Водозаборы города работают в установившемся режиме, понижения уровней в основных 

эксплуатируемых водоносных горизонтах не превышают допустимые, сработки запасов не 

происходит. На качество подземных вод в настоящее время эксплуатация подземных вод не 

оказывает негативного влияния. 

3. Качество подземных вод эксплуатируемых водоносных горизонтов для водоснабжения г. 

Белгорода не соответствует питьевым нормативам по содержанию железа и общей жесткости, 

которое имеет природный характер. Для доведения качества подземных вод до нормативных 

требований рекомендуется проведение водоподготовки. 

4. На территории г. Белгорода участки загрязнения подземных вод не выявлены. 

5. Для оперативной оценки состояния недр в части режима, качества и загрязнения 

подземных вод необходимо ведение постоянного локального (объектного) мониторинга подземных 

вод недропользователями и представление данных в систему ГМСН.  

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  

ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ПРЕДЕЛАХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общая характеристика водоснабжения субъекта 

Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение Белгородской области обеспечивается за 

счет добычи подземных вод из меловых водоносных отложений (турон-маастрихтского и альб-

сеноманского водоносных горизонтов). 

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 запасов 

на территории Белгородской области утверждены запасы в количестве  1339,67 тыс. м3/сут по 444 

месторождениям (участкам) пресных подземных вод.  



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

659,46 тыс. м3/сут, в т.ч. на месторождениях – 593,25 тыс. м3/сут (в эксплуатации находилось 262 

месторождения (участка)), на участках с неутвержденными запасами – 66,21 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 

262 182 1339,67 659,46 593,25 66,21 44 % 

* - РФН – распределенный фонд недр; 

** - НФН – нераспределенный фонд недр. 

Степень освоения запасов в целом по области составила 44 %.  

На территории области расположены 4 крупных объекта извлечения подземных вод – 

Лебединский ГОК, Стойленский ГОК, Яковлевский рудник и Комбинат КМА руда,   связанные с 

добычей железной руды. Общий объём извлечённых подземных вод в 2019 году составил 

348,0 тыс. м3/сут. 

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов. 

Водозаборы области работают в установившемся режиме, понижения уровней подземных вод 

в эксплуатируемых водоносных горизонтах и комплексах не превышают допустимых значений. 

Практически все крупные предприятия сконцентрированы на ограниченной площади, образуя 

два крупных промышленных района: Губкин-Старооскольский и Белгород-Шебекинский. Белгород-

Шебекинский промышленный район находится в зоне влияния водозаборов г. Белгорода и 

дренажной системы Яковлевского рудника. В результате их многолетней работы образовалась 

локальные депрессионные воронки в турон-маастрихском водоносном горизонте и архей-

протерозойском водоносном комплексе. В 2019 году изменений в контуре воронок не отмечается, 

понижение архей-протерозойском водоносном комплексе составило 71 м, в турон-маастрихском 

водоносном горизонте - 24,5м. Превышение допустимых уровней не зафиксировано. 

В Губкин-Старооскольском промышленном районе при разработке месторождений железных 

руд осуществляется интенсивное извлечение подземных вод дренажными системами Лебединского 

и Стойленского карьеров, шахт им. Губкина. В результате в архей-протерозойском водоносном 

комплексе сформировалась локальная депрессионная воронка, максимальное понижение уровней 

непосредственно на горных выработках достигает 520 м. В 2019 г. существенных изменений в 

положении уровней подземных вод не отмечено. 

3. Характеристика качества подземных вод 

Гидрохимическое состояние подземных вод на территории Белгородской области 

характеризуется практически повсеместным природным несоответствием качества подземных вод 

основных эксплуатируемых водоносных горизонтов по содержанию железа и общей жесткости.  

Значительную техногенную нагрузку подземные воды испытывают в пределах 

урбанизированной территории Белгородской области, где сконцентрировано большое количество 

предприятий горнодобывающей, металлургической, машиностроительной, химической, пищевой 

отраслей промышленности, агропромышленные комплексы, полигоны твердых бытовых и 

промышленных отходов, транспортно-коммуникационные сети, крупные водозаборы.  

4. Характеристика участков загрязнения подземных вод. 

Белгородская область характеризуется высоким уровнем техногенной нагрузки, которая 

распределена весьма неравномерно. Загрязнение подземных вод эксплуатируемых водоносных 

горизонтов и комплексов в границах промышленных узлов имеет локальный характер, занимая 

небольшие площади. 

В 2019 году на участке загрязнения, расположенном в Старооскольском районе, 

подтверждено повышенное содержание аммония (до 28,6 ПДК), концентрация которого 

уменьшилась по сравнению с предыдущим годом, и натрия (до 2 ПДК). Источником загрязнения 

подземных вод альб-сеноманского водоносного горизонта являются поля фильтрации Песчанского 

завода сухих дрожжей. 

Загрязнение подземных вод турон-маастрихского водоносного горизонта в 2019 году впервые 

выявлено на водозаборе МУП «Белгородводоканал» для водоснабжения с. Бродок. В подземных 

водах отмечается повышенное содержание сульфатов до 1,2 ПДК. Источник загрязнения не 

установлен. 

Раннее выявленное загрязнение подземных вод сантон-маастрихского водоносного горизонта 

в 2019 г. подтверждено на водозаборах МУП "Горводоканал" (с. Репное и х. Валковский). В 

эксплуатационных скважинах отмечается превышение нормативного содержания нитратов до 

5,6 ПДК. Источниками загрязнения являются сельскохозяйственные объекты и жилая застройка. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Централизованное питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение населения 

Белгородской области осуществляется за счет использования подземных вод.  

2. Водозаборы работают в установившемся режиме, превышения понижений над 

допустимыми величинами не фиксируется. За отчетный период 2019 г. существенных изменений в 

положении уровней подземных вод не отмечено. 

3. Качество подземных вод эксплуатируемых водоносных горизонтов для водоснабжения 

Белгородской области не соответствует питьевым нормативам по содержанию железа и общей 

жесткости, которое имеет природный характер. Для доведения качества подземных вод до 

нормативных требований рекомендуется проведение водоподготовки. 

4. Загрязнение ограничено локальными участками, которые находятся непосредственно в 

зоне влияния техногенных объектов, и непостоянно во времени. Рекомендуется проведение 

регулярных наблюдений на таких участках. 

5. Для оперативной оценки состояния недр в части режима, качества и загрязнения 

подземных вод необходимо ведение постоянного локального (объектного) мониторинга подземных 

вод недропользователями и представление данных в систему ГМСН. 

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ОПАСНЫХ 

ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРЕДЕЛАХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

В пределах Белгородской области развиваются оползневой и обвальный процессы, овражная 

эрозия, а также карстово-суффозионные процессы. 

Оползневой процесс, наряду с овражной эрозией, являются наиболее распространённым 

типом экзогенных геологических процессов на территории области и играют доминирующую роль 

при оценке общей поражённости территории. 

В Белгородской области наибольшее распространение оползней наблюдается в восточной и 

центральной частях, несколько менее – юго-западной части. В северо-западной части области 

оползневой процесс отмечается значительно реже. Оползни в коренных отложениях приурочены к 

палеогеновым глинам. Одним из таких оползней является оползень в с. Луганка Старооскольского 

района, где после обводнения оползневого склона вследствие техногенного воздействия, произошла 

активизация оползня, в результате чего образовался уступ высотой около 18-20 м. 



В восточной части области участки с высокой степенью развития оползневого процесса 

приурочены к водораздельным участкам левосторонних притоков рек Тихой Сосны и Оскола. К 

югу, в верховьях рек Ураева и Айдар, интенсивность снижается. На остальной территории 

(левобережье реки Оскол, бассейны рек Тихой Сосны и Айдара) наблюдается средняя степень 

развития оползневого процесса. Здесь оползни получили развитие преимущественно в породах 

четвертичного возраста.  

В центральной части области наиболее пораженными оползневым процессом участками 

являются верховья правых притоков р. Оскол: реки Орлик, Халань, Холок, междуречья правых 

притоков рек Нежеголи, Кореня и Корочи. Здесь в основном наблюдаются современные оползни 

четвертичного возраста. 

В районе сел Щербаково, Гезово, Кущино и Камышеватое Алексеевского городского округа 

отмечены оползни с высотой стенок срыва до 1,4 м, длинной до 16 м, трещины отрыва шириной от 

первых см до 0,6 м, длинной от 3 до 7 м. В с. Щербаково, в непосредственной близости от участка 

развития оползня, находится жилой дом с надворными постройками. На окраине с. Гезово оползень 

подходит к асфальтированной автодороге, опорам ЛЭП и трансформаторной подстанции. 

В районе хуторов Попасное, Ясенов, Красногвардейского района отмечены активные оползни 

(протяжённость оползневых цирков составляет около 15 м), также наблюдаются локальные оплыва-

ния горных пород и фиксируются трещины отрыва шириной раскрытия 10-20 см, длиной 20 м. 

Развитие оползневого процесса также наблюдаются в районе с. Почаево, на склонах «Долгой 

горы» Грайворонского района, с. Становое и с. Новоалександровка Борисовского района, также в 

Прохоровском районе, пгт. Прохоровка, между ул. Косенкова и ул. Первомайская, Алексеевский 

район, с. Воробьево. Здесь оползни достигают в размерах от 20 м2 до 250 м2.  

Оползание почвенно-растительного покрова наблюдается в районах интенсивного выпаса 

скота и крутых склонов оврагов и балок, в частности окрестности Грайворонского городского 

округа с. Замостье, с. Касилово, с. Дорогощь. 

Развитие оползневого процесса также наблюдается в Борисовском районе, между с. Стригуны 

и с. Серетино, междуречье р. Ворскла и р. Гостенка. Размеры проявлений достигают до 100 м в 

диаметре. 

На территории области развитие обвального процесса наблюдаются по бортам оврагов, 

карьеров, берегам рек, особенно в Старооскольском и Губкинском районах. 

В пределах Белгородской области густота эрозионной сети неравномерна. Высокая 

расчленённость рельефа (1,6-1,8 км/км2) характерна для левобережья Северского Донца, средней 

части бассейна Оскола, рек Корень, Короча, а также для северо-восточной и восточной части 

области. Для этой части территории характерен значительный глубинный врез оврагов и балок, 

достигающий 60 м. Средняя густота (0,5-0,9 км/км2) наблюдается в северной части области и в 

южной части рек Оскол и Северский Донец. Слабое расчленение (0,3-0,5 км/км2) приурочено в 

основном к водоразделам, а также северной части области, к верховьям р. Сейм и его притоков. 

Наиболее активные эрозионные процессы проявляются в верховьях рек, где коэффициент 

расчленения колеблется от 1,5 км/км2 и выше.  

Процесс овражной эрозии также преобладает на юго-востоке области (Красногвардейский, 

Алексеевский, Валуйский, Ровеньский и Новооскольский районы), где негативное воздействие 

процесса отмечается в основном на земли сельскохозяйственного назначения.  

На территории Белгородской области можно выделить 3 района с высокой степенью 

поражённости карстово-суффозионного процесса. 

Алексеевский карстовый район расположен в районе г. Алексеевка, в бассейне реки Тихая 

Сосна. Здесь отмечаются карстовые формы незначительного размера – воронки радиусом 25-30 м и 

глубиной 6-12 м. Наблюдается в основном поверхностный карст. Расстояние между воронками 

различно и колеблется от первых метров до 500 м. В большинстве воронки расположены по бортам 

долины реки.  

Большетроицкий карстовый район приурочен также к придолинному участку левого притока 

реки Северский Донец – реки Нежеголь (Щебекинский городской округ). 

Карстовые формы представлены воронками различного диаметра, в основном 30-40 м. 

Старооскольский карстовый район приурочен к придолинной части р. Оскол, особенно к ее 

правобережью. Карстовые формы выражены здесь воронками различного диаметра (чаще 70-120 м) 

и глубины (10-45 м), часто заполненными водой, а также карстовыми пещерами, приуроченными к 

ядрам водораздельных массивов (Новооскольский городской округ, Чернянский район, Губкинский 

городской округ). 

Особенно интенсивно закарстованы междуречья рек Убля – Котел, Псел – Пселец. Несколько 

меньшими величинами карстовых форм характеризуются верховья рек Короча и Корень, Тихая Сос-

на, Черная Калитва, Айдар.  

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. В пределах Белгородской области развиваются оползневой и обвальный процессы, 

овражная эрозия, а также карстово-суффозионные процессы. 

2. Наибольшее распространение оползней наблюдается в восточной и центральной 

частях: Алексеевский и Шебекинский городские округа, Красногвардейский, Корочанский, 

Красненский районы. 

3. Обвальный процесс распространен в Старооскольском и Губкинском районах. 

4. Овражная эрозия наиболее активно развивается на левобережье реки Северский 

Донец, в средней части бассейна реки Оскола, рек Корень, Короча, а также в северо-восточной и 

восточной части области. 

5. Поверхностные проявления карстово-суффозионного процесса наиболее часто 

встречаются на территории Алексеевского, Щебекинского, Новооскольского, Губкинского 

городских округов, а также Чернянского района.  

6. Для защиты территорий, подверженных оползневому, обвальному 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. 

7. Для защиты территорий, подверженных суффозионному и карстовому процессам, 

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. 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ОПАСНЫХ 

ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРЕДЕЛАХ Г. БЕЛГОРОД 

На территории города широко развиты процессы: овражная эрозия и оползневой процесс.  

В основном, оползневому процессу подвержена западная часть территории города. Развитие 

опасного ЭГП наблюдается на берегах рек Северский Донец, Везелка, Гостянка и на бортах оврагов. 

Размеры оползней редко достигают в длину 100 м, в основном деформируются глины четвертичного 

возраста.  



Процесс овражной эрозии парагенетически связан с оползневым процессом. В основном 

высокая расчленённость рельефа (1,6-1,8 км/км2) характерна для левобережья р. Северский Донец.  

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:  

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

2. Развитие оползневого процесса наблюдается в основном в долинах рек Северский Донец, 

Везелка, Гостянка. 

3.Развитие процесса овражной эрозии приурочено к долине р. Северский Донец. 

4. 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. 

 


