
СПРАВКА О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ЛИПЕЦКОЙ 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 – Липецкая область 

Население – 1 139,4 тыс. чел. – на 01.01.2020 г. 

Площадь – 24,0 тыс. км2 

Административный центр области – г. Липецк – 508 573 чел. 
(по данным сайта: https://rosstat.gov.ru) 

Рис. 1. Схема размещения Липецкой области на территории Центрального федерального округа 
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Липецкая область находится во внутренней части территории Центрального федерального 

округа, к юго-востоку от Москвы, и входит в состав Центрально-Черноземного экономического рай-

она. В области насчитывается 313 муниципальных образований: 18 муниципальных районов, 2 го-

родских округа, 6 городских и 287 сельских поселений. 

Липецкая область располагает развитой сетью железных дорог, осуществляющих межрайонные 

и межобластные связи. По данным сайта Госстатистики (https://rosstat.gov.ru), на конец 2019 г. длина 

железнодорожных путей области составила 756,7 км при их густоте 315 км/10 тыс. км2. Значитель-

ная часть железнодорожных путей области входит в Юго-Восточную железную дорогу, а западный 

участок, начиная со станции Елец, линии Орел-Грязи – в Московскую. Всего территорию пересека-

ют 3 железнодорожные магистрали. Самые крупные узловые станции – Липецк, Елец и Грязи. 

Автомобильный транспорт Липецкой области осуществляет, главным образом, внутриобласт-

ные перевозки грузов и пассажиров. Кроме дорог регионального значения, по территории области 

проходят федеральные автотрассы: Р119 Орел–Ливны–Елец–Липецк–Тамбов, М4 «Дон» (часть ев-

ропейского маршрута Е115) и А-133 (подъездная дорога от автомагистрали М4 «Дон» к г. Липецку). 

По данным сайта Госстатистики (https://rosstat.gov.ru), на конец 2019 г. длина автодорог общего пользо-

вания составила 16 559,7 км. Из них 13 091,3 км приходятся на автодороги с твердым покрытием 

при их густоте 545 км/1000 км2. По плотности автодорог Липецкая область занимает место в лиди-

рующей десятке субъектов РФ. 

Для связи с другими регионами по воздуху в области имеется международный аэропорт «Ли-

пецк», а также ряд аэродромов местного значения (возле населенных пунктов Данков, Тербуны и 

Чаплыгин). 

Энергосистема Липецкой области входит в состав объединённой энергосистемы Центра (ОЭС 

Центра) и имеет электрические связи со смежными энергосистемами: Рязанской, Тамбовской, Воро-

нежской, Брянской, Орловской, Курской и Тульской области. Действующий электроэнергетический 

комплекс Липецкой области образуют 276 подстанций и распределительных устройств электростан-

ций напряжением 35-500 кВ общей мощностью 15 440 МВА. В Липецкой области действуют 13 

электростанций суммарной электрической мощностью 1157,2 МВт. Общая протяженность линий 

электропередач всех уровней напряжения составляет более 43 тыс. км. На территории области свою 

деятельность осуществляют 13 территориальных сетевых организаций, самыми крупными из кото-

рых являются: филиал ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» и АО «Липецкая городская энергети-

ческая компания». (http://www.admlip.ru/economy/industry/energetika). 

Основными производителями электроэнергии в Липецкой области являются тепловые электро-

станции Липецкая ТЭЦ-2 мощностью 515 МВт, ТЭЦ НЛМК (282 МВт), УТЭЦ НЛМК 150 МВт), 

Елецкая (67 МВт) и 

Данковская (10 МВт) 

ТЭЦ, также строятся 

ТЭС ГУБТ ДП-7 

ОАО "НЛМК" 

(20 МВт) и ТЭС 

ГУБТ ДП-6 ОАО 

"НЛМК" (20 МВт). 

Более 40 % энергии, 

вырабатываемой на 

территории области, 

производится для 

сторонних потреби-

телей; для собствен-

 
Рис. 2. Структура валового регионального продукта Липецкой области 
По данным сайта: https://rosstat.gov.ru 
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ных нужд область частично докупает энергию на оптовом рынке. 

Липецкая область относится к числу регионов-доноров. Основой экономики является промыш-

ленность. В промышленности формируется более 40 % валового регионального продукта (ВРП) об-

ласти. Промышленный комплекс носит многоотраслевой характер. Основную долю в промышлен-

ном производстве занимают металлургия, пищевая промышленность, машиностроение. В последние 

годы опережающими темпами развиваются производство электрооборудования, резиновых и пласт-

массовых изделий, химическое производство. 

За период с 2000 года по настоящее время, объем промышленного производства в сопостави-

мых ценах вырос более чем в 2 раза, а в текущих ценах - в 11 раз. За последние 17 лет в области со-

зданы 126 новых промышленных предприятий, в том числе 32 предприятия в особых экономических 

зонах федерального и регионального уровней. Увеличилось производство станков металлорежущих, 

труб из чугуна, бетоносмесителей и растворосмесителей, элементов первичных и батарей, шин для 

легковых автомобилей, теплообменников, двигателей гидравлических, стиральных машин, холо-

дильников (http://www.admlip.ru/economy/industry/promyshlennost). 

Доля области в общем объеме промышленного производства РФ составляет 1,15 %. 

2. Состояние и использование минерально-сырьевой базы1 

Минерально-сырьевая база области складывается из месторождений твердых нерудных полез-

ных ископаемых, имеющих федеральное и региональное значение. По данным ГБЗ и Сборников 

сводных материалов о запасах ОПИ (ФГБУ «Росгеолфонд»), на территории области учтено 109 ме-

сторождения 14-ти видов полезных ископаемых. Полезные ископаемые федерального значения за-

ключены в 34 месторождениях, представленных 9-ю видами полезных ископаемых: цементное сы-

рьё, глины тугоплавкие, формовочные материалы, строительные камни, доломит для металлургии, 

известняки флюсовые, карбонатное сырье для сахарной и бумажной промышленности, стекольное 

сырье, лечебные грязи. Полезные ископаемые регионального значения сосредоточены в 75 место-

рождениях следующих видов полезных ископаемых: глины кирпично-черепичные, пески строитель-

ные, пески для бетонов и силикатных изделий, карбонатные породы для обжига на известь, торф. 

Краткая характеристика МСБ области отражена в таблицах 1, 2, 3, 4. 

Таблица 1. Краткая характеристика минерально-сырьевой базы ОПИ Липецкой области 
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Глины кир-

пично-

черепичные 

(тыс. м3) 

13 33 098 3 305 — 2 3 750 1 254 11 29 348 2 051 75 15 

Пески строи-

тельные 

(тыс. м3) 
36 142 410 29 052 20 801 24 128 512 17 754 12 13 898 11 298 1 609 67 

Пески для 

бетонов и 

силикатных 

изделий 

(тыс. м3) 

4 44 994 12 332 — 2 18 732 12 332 2 26 262 — 152 50 

Карбонатные 

породы для 

обжига на 

известь 

(тыс. м3) 

3 19 477 — 1 413 1 2 570 — 2 16 907 — 377 33 

Торф (тыс. т) 19 4 852 2 145 2 180 — — — 19 4 852 2 145 — 0 

Итого: 75       29     46       39 

 

 

Таблица 2. Краткая характеристика минерально-сырьевой базы полезных ископаемых 

федерального значения Липецкой области 

Полезное ископаемое 
Всего 

объектов 

Распределенный 

фонд недр 

Нераспределенный 

фонд недр 

Процент освоен-

ности месторож-

дений 

Цементное сырьё 3 2 1 67 

Глины тугоплавкие 3 3 — 100 

Формовочные материалы 1 — 1 0 

Строительные камни 19 10 9 53 

Доломит для металлургии 1 1 — 100 

Известняки флюсовые 3 3 — 100 

Карбонатное сырье для сахар-

ной и целлюлозно-бумажной 

промышленности 

2 2 — 100 

Стекольное сырье 1 — 1 0 

Лечебные грязи 1 1 — 100 

Итого: 34 22 12 65 

Таблица 3. Основные полезные ископаемые Липецкой области 

Вид полезного ископаемого 
Запасы категории Добыча 

за год А+В+С1 С2 Забалансовые 

Известняк флюсовый, млн т 402,19  80,35 — 7,349 

Доломит для металлургии, млн т 624,75 — 13,6 3,540 

Глины тугоплавкие, млн т 22,24 26,30 4,26 0,257 

Цементное сырье, млн т 167,84 54,28 — 0,125 

Строительный камень, млн м3 245,91 193,25 71,96 1,525 

Таблица 4. Крупнейшие месторождения Липецкой области 

Месторождение Полезные ископаемые А+В+С1 С2 
Добыча 

за год 
Недропользователь 

Донское Известняк флюсовый, (млн т) 211,4 80,3 — ООО "Карьер-Дон" 

Сокольско-

Ситовское 

Известняк флюсовый, (млн т) 109,3 — 6,39 ОАО "Стагдок" 

Цементное сырье, (млн т) 124,4 — 0,12 
ООО "Липецкое карьеро-

управление" 

Данковское Доломит для металлургии, (млн т) 621,6 — 3,134 ОАО "Доломит", н/ф 

Чибисовское Глины тугоплавкие (млн т) 12,7 — 0,006 
ООО «Недра-Керамик», 

Н/ф 

В настоящий момент в распределенном фонде недр находится 51 месторождение (47 % от ме-

сторождений области), из них 22 месторождений ПИ федерального значения (20 % от всех место-

рождений области) и 29 месторождений ОПИ (27 % от всех месторождений области). Большинство 

месторождений распределенного фонда разрабатываются, 2 месторождения строительных камней – 

подготавливаются к освоению. 

Полезные ископаемые федерального значения, в основном, представлены единичными (от 1 

до 3) месторождениями. Исключение составляют строительные камни, количество месторождений 

которых в области достигло 19–ти. Практически все виды полезных ископаемых, за исключением 

стекольного сырья и формовочных материалов, востребованы. При этом все месторождения таких 

видов сырья как глины тугоплавкие, доломит для металлургии, известняки флюсовые карбонатное 
____________________________________________________________________ 

1 Раздел составлен 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»), данные из иных источников сопровождаются знаками примечания: 

http://www.admlip.ru/economy/industry/promyshlennost


 сырье для сахарной и целлюлозно-бумажной промышленности и лечебные грязи востребованы 

полностью - резервные разведанные месторождения отсутствуют. Освоенность месторождений 

остальных видов ПИ составляет более 50 %. Резервных месторождений в области очень мало. 

Среди ОПИ в разной степени востребованы практически все виды сырья, за исключением 

торфа, все месторождения которого находятся в нераспределенном фонде недр. Наиболее значимы-

ми ПИ являются пески строительные и кирпично-черепичное сырье.  

Титан и цирконий (Прогнозные ресурсы твердых и твердых горючих (уголь) полезных ископаемых 

РФ на 01.01.2020 г. Вып. 1. Черные, цветные, редкие металлы и уран. М., 2020 г.) 

В Липецкой области в песчаных отложениях нижнего мела известен ряд титан-циркониевых 

россыпей: Волчинская, Первомайская, Лев-Толстовская, Кореневская и др. 

Выделяется Липецко-Скопинский район комплексных титан-циркониевых россыпей, распо-

ложенный на территории Рязанской и Липецкой областей. Он прослеживается с севера на юг на 

100 км при общей ширине 25 км. В Первомайском россыпном поле локализованы небольшие ресур-

сы диоксида титана категории P2 – 3,1 млн т, находящиеся на государственном учете в нераспреде-

ленному фонду недр. 

Алмазы (Прогнозные ресурсы твердых и твердых горючих (уголь)полезных ископаемых РФ на 

01.01.2020 г. Вып. 2. Благородные металлы и алмазы. М., 2020 г.) 

В Липецкой области прогнозные ресурсы алмазов кимберлитового геолого-промышленного 

типа апробированы на Павелецкой перспективной площади. Прогнозные ресурсы категории Р3 со-

ставляют 50 млн карат при среднем содержании алмазов 0,2 карат/т. Объект относится к нераспре-

деленному фонду недр. 

Известняки флюсовые 
В Липецкой области в распределенном фонде учитываются и разрабатываются 3 месторож-

дения известняков флюсовых - Донское, Ольшанецкое и Сокольско-Ситовское - с суммарными запа-

сами категорий А+В+С1 – 402,189 млн т (5,6 % от общероссийских), категории С2 – 80,348 млн т. 

Запасы Сокольско-Ситовского месторождения составляют 109,294 млн т, Ольшанецкого – 

81,452 млн т кат. А+В+С1. Запасы Донского месторождения – 211,443 млн т кат. А+В+С1 и 

80,348 млн т кат. С2. 

В 2019 г. добыто 7,349 млн т (19,6 % от общероссийской) известняков, в том числе на место-

рождении Сокольско-Ситовское (ОАО «Стагдок») – 6,389 млн т (Ситовский участок), на Ольшанец-

ком месторождении (АО «Ольшанецкий карьер») – 0,960 млн т. На месторождении Донское ООО 

«Карьер-Дон» добыча не производилась. Потери при добыче составили 0,156 млн. т. 

Готовая продукция регламентируется техническими условиями для известняка флюсового, 

технологического (для производства сахара), щебня из флюсового известняка для строительных ра-

бот. 

Доломит для металлургии 

В Липецкой области учтено одно месторождение доломитов для металлургии - Данковское - с 

запасами доломита категорий А+В+С1 – 621 648 тыс. т, забалансовыми – 13 595 тыс. т. Месторожде-

ние является одним из крупных по запасам доломита (38,3 % от запасов РФ). 

В распределенном фонде недр числится 353 171тыс. т сырья кат. А+В+С1. Участки Прикарь-

ерный и Бигильдинский Данковского месторождения разрабатывает ОАО «Доломит». Добыча за 

2019 г. составила 3 134 тыс. т доломита для металлургии, изменение балансовых запасов в результа-

те разведки и по другим причинам – 32 тыс. т. Потерь при добыче в 2019 г. нет. 

Участки Западно- и Восточно-Золотухинский Данковского месторождения с запасами 

кат. А+В+С1 - 268 477 тыс. т учитываются в нераспределенном фонде недр. 

Фактический выпуск товарной продукции в 2019 году при переработке 3 134 тыс. т составил 

2 459 тыс. т (78,5 %). Было получено: доломита флюсового ТУ 0753–009–00186861–98 – 2 210 

тыс. т; доломита конвертерного марки ДК-3 – 4,2 тыс. т; муки доломитовой ГОСТ 14050–93 марки А 

(сухой) – 144,1 тыс. т и марки С (сырой) – 100,7 тыс. т. Потребителями продукции являются ПАО 

«НЛМК», «Северсталь», ПАО «Техноникель». 

В 2019 году геологоразведочные работы на доломит для металлургии в области не проводи-

лись. 

Цементное сырьё 
В Липецкой области Государственным балансом учитываются 3 месторождения цементного 

сырья: в распределенном фонде недр – 2 разрабатываемых месторождения – Сокольско-Ситовское 

(участок Сокольский) и Чибисовское; в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) – 

1 месторождение Черкасское и Южная залежь Чибисовского месторождения с суммарным разве-

данными запасами по категориям А+В+С1 – 167 836 тыс. т, категории С2 – 54 280 тыс. т, в том числе 

глинистых пород – 28 100 тыс. т кат. А+В+С1, карбонатных – 139 736 тыс. т кат. А+В+С1 и 

54 280 тыс. т кат. С2. 

В распределенном фонде недр суммарные запасы цементного сырья составляют 128 477 тыс. т 

кат. А+В+С1, в том числе: глинистые породы – 21 708 тыс. т кат. А+В+С1, карбонатные породы – 

106 769 тыс. т кат. А+В+С1. Запасы цементного сырья нераспределенного фонда составляют 

39 359 тыс. т кат. С1 и 54 280 тыс. т кат. С2. 

ООО «Липецкое карьероуправление» (ЛПЦ 54124 ТЭ, 05.01.2004 – 01.08.2037) разрабатывает 

запасы Сокольско-Ситовского (участок Сокольский) месторождения известняка и глин. В 2019 году 

недропользователем добыто 120 тыс. т глин и суглинков, потери составили 2 тыс. т. Запасы цемент-

ного сырья (известняков, глин и суглинков) Сокольско-Ситовского (участок Сокольский) месторож-

дения составляют кат. А+В+С1 124 352 тыс. т. 

ООО «Недра-Керамик» (ЛПЦ 54435 ТЭ, 07.05.2008 – 01.01.2037) разрабатывает участок Се-

верная залежь Чибисовского месторождения глин. В отчетном году недропользователем добыто 

5 тыс. т глинистых пород. Запасы цементных глин участка Северная залежь Чибисовского место-

рождения составляют кат. А+В+С1 4 125 тыс. т. Кроме того, в целиках – 148 тыс. т кат. С1. 

Запасы цементных глин участка Южная залежь Чибисовского месторождения учитываются 

в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) в количестве кат. А+В+С1 6 392 тыс. т. 

Кроме того, в целиках – 307 тыс. т кат. С1. 

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитывается месторождение 

Черкасское с запасами известняка: кат. А+В+С1 – 32 967 тыс. т, кат. С2 – 54 280 тыс. т. 

Глины тугоплавкие 
В Липецкой области учитываются 3 разрабатываемых месторождения тугоплавких глин - Лу-

кошкинское, Чибисовское, Пружининский участок - с суммарными запасами категорий В+С1 – 

22,237 млн т, категории С2 – 26,295 млн т, забалансовыми – 4,262 млн т. Запасы распределенного 

фонда недр составляют по кат. В+С1 – 12 956 тыс. т, категории С2 – 26 295 тыс. т; нераспределенного 

по кат. С1 – 9 281 тыс. т, забалансовые запасы – 4 262 тыс. т. Добыча в 2019 году составила 

257 тыс. т, потери при добыче – 17 тыс. т. 

ООО «Пружинки» (ЛПЦ 80057 ТР, 23.09.2014 – 01.06.2029) разрабатывает месторождение 

глин тугоплавких Пружининский участок. В 2019 году добыто 117 тыс. т глин, потери – 8 тыс. т. 

ООО «Недра-Керамик» (ЛПЦ 54435 ТЭ, 07.05.2008 – 01.01.2037) разрабатывает Северную за-

лежь Чибисовского месторождения глин тугоплавких. В 2019 году добыча составила 6 тыс. т. 

ЗАО «Лукошкинский карьер» (ЛПЦ 00004 ТЭ, 14.11.2005 – 01.01.2025) разрабатывал Юго- 

Западный участок Лукошкинского месторождения глин тугоплавких. В 2019 году добыча составила 

134 тыс. т, потери – 9 тыс. т. 

В отчетном году в связи с реорганизацией юридического лица путем его преобразования – 

изменения организационно-правовой формы с ЗАО «Лукошкинский карьер» на ООО «Лукошкин-

ский карьер» лицензия ЛПЦ 00004 ТЭ, 14.11.2005 – 01.01.2025 переоформлена на лицензию ЛПЦ 

80562 ТЭ, 20.12.2019 – 01.01.2025 (приказ Управления экологии и природных ресурсов Липецкой 

области от 18.12.2019 № 439). 

Глины приурочены, главным образом, к аптскому ярусу нижнего отдела меловой системы. 

Тугоплавкие и огнеупорные глины, дающие при обжиге светлый черепок, называются светложгу-

щимися (беложгущимися). 



Стекольное сырьё 

В Липецкой области в группе не переданных в освоение (нераспределенный фонд недр) учи-

тывается месторождение Куймановский участок с запасами стекольных песков кат. С2 – 35,5 млн т. 

Территориальным балансом в группе не переданных в освоение учитываются запасы сте-

кольных песков Федоровского участка Сенцовского месторождения – 254 тыс. т кат. С1 и 2 374 тыс. 

т кат. С2 (протокол НТС КПР по Липецкой области от 05.06.2002 № 48). Государственным балансом 

запасов они не учитываются как не прошедшие государственную экспертизу. 
Справочником «Прогнозные ресурсы твердых и твердых горючих (уголь) полезных ископае-

мых РФ на 01.01.2020 г.» (Вып. 3. Неметаллы) учтены ресурсы стекольных песков категории Р1 – 
63 200 тыс. т (в том числе по участку Дубовецкий – 12 300 тыс. т, участку Ильинский – 16 800 тыс. т 
и участку Куйманский – 34 100 тыс. т) и ресурсы кат. Р2 – 25 700 тыс. т (по участку Дубовецкий -2 - 
14 600 тыс. т, участку Куйманский – 11 100 тыс. т). 

Строительные камни 
В Липецкой области учтены 19 месторождений строительных камней с суммарными запасами 

категорий А+В+С1 – 245 912 тыс. м3, категории С2 – 193 253 тыс. м3, забалансовыми – 
71 956 тыс. м3. 

Разрабатываются 8 месторождений с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 163 963 тыс. м3 и 
кат. С2 – 125 285 тыс. м3, забалансовыми – 65 275 тыс. м3, на 6 из них добыто 1 525 тыс. м3 строи-
тельных камней. 

Подготавливаются к освоению 2 месторождения с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 
4 253 тыс. м3, кат. С2 – 942 тыс. м3 и забалансовыми – 1 811 тыс. м3. 

В нераспределенном фонде недр в группе не переданных в освоение числятся 9 месторожде-
ний с запасами кат. А+В+С1 – 77 696 тыс. м3, кат. С2 – 67 026 тыс. м3 и забалансовыми – 
4 870 тыс. м3. 

В 2019 году впервые Государственным балансом «Строительные камни» учтены 4 месторож-

дения строительных известняков: 

– Южно-Черкасский участок с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 3 140 тыс. м3, кат. С2 – 

613 тыс. м3, из них в контуре лицензионного участка запасы кат. А+В+С1 – 3 091 тыс. м3, за конту-

ром кат. В+С1 – 49 тыс. м3, кат. С2 – 613 тыс. м3 (заключение ЭКЗ Управления экологии и природ-

ных ресурсов Липецкой области от 31.07.2019 № 40). Запасы в контуре лицензионного участка под-

готавливаются к освоению ООО «Статус» (ЛПЦ 80376 ТР, 02.11.2018 – 02.11.2033), а запасы за кон-

туром лицензионного участка учтены в нераспределенном фонде недр; 

– Пушечниковский участок с балансовыми запасами кат. С1 – 1 367 тыс. м3, кат. С2 – 

4 649 тыс. м3 (заключение ЭКЗ Управления экологии и природных ресурсов Липецкой области от 

16.12.2019 № 42) – учтено в нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение; 

– Ивановское (ООО «Лайм Стоун» – ЛПЦ 80129 ТР, 25.11.2016 – 25.11.2041), в 2017 году пе-

реведенное из Сборника, выпуск 8 «Карбонатные породы для обжига на известь», с запасами кат. С1 

– 918 тыс. м3, утвержденными НТС Липецкой КГРЭ в 1972 году. Выполнена доразведка месторож-

дения, утверждены новые балансовые запасы кат. В+С1 в количестве 1 162 тыс. м3, кат. С2 – 

942 тыс. м3 и забалансовые – 1 811 тыс. м3 (заключение ЭКЗ Управления экологии и природных ре-

сурсов Липецкой области от 31.07.2019 № 37) – учтено в распределенном фонде недр, в группе под-

готавливаемых к освоению; 

– Воронецкий-2 участок с запасами кат. С2 – 17 482 тыс. м3 (заключение ЭКЗ Управления 

экологии и природных ресурсов Липецкой области от 10.12.2018 № 30) – учтено в нераспределен-

ном фонде недр, в группе не переданных в освоение. 

Суммарный прирост запасов составил: кат. А+В+С1 – 4 751 тыс. м3, кат. С2 – 23 686 тыс. м3. 

На Голиковском месторождении, отрабатываемом ООО «Каменный карьер «Голиково» по 

лицензии ЛПЦ 80070 ТЭ (30.04.2015 – 01.05.2031), забалансовые запасы, утвержденные ЭКЗ Управ-

ления экологии и природных ресурсов Липецкой области (заключение от 15.09.2015 № 4), в количе-

стве 4 408 тыс. м3 переведены в балансовые. К забалансовым были отнесены запасы, расположенные 

в зоне воздействия буровзрывных работ по отношению к ЛЭП 35 кВ на южном фланге месторожде-

ния. В настоящее время разработаны мероприятия по производству буровзрывных работ в охранной 

зоне ЛЭП, составлен расчет безопасных расстояний на карьере, а также согласована возможность 

отключения ЛЭП на данном участке или переключения электроснабжения объектов на другую ЛЭП 

на период проведения буровзрывных работ. 

По качеству известняки соответствуют требованиям ГОСТ 8267–93 «Щебень и гравий из 

плотных горных пород для строительных работ. Технические условия» и ОСТ 21–27–76 «Породы 

карбонатные для производства строительной извести». ЭКЗ Управления экологии и природных ре-

сурсов Липецкой области (заключение от 26.07.2019 № 38) утверждены запасы строительных кам-

ней кат. А+В+С1 – 7 203 тыс. м3, в том числе кат. А – 660 тыс. м3, кат. В – 3 610 тыс. м3, кат. С1 – 

2 933 тыс. м3. 

В отчетном году на месторождении из запасов кат. В+С1 добыто 366 тыс. м3 горной породы, 

потери при добыче – 1 тыс. м3. Коррекция запасов кат. В составила -1 тыс. м3. 

На Аргамачском месторождении, разрабатываемом ООО «Елецкий горно-обогатительный 

рудник» (ЛПЦ 00242 ТЭ, 24.04.2014 – 01.07.2036), в 2019 году в контуре карьера из запасов кат. А+В 

добыто 782 тыс. м известняков для производства щебня, потери при добыче – 8 тыс. м3. Потребите-

лями готовой продукции являются дорожно-строительные организации Ростовской, Московской, 

Воронежской и Липецкой областей. 

На Зенкинском месторождении добычу доломитов ведет ООО «Дорстройкомплект» по ли-

цензии ЛПЦ 80015 ТЭ (29.05.2007 – 29.05.2027). В отчетном году из запасов кат. В добыто 57 тыс. 

м3 горной породы. 

Тюшевское месторождение представлено 3 участками. На участке Тюшевский в связи со 

сменой недропользователя ООО «Кормет» на ООО «Аркс 7», лицензия ЛПЦ 54192 ТЭ переоформ-

лена на ЛПЦ 80438 ТЭ, 29.04.2019 – 12.08.2020). В отчетном году добыча не велась, запасы кат. 

А+В+С1 – 16 808 тыс. м3 и кат. С2 – 3 000 тыс. м3 остались без изменений. В нераспределенном фон-

де недр, в группе не переданных в освоение учитываются запасы участков: Кузьминского кат. С1 – 

8 520 тыс. м3, Ильинского и Никольского кат. С1 – 7 703 тыс. м3 и часть запасов Тюшевского кат. С2 

– 1 358 тыс. м3 и забалансовые – 4 870 тыс. м3. 

На Лавском месторождении, разрабатываемом АО «Лавский карьер» по лицензии ЛПЦ 54044 

ТЭ (08.07.2002 – 01.01.2028), из запасов кат. В добыто 218 тыс. м3 известняков, которые использова-

лись для производства фракционированного щебня, потери при добыче – 7 тыс. м3. 

Щебень, полученный из строительных камней, используется как наполнитель в бетон, ас-

фальтобетон и для других строительных целей. Вывоз среднепрочного щебня из Липецкой области 

осуществляется в Тамбовскую, Воронежскую, Орловскую и Брянскую области. 

Формовочные материалы 
В Липецкой области в нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, 

учтено Липецкое месторождение тощих формовочных песков с балансовыми запасами кат. А+В+С1 
– 1 298 тыс. т. 

Торф 
Торфяные запасы области в настоящее время сосредоточены на 33 торфяных месторождени-

ях, площадью, оставшейся в границах промышленной глубины, 1 082,8 га с запасами торфа кат. 
А+В+С1 – 4 852 тыс. т, кат. С2 – 2 145 тыс. т, забалансовыми – 2 372 тыс. т. Из них 19 месторожде-
ний площадью более 10 га с суммарными запасами кат. А+В+С1 – 4 852 тыс. т, С2 – 2 145 тыс. т, за-
балансовыми – 2 180 тыс. т. Все месторождения учитываются в нераспределенном фонде недр, в том 
числе: 6 – резервные, 5 – перспективные для разведки, 8 – прочие (охраняемые в естественном со-
стоянии, зазоленные, мелкозалежные). 

Лечебные грязи 
Государственным балансом запасов в Липецкой области учтено 1 месторождение лечебных 

торфяных грязей – Двуречье-Есаулово – с запасами по кат. А+В+С1 – 829,597 тыс. м3. Участок Ку-
рортный месторождения эксплуатируется АО "Липецккурорт" (ЛПЦ 00283ТЭ 10.03.2015-
01.01.2039), с запасами по кат. А - 244,317 тыс. м3. Участки Северный и Южный месторождения с 
запасами по кат. А+В+С1 585,28 тыс. м3 находятся в нераспределенном фонде недр. 

Подземные воды 
Согласно ГБЗ, в Липецкой области насчитывается 272 месторождений (участков месторож-

дений) питьевых и технических подземных вод. Из них 185 – в распределенном фонде недр, 87 – в 
нераспределенном фонде недр. Запасы подземных вод, учтенных ГБЗ, в сумме составляют по кат. 



А+В+С1+С2 (тыс. м3/сут): 1 025,002, из них - кат. А – 379,703, кат. В – 410,859, кат. С1 – 140,325, 
кат. С2 – 94,115; забалансовые – 238,74. Добыча фактическая (по данным статотчетности недрополь-
зователей) в 2019 г. составила 251,692 тыс. м3/сут. 

На долю месторождений собственно питьевых вод в Липецкой области приходится 208 ме-
сторождений (участков месторождений), из них 141 – в распределенном фонде недр, 67 – в нерас-
пределенном фонде недр. Запасы питьевых вод, учтенных ГБЗ, в сумме составляют по кат. 
А+В+С1+С2 (тыс. м3/сут): 967,479, из них - кат. А – 352,15, кат. В – 382,204, кат. С1 – 140,325, кат. С2 
– 92,8, забалансовые – 238,74. Добыча фактическая (по данным статотчетности недропользователей) 
в 2019 г. составила 242,967 тыс. м3/сут. 

В Липецкой области на учете ГБЗ числится 13 месторождений минеральных подземных 

вод, 10 находятся в распределенном фонде недр, 3 – в нераспределенном. Суммарные запасы мине-
ральных вод месторождений составляют по кат. А+В+С1+С2 - 6 131 м3/сут. Добыча минеральных 
вод (по данным статотчетности недропользователей) в 2019 г. составила 722,232 м3/сут. 

Рис. 3. Динамика добычи основных полезных ископаемых Липецкой области 

 

3. Перспективы расширения минерально-сырьевой базы 

Перспективы расширения МСБ области связаны, во-первых, с освоением месторождений 

ликвидных полезных ископаемых, не переданных в освоение, небольшой резерв которых в области 

имеется; во-вторых – с освоением имеющихся ресурсов и вовлечением в освоение новых для обла-

сти видов сырья, для обнаружения которых имеются геологические предпосылки.  

В области имеются прогнозные ресурсы титана, известняков флюсовых и технологических, 

тугоплавких глин, алмазов, стекольных песков, утвержденные в установленном порядке (табл. 5). 

Наиболее перспективными из перечисленных являются стекольные пески, в то время как прогноз-

ные ресурсы титана малы и представлены бедными россыпными объектами, а все работы в цен-

тральной части Восточно-Европейской платформы на алмазы не дали положительных результатов. 

Таблица 5. Прогнозные ресурсы Липецкой области 

Название объекта 

Геолого-

промышленный 

тип руды 

Ресурсы категории1 
Освоенность 

Р1 Р2 Р3 

Титан (TiO2), млн т 

Липецко-Скопинский россып-

ной район, Первомайское рос-

сыпное поле 

Комплексные при-

брежно-морские рос-

сыпи 

— 3,1 — Нрфн 2 

Известняки флюсовые, млн т 

Северо-Западный участок 

Сокольско-Ситовского 

месторождения 

Св. нет 46,8 — — Нрфн 

Название объекта 

Геолого-

промышленный 

тип руды 

Ресурсы категории1 
Освоенность 

Р1 Р2 Р3 

Известняки технологические, тыс. т 

Северо-Крутогорский 

участок 
Св. нет 20 067 — — Нрфн 

Тугоплавкие глины, млн т 

Участок Черкасские дворики Св. нет 12,52 — — Нрфн 

Участок Соколье  Св. нет 8,92 — — Нрфн 

Всего  21,44    

Алмазы, млн карат 

Павелецкая перспективная 

площадь 

Коренной кимберли-

товый 
— — 50 Нрфн 

Стекольные пески, тыс. т 

Дубовецкий участок 

Морской 

12 300 — — Нрфн 

Дубовецкий-2 участок — 14 600 — Нрфн 

Ильинский участок 16 800 — — Нрфн 

Куйманский участок 34 100 11 100 — Нрфн 

Всего  63 200 25 700   

1 Сведения о перспективных ресурсах категорий Р1, Р3 приведены по данным сборника «Прогнозные ресурсы твердых и 

твердых горючих (уголь) полезных ископаемых РФ на 01.01.2020 г., Москва, 2020 г. 
2   Нрфн – нераспределенный фонд недр. 

Кроме того, область обладает потенциалом для выявления новых промышленных объектов 

традиционных видов полезных ископаемых - цементного сырья, тугоплавких глин, флюсовых из-

вестняков и др., а также нетрадиционных полезных ископаемых - бентонитовых и огнеупорных 

глин. По данным Липецкнедра, поиски перечисленных видов сырья являются приоритетным 

направлением ГРР до 2030 г. Согласно Государственной программе Липецкой области «Охрана 

окружающей среды …», задачами по развитию и использованию МСБ области является:  

- прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых для сырьевого обеспечения 

Липецкой области. Ожидаемый результат – ежегодный прирост запасов не менее 5,2 млн м3. 

- увеличение площади земельных участков, на которых выполнены проектные работы по гео-

логическому изучению участков недр местного значения, содержащих общераспространенные по-

лезные ископаемые, для сырьевого обеспечения Липецкой области (не менее 500 000 м2) 

- увеличение объектов наблюдения за состоянием геологической среды до 170 шт 

Для более полного и всеобъемлющего использования МСБ требуется также: 

- решение проблемы комплексного изучения и рационального использования минерально-

сырьевых ресурсов на основе научно обоснованной системы требований к технологиям геолого-

разведочных работ, добычи и переработки минерального сырья, повышения уровня выполнения 

недропользователями существенных условий лицензионных соглашений. 

- повышение уровня изученности территории, опасных геологических процессов 

- совершенствование системы сбора, обработки, анализа, хранения и предоставления в поль-

зование геологической информации для обеспечения полноты, достоверности и оперативности 

предоставления геологической информации в соответствии с современными и перспективными тре-

бованиями геолого-разведочного производства и государственного управления в сфере недрополь-

зования



 

4. Основные проблемы в воспроизводстве и использовании 

минерально-сырьевой базы и пути их решения 

По данным Центрнедра (№ 02-05/8903 от 22.08.2018 г.) 

Основными проблемами развития минерально-сырьевой базы Липецкой области являются: 

1. Отсутствие необходимого финансирования геологоразведочных работ за счет средств фе-

дерального и регионального бюджетов по государственной программе геологического изучения 

недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. Для преодоления этой проблемы и развития 

минерально-сырьевой базы Липецкой области целесообразно выполнение геологоразведочных работ 

на дефицитные виды сырья (кварцевые пески, беложгущиеся глины, бентониты, облицовочные кам-

ни, флюсовое и строительное сырье карбонатных пород), что позволит задействовать геологический 

потенциал региона и осуществить прирост запасов данных видов полезных ископаемых. 

2. Застроенность месторождений, нахождение месторождений нераспределенного фонда или 

части их запасов в санитарно-защитных зонах населенных пунктов, природно-рекреационных зонах, 

на землях, выкупленных и оформленных в собственность. Необходимо проведение ревизионных об-

следований с целью списания части запасов и определения направления геологоразведочных работ 

на необремененных землях в целях прироста запасов полезных ископаемых. 

3. Недостаточная востребованность разведанных балансовых запасов нераспределенного 

фонда в связи с высокими ставками разовых (стартовых платежей) при проведении конкурсов и аук-

ционов, резко возрастающая стоимость земель на месторождениях, выставляемых на конкурс (аук-

цион). Необходимо совершенствовать методики расчета разовых (стартовых) платежей за пользова-

ние недрами при проведении конкурсов (аукционов) с целью оптимизации ставок с учетом заинте-

ресованности инвесторов, государственное регулировании стоимости земель на месторождениях, 

планируемых к освоению. 

4. Ввоз на территорию Липецкой области из других регионов и зарубежья ряда неметалличе-

ских стройматериалов (цемент, кварцевый концентрат) при наличии в области прогнозных ресурсов 

и запасов указанного сырья. Преодолеть данную проблему возможно подготовкой перечней участ-

ков недр для лицензирования пользования недрами на условиях конкурсов (аукционов), что повле-

чет проведение геологоразведочных работ и работ по геолого-экономической оценке месторожде-

ний по указанным видам минерального сырья. 

Источники информации: 

- Государственные балансы запасов полезных ископаемых РФ на 01.01.2020 г., Москва, 

2020 г. 

- Сборники сводных материалов о запасах ОПИ РФ на 01.01.2020 г., Москва, 2020 г. 

- Прогнозные ресурсы твердых и твердых горючих (уголь) полезных ископаемых РФ на 

01.01.2020 г., Вып. 1, 2, 3, Доп. выпуск, Москва, 2020 г. 

- Отчет о результатах работ по объекту: «Оперативный анализ состояния МСБ ЦФО по твер-

дым полезным ископаемым для повышения эффективности управления в сфере недропользования 

на территории Центрального федерального округа России». 2012 г. Толкачев А.И. 

- Постановление от 19 декабря 2012 года N 524 Об утверждении государственной программы 

Липецкой области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование 

природных ресурсов Липецкой области" (с изменениями на 17 сентября 2020 года). 

- Актуализированные сведения об основных проблемах воспроизводства и использования 

минерально-сырьевой базы Центрального федерального округа и путях их решения, предоставлен-

ные 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 ЛИПЕЦКОЙ 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. ЛИПЕЦКА 

1. Общая характеристика водоснабжения города 

Централизованное водоснабжение г. Липецка полностью осуществляется за счет добычи 

подземных вод предприятием ОГУП «Липецкоблводоканал». Основными эксплуатируемыми 

водоносными подразделениями являются задонско-елецкий водоносный комплекс и, в меньшей 

степени, евлановско-ливенский водоносный комплекс верхнедевонских отложений. Нeогeн-

чeтвepтичный водоносный комплекс эксплуатируется на левобережье р. Воронеж. 

Общий объем водопотребления абонентами централизованного водоснабжения г. Липецка за 

2019 г. составил 164,59 тыс. м3/сут. Доля использования подземных вод в общем балансе питьевого 

водоснабжения г. Липецка составляет 100%.  

По состоянию на 01.01.2020 по предварительным данным государственного баланса запасов 

для питьевого водоснабжения населения г. Липецка разведаны и оценены запасы 36 месторождений 

(участков) подземных вод в количестве 544,13 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 

23 13 544,13 164,59 162,51 2,08 30 % 

* - РФН – распределенный фонд недр; 

** - НФН – нераспределенный фонд недр. 

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

164,59 тыс. м3/сут, в т.ч.: на месторождениях – 162,51 тыс. м3/сут (в эксплуатации находилось 23 

участка месторождений), на участках с неутвержденными запасами – 2,08 тыс. м3/сут. Степень 

освоения запасов составила 30 %. 

Большую часть запасов, утвержденных для питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения г. Липецка, составляют запасы четырех участков Липецкого месторождения 

подземных вод в количестве 314,00 тыс. м3/сут. в том числе участок Ситовский (132,00 тыс. м3/сут), 

Сырский-1 (55,4 тыс. м3/сут), Трубный-Б (70,00 тыс. м3/сут) и Остальные запасы месторождения (С2) 

(56,60 тыс. м3/сут). Добыча в их пределах составляет 57 % (94,3 тыс. м3/сут) от суммарной добычи 

подземных вод, предназначенной для водоснабжения города. 

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов.  

В 2019 г. водозаборы на территории города работали в штатном режиме, снижение уровня в 

центрах водозаборов не превышало допустимых расчетных значений, истощения запасов подземных 

вод основных водоносных комплексов не происходит. 

3. Характеристика качества подземных вод 
Качество подземных вод эксплуатируемых водоносных комплексов для водоснабжения г. 

Липецка не соответствует питьевым нормативам по содержанию железа  и показателя общей 

жесткости, в редких случаях в подземных водах девонских отложений фиксируются превышения 

ПДК по содержанию фторидов и бора, имеющие природное происхождение. Основным 

загрязняющим компонентом, имеющим техногенное происхождение, являются нитраты. 

4. Характеристика участков загрязнения подземных вод. 

Для централизованного водоснабжения населения города на участке «Липецкий» 

эксплуатируется задонско-елецкий водоносный горизонт. В течение долгого времени здесь 

сохраняется участок нитратного загрязнения с эпицентром в с. Кузьминские Отвержки, который 

оказывает влияние на городской водозабор № 3 «Трубный-Б», расположенный вниз по потоку 

подземных вод на расстоянии около 5 км от ближайшего источника нитратного загрязнения. 

Интенсивность загрязнения в 2019 г. составляет до 2,4 ПДК. 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Централизованное питьевое водоснабжение г. Липецка осуществляется за счет 

использования подземных вод. Водоснабжение города преимущественно осуществляется ОГУП 

«Липецкоблводоканал», эксплуатирующим участки Липецкого месторождения подземных вод.  

2. В 2019 г. водозаборы на территории города работали в штатном режиме, снижение уровня 

в центрах водозаборов не превышало расчетных значений, истощения запасов подземных вод 

основных водоносных комплексов не наблюдается. 

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

Липецка не соответствует питьевым нормативам, по содержанию железа  и показателя общей 

жесткости. Основным загрязняющим компонентом, имеющим техногенное происхождение, 

являются нитраты. 

4. 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 ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общая характеристика водоснабжения субъекта 

На территории Липецкой области питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение 

полностью обеспечивается за счет подземных вод. Основными эксплуатируемыми водоносными 

комплексами являются неоген-четвертичный и верхнедевонский.  

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

составила 100 %. 

По состоянию на 01.01.2020 г. по предварительным данным государственного баланса 

запасов на территории Липецкой области утверждены запасы в количестве  1024,18 тыс. м3/сут по 

255 месторождениям (участкам) пресных и солоноватых подземных вод.  

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 

146 109 1024,18 309,34 245,38 63,96 24 % 

* - РФН – распределенный фонд недр; 



** - НФН – нераспределенный фонд недр. 

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

309,34 тыс. м3/сут, в т.ч. на месторождениях – 245,38 тыс. м3/сут (в эксплуатации находилось 146 

месторождений (участков)), на участках с неутвержденными запасами – 63,96 тыс. м3/сут.  

Степень освоения запасов в целом по области составила 24 %.  

На территории области расположены 6 участков извлечения подземных вод – ППД № 1, 2, 5, 

Площадка известкового цеха № 2, Елецгидроагрегат, Силан (баppажные скважины). Общий объём 

извлечённых подземных вод в 2019 году составил 34,93 тыс. м3/сут. 

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов. 

В 2019 г. водозаборы на территории области работали в штатном режиме, снижение уровня 

в центрах водозаборов не превышало допустимых значений, истощения запасов подземных вод не 

происходит. 

Наблюдения за режимом подземных вод показывают, что уровенная поверхность 

подземных вод мало изменилась за период эксплуатации водозаборов, сработка уровней по 

отношению к первоначальному положению составляет 20-30%.  

3. Характеристика качества подземных вод 
Природное гидрохимическое состояние подземных вод характеризуется повышенным 

содержанием в подземных водах железа и общей жесткости, в редких случаях в подземных водах 

девонских отложений фиксируются превышения ПДК по содержанию фторидов и бора.  

Источниками основного техногенного загрязняющего вещества – нитратов – являются 

действующие и бывшие животноводческие комплексы.  

В 2019 году загрязнение подземных вод подтвердилось по ряду водозаборов. Наиболее 

подвержены нитратному загрязнению подземные воды на водозаборах в Липецком, Измалковском, 

Задонском, Становлянском и Елецком районах. 

4. Характеристика участков загрязнения подземных вод. 

На территории Липецкой области наблюдается площадное загрязнение подземных вод 

азотными соединениями.  

В течение долгого времени на участке «Липецкий» сохраняется участок нитратного 

загрязнения с эпицентром в с. Кузьминские Отвержки, который оказывает влияние на городской 

водозабор №3 «Трубный-Б», расположенный вниз по потоку подземных вод на расстоянии около 

5 км от ближайшего источника нитратного загрязнения. Интенсивность загрязнения в 2019 г. 

составляет до 2,4 ПДК. 

На участке загрязнения подземных вод задонско-елецкого водоносного горизонта, 

«Становое», расположенного в одноименном населенном пункте в 2019 г. наблюдалось 

повышеннное содержание нитратов (до 1,6-3 ПДК). Источниками загрязнения являются 

животноводческие комплексы и сельские очистные сооружения, которые требуют реконструкции. 

В районе с. Хлевное на участке загрязнения подземных вод отмечается повышенное 

содержание нитратов до 1,2 ПДК. Источник загрязнения подземных вод евлановско-ливенского 

водоносного горизонта не установлен. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. На территории Липецкой области хозяйственно-питьевое водоснабжение полностью 

обеспечивается за счет подземных вод. Основными эксплуатируемыми водоносными комплексами 

являются неоген-четвертичный и верхнедевонский.  

2. В 2019 г. водозаборы на территории области работали в штатном режиме, снижение 

уровня в центрах водозаборов не превышало допустимых значений, истощения запасов подземных 

вод не происходит. 

3. Природное гидрохимическое состояние подземных вод характеризуется повышенным 

содержанием в подземных водах железа и общей жесткости, в редких случаях в подземных водах 

девонских отложений фиксируются превышения ПДК по содержанию фторидов и бора.  

4. Загрязнение ограничено локальными участками, которые находятся непосредственно в 

зоне влияния техногенных объектов.  

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 ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

Основными опасными экзогенными геологическими процессами, развитыми на территории 

Липецкой области, являются карстово-суффозионные, оползневой и эрозионные процессы. 

Карстово-суффозионный процессы весьма широко развиты на территории Липецкой области. В 

целом более 50 % всей территории субъекта РФ поражена данным процессом. Наличие проявлений 

карстово-суффозионного процесса предопределяется повсеместным распространением известняков. 

Наиболее древние из карстующихся горных пород входят в состав горизонтов франского яруса 

верхнего девона. Подвержены карстовым процессам толщи трещиноватых известняков и доломитов 

фаменского яруса девона. 

Наиболее широко карстово-суффозионные процессы развиты на Среднерусской 

возвышенности, а в её пределах – на Новосильском поднятии и на Трубетчинской структурной 

террасе. Максимальная поражённость приурочена к речным долинам и крупным оврагам и балкам, 

где карстующиеся породы перекрыты маломощными покровными образованиями. 

Карстующимися породами являются девонские известняки. На поверхности земли процессы 

проявляются в виде воронок глубиной 5-7 м, некоторые из них с действующими понорами. 

Отмечаются отдельные воронки с глубиной 10-12 м, а в пос. Плоская Кузьминка глубина провала 

составила 20 м, а диаметр 60-70 м. В оврагах г. Липецка также наблюдаются карстово-

суффозионные воронки. Территориально участки с высокой пораженностью воронками развиты 

повсеместно западнее р. Воронеж. Ежегодно активизируется около 25-35 % проявлений. 

Проявления карстово-суффозионных процессов отмечается в Данковском, Становлянском, 

Измалковском, Елецком, Добровском, Липецком, Задонском, Краснинском, Лебедянском, 

Хлевенском районах в долинах р. Дон и р. Воронеж, их притоков и овражно-балочных системах, 

относящихся к их бассейнам.  

Оползневые процессы на территории Липетской области также распространены достаточно 

широко. Оползни чаще всего захватывают отложения четвертичного возраста (суглинки и супеси). 

Плоскостью скольжения служат глинистые отложения юрского и нижнемелового возраста, суглинки 

донской морены. Оползание склонов речных долин и балок связано с участками выхода в их бортах 

барремских и аптских глин, являющихся водоупорром для водоносных горизонтов неоком-аптского 

или четвертичного возраста. 

Половина территории Липецкой области расположена на низменности, а половина – на 

возвышенности Восточно-Европейской равнины, где и отмечается средняя пораженность 

оползнями. Основными деформирующими горизонтами, определяющими подверженность 

оползневым процессам на территории Липецкой области, являются глины нижнего мела, моренные 

отложения, представленные суглинками и глинами донского оледенения, покровные суглинки. 

Оползневые процессы интенсивно развиты по берегам рек Сосна, Дон, Ряса, Становая и 

Ягодная Ряса, правобережью р. Воронеж, в основном в районах: Липецкий, Становлянский, 

Чаплыгинский. 

Овражная эрозия приурочена к склонам водоразделов и речных террас, сложенных легко 

размываемыми горными породами. Наиболее широко этот процесс развит на междуречье р. Дон-

Воронеж, на левом берегу р. Красивая Меча, междуречье р. Сосна и р. Дон, на территории 

Липецкого и Добровского района 

Степень поражённости овражной эрозией в пределах центральной и западной части Липецкой 

области определяется как средняя и сильная. 



 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. В пределах Липецкой области развиваются карстово-суффозионные и 

оползневые процессы, а также овражная эрозия. 

2. Поверхностные проявления карстово-суффозионного процесса широко развиты 

в Данковском, Становлянском, Измалковском, Елецком, Добровском, Липецком, 

Задонском, Краснинском, Лебедянском, Хлевенском районах Липецкой области 

3. Оползневые процессы интенсивно развиты по берегам рек Сосна, Дон, Ряса, 

Становая и Ягодная Ряса, правобережью р. Воронеж и в основном они приурочены к 

глинистым разностям четвертичных отложений. 

4. Овражная эрозия развита на междуречье р. Дон-Воронеж, на левом берегу 

р. Красивая Меча, междуречье рек Сосна и Дон. 

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. Самым эффективным способом повышения устойчивости склона 

может быть изменение его конфигурации.  

6. В местах развития карстово-суффозионных процессов необходимо учитывать, 

что активность их в большой степени зависит от хозяйственной деятельности на этой 

территории. Основные противокарстовые мероприятия включают: устройство оснований 

зданий ниже зоны опасных карстовых проявлений; заполнение карстовых полостей; 

создание искусственного водоупора; закрепление и уплотнение грунтов; водопонижение и 

регулирование режима подземных вод; организацию поверхностного стока; максимальное 

сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных и хозяйственно-бытовых вод 

в грунт. Строительство новых объектов на закарстованных территориях требует 

обязательной оценки карстовой опасности при проведении инженерно-геологических 

изысканий. При этом необходимо учитывать, что в местах развития покрытого карста 

необходимо проведение комплекса геофизических работ. 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ОПАСНЫХ 

ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРЕДЕЛАХ Г. ЛИПЕЦКА 

На территории г. Липецка в незначительной степени развиты оползневой и кастово-

суффозионный процессы, а также овражная эрозия. 

На склонах рек Воронеж и Липовка и их притоков развиваются небольшие по размерам 

оползни в глинистых отложениях четвертичных возраста. 

В юго-восточной части города под маломощным чехлом четвертичных отложений залегают 

закарстованные верхнедевонские известняки, что предопределяет возможность развития здесь 

карстово-суффозионных процессов, активизация которых часто провоцируется утечками из 

водонесущих коммуникаций. Проявления карстово-суффозионных процессов наблюдаются в районе 

оврага Каменный Лог, у микрорайона МЖК. 

Процесс овражной эрозии наблюдается в долине рек Воронеж и Липовка и зачастую имеет 

парагенетическую связь с оползневым процессом.  
 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:  

1. На территории г. Липецка в незначительной степени развиты оползневой и кастово-

суффозионный процессы, а также овражная эрозия. 

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

Воронеж и Липовка. 

3. Проявления карстово-суффозионных процессов отмечается в юго-восточной части города в 

долине р. Воронеж и в районе оврага Каменный лог. 

4. В местах развития карстово-суффозионных процессов необходимо учитывать, что 

активность их в большой степени зависит от хозяйственной деятельности на этой территории. 

Основные противокарстовые мероприятия включают: устройство оснований зданий ниже зоны 

опасных карстовых проявлений; заполнение карстовых полостей; создание искусственного 

водоупора; закрепление и уплотнение грунтов; водопонижение и регулирование режима подземных 

вод; организацию поверхностного стока; максимальное сокращение инфильтрации поверхностных, 

промышленных и хозяйственно-бытовых вод в грунт. Строительство новых объектов на 

закарстованных территориях требует обязательной оценки карстовой опасности при проведении 

инженерно-геологических изысканий. При этом необходимо учитывать, что в местах развития 

покрытого карста необходимо проведение комплекса геофизических работ 

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. 

 


