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Полезные ископаемыеОсновные 
месторождения 

полезных ископаемых 
Беларуси 

(Матвеев и др., 1996)
1 - район добычи нефти,
2 - бурый уголь,
3 - горючие сланцы,
4 - торф,
5 - железные руды,
6 - редкие металлы,
7 - давсонит,
8 - калийные соли,
9 - каменная соль,
10-фосфориты,
11 - доломит,
12 - писчий мел,
мергель,
13 - кремнистые породы
(опока, трепел),
14 - каолин,
15 - глины,
16 - строительный
камень,
17 - облицовочный
камень,
18 - гравий,
19 - пески,
20 - минеральные
краски,
21 - сапропель,
22 - минеральные воды,
23 - промышленные
рассолы.



Карта месторождений полезных ископаемых
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Горючие полезные ископаемые

Нефть

• В Припятском прогибе открыто 
77 месторождений нефти. 

• Их поиски осуществлялись с 
1952 г., разработка – с 1965 г. 

• На этих месторождениях – 250 
залежей нефти, из них 247 – в 
девонских отложениях и 3 – в 
верхнепротерозойских. 

• Наибольшее количество 
нефтяных залежей (130) 
приурочено к подсолевой 
карбонатной толще; в 
межсолевой толще их 81, в 
верхней солевой – 20, в 
подсолевой терригенной – 16. 

• На Красносельском и Западно‐
Александровском 
месторождениях выявлены 
залежи газоконденсата и газа. 



Строение Александровского (I) и Южно‐Александровского II) 
месторождений нефти

1 – надсолевая девонская и 
каменноугольная, 

2 – верхняя солевая, 
3 – межсолевая, 
4 – нижняя солевая, 
5 – подсолевая карбонатная, 
6 – подсолевая терригенная, 
7 – кристаллический 

фундамент, 
8 – нефть, 
9 – стратиграфические 

границы, 
10 – разломы, 
11 – скважины



Добыча нефти в Беларуси, млн т. 
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Динамика мировой добычи нефти

Динамика мировой добычи нефти (1) 
и цен на нее (2) Динамика темпа мировой добычи нефти 





Стратегия нефтеразведочных работ в Беларуси 
Стратегия нефтеразведочных работ в Беларуси включает следующие 

направления концентрации материальных и финансовых ресурсов. 
1. Выявление новых зон нефтенакопления и нетрадиционных для Припятского 

прогиба типов нефтяных ловушек и залежей. 
2. Поиски новых месторождений нефти на участках, примыкающих к известным 

месторождениям. 
3. Разведка старых и вновь открываемых месторождений. 
4. Доразведка месторождений. 
5. Оценка перспектив нефтеносности недостаточно изученных комплексов 

(верхнепротерозойский и надсолевой) и недостаточно изученных территорий 
Припятского прогиба (центральная и южная зоны).



Нефтеперспективные структуры Беларуси



Площадь торфяного 
фонда – 2,4 млн. га
Геологический запасы 
торфа – 4 млрд. тонн

Площадь торфяного 
фонда – 2,4 млн. га
Геологический запасы 
торфа – 4 млрд. тонн

Месторождения торфа в Беларуси распространены почти повсеместно. Возраст этого полезного 
ископаемого четвертичный.
В Беларуси выявлено около 9200 месторождений, в которых сосредоточено 3 млрд т торфа. 
Эксплуатируется порядка 400 месторождений, ежегодно добывается 13‐15 млн т. За все годы 
разработки торфяных залежей добыто 1,1 млрд т торфа.
Мировая добыча торфа составляет 30 миллионов тонн в год, лидер в этой отрасли — Финляндия, 
в которой осваивают 10‐15 миллионов тонн сырья, на втором месте — Исландия с 10 миллионами 
тонн. Третья по объемам добычи торфа в мире — Беларусь с показателем в 2,8‐3,2 миллиона тонн.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ РЕСПУБЛИКИ В ТОРФЯНОМ ТОПЛИВЕ И 
ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ ТОРФА

УВЕЛИЧЕНИЕ К 2020 ГОДУ ДОБЫЧИ ТОРФА ДО 3,9 МЛН. ТОНН

ВОВЛЕЧЕНИЕ В ТОПЛИВНЫЙ БАЛАНС В 2008‐2020 ГОДАХ ТОРФЯНОГО 
ТОПЛИВА В ОБЪЕМЕ 11,5 МЛН. Т.У.Т., ЧТО ЭКВИВАЛЕНТНО 
ЗАМЕЩЕНИЮ 10 МЛРД. КУБ. МЕТРОВ ПРИРОДНОГО ГАЗА

СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ  ДЛЯ ДОБЫЧИ, ПЕРЕРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОРФА



Добыча торфа и производство 
топливных брикетов



ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИИ ТОПЛИВНЫХ БРИКЕТОВ НА 
ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ И ЗА РУБЕЖОМ, тыс. тонн

2013 2015 2020

Производство топливных брикетов 1200 1400 1580

1. Потребность внутреннего рынка,
в том числе:

903,0 1050 1262

- топливоснабжающие организации и 
прочие коммунально-бытовые 
потребители

793,9 791 773

- объекты энергетики 38,5 39 189

- цементные заводы 70,6 220 300

2. Реализация на экспорт 297,0 350 318



ТОРФ

БРИКЕТЫ ТОПЛИВНЫЕ 
1.4 млн. тонн

ТОПЛИВО ДЛЯ ТЭЦ И 
КОТЕЛЬНЫХ                
27,5 тыс. тонн

ТОРФ КУСКОВОЙ
16.3 тыс. тонн

ТОРФ ТОПЛИВНЫЙ   
117.0 тыс. тонн



Сравнительная стоимость 1 т.у.т, $ США



Горючие сланцы

• Горючие сланцы впервые выявлены в Беларуси в 1963 г. Они приурочены к надсолевой 
девонской толще Припятского прогиба, где широко распространены. 

• В пределах западной части прогиба сланценосные отложения залегают на глубинах, доступных 
для разработки шахтным способом. 

• Горючие сланцы представляют собой мергели и глины с высоким (10–20 %) содержанием 
твердого нерастворимого органического вещества – керогена.

• В сланценосной толще выявлено четыре сланцевых горизонта. 
• Горючие сланцы Беларуси характеризуется высокой зольностью (75–80 %). Специалисты считают, 

что их промышленное освоение будет экономически оправданным либо при условии полной 
утилизации всех продуктов сланцепереработки, в том числе золы, либо при внедрении 
технологий их переработки без извлечения на поверхность. 

• Выявлены два месторождения – Туровское и Любанское. 



Туровское и Любанское  
месторождения горючих 

сланцев 

• Горючие сланцы

1. Туровское месторождение
• Месторождение расположено в юго‐
западной части Житковичского района 
Гомельской области и северо‐восточной 
части Столинского района Брестской 
области Беларуси (площадь около 1372 
км2) 
• Прогнозные ресурсы составляют ‐ 2 
683,9 млн т. 
• Предварительно разведанные запасы –
696 млн.т. 

2. Любанское месторождение 
• Месторождение расположено в 
Любанском районе Минской области и в 
Глусском районе Могилевской области 
Беларуси (площадь около 630 км2.) 
• Выполнена первая стадия 
предварительной разведки 
• Прогнозные ресурсы составляют 1 223,1 
млн т. 
• Продукты переработки: сланцевое 
масло и высококалорийный 
полукоксовый газ (выработка 
электроэнергии 



Бурые угли
• Первые поисково‐разведочные работы на 
уголь, проведенные в Беларуси 1952‐1958 гг., 
выявили угленосность каменноугольных, 
юрских, палеогеновых и неогеновых 
отложений.



6 этапов угленакопления
Этап 

угленакопления

Ярус, 
горизонт, 

свита, 
формация

Распространение,
тектоника

Обстановка 
осадконакопления

Четвертичный
Межледниковые и 
голоценовые 
торфяники

Наиболее развитие в южной части 
Беларуси (Брестская впадина и 
Припятский прогиб)

Развитие пойменных, старичных
обстановок, заболачивающихся водоемов и 
торфяных болот.

Среднемиоценовый

Большая часть 
разреза 
буроугольной 
формации, 
включающая 
миоценовые 
образования

Восточная часть Брестской впадины, 
западная часть Полесской седловины, 
южный склон Белорусской антеклизы, 
западная часть Припятского прогиба, 
Лоевско-Брагинская седловина

Аллювиальный комплекс фаций, 
связанных с палеодолинами крупных рек. 
Процессы карстообразования. Залежи угля 
мощностью до 30 м.

Позднеолигоценовый
Низы разреза 
буроугольной 
формации

Восточная часть Брестской впадины, 
западная и центральная части 
Припятского прогиба

Краевые части реликтовых озер, 
сохранившихся от харьковского времени. 
Озера, изолированные друг от друга. 
Пласты угля мощностью до 7 м.

Среднеюрский Байосский, 
батский

Припятский прогиб, Жлобинская 
седловина, восточная часть Оршанской 
впадины

Континентальная (аллювий,  застойные 
водоемы. Пласты угля мощностью до 15 м.

Среднекаменноугольный Башкирский ярус
Центральная и северо-восточная части 
Припятского прогиба (Заозерная 
площадь) 

Смена морских и лагунно-морских 
условий обстановками приморской 
низменности. Пласты угля мощностью до 
1,0 м.

Раннекаменноугольный

Бобриковский, 
малиновский, 
тульский, 
алексинский, 
михайловский

Центральная часть Припятского 
прогиба (Заозерная, Червоноозерская, 
Домановичско-Осташковичская 
площадь)

Континентальный аллювиально-озерный 
комплекс фаций, обстановка приморской 
равнины. Пласты угля мощностью 0,5-1,0 
м.



Карта угленосности Беларуси



Геолого-литологический разрез углепроявления Краснобережное

1 – песок, 2 – мел писчий, 3 – алеврит, 4 – уголь бурый, 5 – глина, 6 – песок углистый, 
7 – песок полевошпатово-кварцевый, 8 –песок глауконитово-кварцевый, 9 – алеврит 
глауконитово-кварцевый



Геолого-литологический разрез углепроявления Краснослободское

1 – песок полевошпатово-кварцевый, 2 – глина, 3 – алеврит глауконитово-кварцевый, 
4 – мел писчий, 5 – уголь бурый



Дубровское углепроявление
• В генетическом отношении – это озерный тип залежи.
• Углепроявление является наиболее крупным.  Прогнозные ресурсы по категории Р1 
при минимальной мощности пласта составили 12,5 млн.т, при минимальной мощности 
пласта 2м – 10,7 млн.т.



Бурый уголь каменноугольной системы
В Припятском прогибе 
в отложениях нижнего 
и среднего карбона 
выявлено более 20 
пластов и пропластков
углей мощностью 0,1–
0,9 м (иногда до 3,8 м), 
залегающих на 
глубинах 80–900 м. 
Прогнозные ресурсы 
углей до глубины 600 м 
оцениваются в 410 млн 
т. 
В 2011–2012 гг. 
выполнены 
разведочные работы на 
части Лельчицкого
месторождения. 
Здесь запасы бурого 
угля в визейских
отложениях, пригодные 
для открытой 
разработки, составляют 
55,4 млн т.



Юрские бурые угли
• В юрской угленосной толще (байосский и батский ярусы) угольные пласты 

и пропластки имеют локальное распространение, изменчивы по 
мощности и качеству. Залегают они в интервале глубин 60–500 м. 
Наибольшей угленасыщенностью характеризуются юрские отложения на 
Боровской, Червоноозерской и Букчанской площадях Припятского 
прогиба. Прогнозные ресурсы юрских углей превышают 520 млн т. 

• Лучше всего изучены залежи бурых углей в миоценовых отложениях. В 
связи с небольшими глубинами залегания (20–80 м) они доступны для 
разработки карьерами. 

A1



Слайд 30

A1 кие бурые угли
Aleksander; 06.08.2015



Миоценовые месторождения бурых углей

Наиболее крупное Житковичское месторождение (запасы 
около 70 млн т ). Оно состоит из четырех обособленных 
угольных залежей.  Несмотря на сложные 
гидрогеологические условия, на базе этого месторождения 
возможно строительство буроугольного карьера 
производительностью 2 млн т в год. Однако освоение 
месторождения затруднено в связи с его расположением в 
зеленой зоне г. Житковичи.
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Калийная соль
• Калийная соль – основное минеральное богатство 

Беларуси, важнейший экспортный товар. 
• Это полезное ископаемое связано с нижней и 

верхней солевыми толщами верхнего девона 
Припятского прогиба. 

• Промышленное значение имеют калийные соли 
глинисто‐галитовой (калиеносной) подтолщи
верхней солевой толщи, их общая масса 
составляет около 200 млрд т. 

• Калийные залежи сложены, в основном, 
красноцветными и пестроцветными
сильвинитами, карналлитсодержащими
сильвинитами, смешанными породами карналлит‐
сильвин‐галитового состава и карналлитами.

Добыча калийной соли



Старобинское месторождение

• Основной сырьевой базой калийной промышленности Беларуси является 
Старобинское месторождение, открытое в 1949 г. 

• Готовится к освоению детально разведанное Петриковское месторождение.
• Проведена предварительная разведка Октябрьского месторождения 

калийных солей. В Припятском прогибе имеется также ряд 
высокоперспективных участков, на которых сосредоточены значительные 
ресурсы калийных солей (Нежинский, Смоловский, Новодубровский, 
Копаткевичский, Житковичский и др.).



Геология Старобинского месторождения
• На Старобинском месторождении четыре промышленных калийных горизонта, из 

которых первый, второй и третий отрабатываются. 
• Основным объектом эксплуатации является третий горизонт, залегающий на 

глубине 450–1000 м и более и имеющий мощность до 20 м. Мощность 
продуктивного пласта в разрезе этого горизонта 4–5,5 м; в�его разрезе 
выделяется до шести сильвинитовых слоев. Средние содержания KCl в этих слоях 
колеблются от 30 до 45 %. 

• Второй калийный горизонт распространен на меньшей площади и залегает на 
глубинах 360–700 м. Мощность его 1,3–2,8 м. Разрез горизонта обычно состоит из 
двух сильвинитовых слоев; содержание KC1 в них в среднем составляет 34–41 %. 

Строение Старобинского месторождения калийных солей (по Э. А. Высоцкому, В. З. 
Кислику. Отложения: 1 – кайнозойские, 2 – мезозойские, 3 – девонские надсолевые, 4 –
верхнесолевые, 5 – калийные горизонты и их номера, 6 – разлом



РУП «ПО «Беларуськалий»

• Долгое время месторождение разрабатывалось четырьмя рудниками, 
входившими в состав четырех рудоуправлений РУП «ПО «Беларуськалий». 

• В 2009 г. был введен в эксплуатацию пятый (Краснослободский), а в 2012 г. –
шестой (Березовский) рудники. 

• На разрабатываемых шахтных полях Старобинского месторождения 
балансовые запасы сырых калийных солей категорий A+B+C1 составляют 2,8 
млрд т. Ежегодная добыча сильвинитов – свыше 32 млн т.



Петриковское месторождение
• Петриковское месторождение расположено 

на западе центральной зоны Припятского 
прогиба. Здесь в калиеносной подтолще 
верхней солевой толщи выявлено около 20 
калийных горизонтов. Промышленное 
значение имеет только один из них, 
залегающий на глубине 520–1200 м. 
Мощность его варьирует от 3 до 25 м. В его 
разрезе, в свою очередь, промышленное 
значение имеет нижний пласт с содержанием 
KCl, достигающим 40–55 %. 

• В калийных рудах Петриковского 
месторождения повышенные концентрации 
MgCl2 (1,5–5,5 %) и низкие содержания 
нерастворимого остатка (0,5–1,5 %). 

• Балансовые запасы сырых калийных солей по 
категориям А+В+C1+C2 – около 1,8 млрд т. 

• Петриковское месторождение по сравнению 
со Старобинским характеризуется более 
сложными горно‐геологическими условиями: 
промышленный горизонт залегает глубже, 
углы падения слоев более крутые. 
Благоприятными факторами являются низкое 
содержание нерастворимого остатка и 
высокая концентрация KCl в рудах. 



Проблемы 
при добыче 

калийных солей
1. Наличие разломов в 

продуктивной толще.
2. Обводненность 

перекрывающих глинисто‐
мергельных отложений 
надсолевого девона.

3. Просадки и подтопление 
поверхности в зоне 
добычи.

4. Повышенная сейсмичность. 
5. Нарастающее негативное 

влияние калийного 
производства на 
окружающую среду. 

Карта сейсмичности и основных разрывных 
нарушений территории 

Беларуси за период 1887–2008 гг. (по А.Г. Аронову) 



Каменная соль

• Каменная соль – одно из важнейших полезных ископаемых Беларуси.
• Ее ресурсы, приуроченные к девонским солевым толщам Припятского 

прогиба, практически неисчерпаемы. 
• В настоящее время разведаны три месторождения в верхнесолевых 

отложениях – Мозырское, Старобинское и Давыдовское. Два первых 
эксплуатируются. 



Мозырское месторождение каменной соли
• Мозырское месторождение 

приурочено к соляному поднятию, 
которое вытянуто в субширотном 
направлении на 10 км. 

• Вскрытая часть соленосного 
разреза имеет мощность 40–750 м. 

• Содержание NaCl в продуктивных 
пластах каменной соли составляет 
94–99 %. 

• Запасы поваренной соли – около 
600 млн т по категории C1. 

• Месторождение эксплуатируется 
методом подземного растворения 
через скважины с земной 
поверхности ступенями снизу 
вверх.

• Предельная глубина отработки 
1500 м. 

• Ежегодное производство пищевой 
поваренной соли «Экстра» 
составляет 300–370 тыс. т.



Промышленные рассолы
• В Беларуси широко распространены промышленные рассолы. 
• Они развиты, в основном, в пределах Припятского прогиба и 

приурочены, главным образом, к девонским межсолевым и 
подсолевым отложениям и верхнепротерозойской толще. 

• Рассолы залегают на глубинах от 1,5 до 5–6 км. Их общие 
геологические запасы весьма значительны и составляют около 1830 
км3. 

• Минерализация рассолов – 300–460 г/л; химический состав 
хлоридный натриевый, натриево‐кальциевый и кальциевый. В 
рассолах присутствует высокое количество хлоридов магния, калия, 
аммония и целого ряда микроэлементов: брома (3,5–6 г/л), йода (до 
100 мг/л), стронция (1,5–4,5 г/л), бора (до 500 мг/л), лития (до 110 
мг/л), рубидия (до 50 мг/л) и др.

• Рассолы Припятского прогиба могут найти применение как сырье для 
извлечения ценных компонентов, для приготовления 
антиобледенителей дорожных покрытий, производства бетона, 
выпуска лекарственных препаратов типа широко известного 
«бишофита». Рассчитывать на рентабельность использования 
промышленных рассолов можно только в том случае, если оно будет 
комплексным. 



Месторождения доломита
• Месторождения доломита 

сосредоточены в Витебском, Оршанском 
и Верхнедвинском районах Витебской 
области. 

• Они связаны с отложениями франского 
яруса верхнего девона, которые в 
названных районах залегают неглубоко и 
обнажаются по берегам Западной 
Двины, Днепра и их притоков. 

• В настоящее время эксплуатируется 
месторождение Руба, расположенное 
близ Витебска. Продуктивная толща 
сложена серыми и желтовато‐серыми 
трещиноватыми, в верхней части 
кавернозными доломитами мощностью 
16–24 м. Среднее содержание 
карбонатов около 94 %. 

• Месторождение разрабатывается 
карьером Гралёво. 

• Ежегодная добыча – 3,8–4,5 млн т; 
основная продукция – доломитовая мука 
для известкования почв и строительный 
щебень.



Карьер Гралёво



Фосфориты Беларуси
• Фосфориты на территории Беларуси впервые были 

обнаружены во второй половине XIX в. в районе Мстиславля, 
Чаусов и Быхова. В 1930‐х годах в Могилевской области 
действовали три небольших предприятия по производству 
фосфоритовой муки из местного сырья. 

• На этой территории, в пределах Сожского фосфоритоносного
бассейна, фосфориты приурочены к толще глауконитово‐
кварцевых песков сеноманского яруса верхнего мела. 

• Здесь разведаны Мстиславское и Лобковичское
месторождения, на которых фосфориты представлены 
разрозненными или сцементированными фосфатом 
(фосфоритовая плита) желваками. 

• На Мстиславском месторождении запасы руды составляют 62 
млн т, глубина залегания продуктивной толщи – 3,5–85 м, 
мощность рудных горизонтов – 0,05–4 м, содержание P2O5 в 
руде – 1,8–18 %. 

• Лобковичское месторождение характеризуется следующими 
показателями: запасы руды – 245,6 млн т, глубина залегания 
продуктивной толщи – 20–80 м, мощность рудных горизонтов –
0,1–3 м, содержание P2O5 в руде – 1–18 %. 

• В Сожском фосфоритоносном бассейне выделен также ряд 
перспективных участков – Слободской, Чаусский, Белыничский
и др. 

• Второй, менее изученный, фосфоритоносный бассейн 
Беларуси – Припятский – представлен двумя 
месторождениями, расположенными в Брестской области –
Ореховским и Приграничным. Желваковые фосфориты здесь 
локализованы в толще эоцена. Средняя концентрация P2O5 в 
рудах – около 6 %.



Сапропель
• Сапропель – органоминеральное 

образование, сосредоточенное в 
озерах и в отложениях, 
подстилающих торфяные залежи. 

• Органическая составляющая 
сапропелей представлена остатками 
животных организмов и 
растительным детритом, 
минеральная – карбонатным, 
песчано‐глинистым, железистым и 
фосфатным веществом. 

• Мощность сапропелевых залежей в 
озерах варьирует от 0,5–1 до 5–10 м 
и более, под торфяниками – от 0,2–
0,5 до 0,8–1,2 м. 

• Наиболее крупные ресурсы этого 
минерального сырья сосредоточены 
в озерах Витебской области. 

• На балансе числится 85 детально 
разведанных месторождений с 
эксплуатационными запасами 74 
млн м3. 

• Однако годовая добыча сапропелей 
невелика – 30–40 тыс. т.

• Сапропели используются в качестве 
удобрений и кормовых добавок, для 
изготовления лечебных грязей и 
буровых растворов, в про‐изводстве
строительных материалов.

Размещение ресурсов озерного сапропеля, 
млн кубометров (по Курзо Б.В.)



Давсонит • Давсонит – потенциальное 
сырье для получения алюминия 
и соды. 

• Впервые боксит‐давсонитовые
породы были обнаружены на 
Осташковичской, а несколько 
позже на Заозерной площадях 
Припятского прогиба в 
нижнекаменноугольной 
(визейской) толще. 

• В результате поисково‐
оценочных работ выявлено 
Заозерное месторождение с 
залеганием рудных линз 
мощностью 0,4–5,7 м на глубине 
от 240 до 950 м. 

• Среднее содержание давсонита 
в рудах составляет 26–38 %. 

• Ресурсы давсонитовых и боксит‐
давсонитовых руд на Заозерном 
месторождении составляют 
около 400 млн т. 

• Разработка этого 
месторождения возможна 
методом подземного 
выщелачивания.

Геологический разрез по Заозерному 
месторождению давсонита: 1‐3  ‐ скважины и их 
параметры,  4 – стратиграфический индекс, 5 –
уголь, 6‐ боксит‐давсонитовая минерализация



Месторождение известковых 
трепелов «Стальное»

• В Могилевской области 
выявлено 6 
месторождений 
цеолитсодержащих 
силицитов с суммарными 
запасами 170 млн т. 

• Наиболее крупным среди 
них является 
месторождение трепела 
Стальное близ Хотимска с 
запасами 30 млн т. Здесь 
средняя мощность 
продуктивной толщи – 18, 
вскрышных пород – 8 м. 
Химический состав 
трепелов (%): SiO2 – 42–
67, Аl2О3 – 5–8, Fe2O3 –
2–3, CaO – 11–24, MgO –
0,6–1,2, прочие 
компоненты – 11–21.



Металлические полезные ископаемые:
рудопроявления и месторождения Беларуси 

Черные 
металлы 

Цветные 
металлы

Редкие 
металлы

Благородные 
металлы



Околовское месторождения железных руд
• Месторождения железистых кварцитов в Столбцовском районе связаны со стратифицированными образованиями 

околовской серии, представленными плагиогнейсами, кристаллическими сланцами и амфиболитами. 
• Рудная толща выходит на поверхность фундамента, который залегает здесь на глубинах 220–360 м. Залегание 

толщи осложнено тектоническими нарушениями. 
• На месторождении выявлен ряд пластообразных рудных тел мощностью от 5 до 63 м. Развиты два основных типа 

руд: силикатно‐магнетитовые кварциты и магнетитовые амфиболиты. Главный рудный минерал – магнетит. 
Среднее содержание железа в продуктивных пластах 27 %. 

• Руды хорошо обогащаются. Промышленные запасы руды, подсчитанные по результатам детальной разведки, 
составляют 145,4 млн т до глубины 700 м.

• На базе месторождения может быть построен горнообогатительный комбинат с выпуском продукции, отвечающей 
технологическим требованиям Белорусского металлургического завода.

Геологический разрез Околовского месторождения железных руд:
I — четвертичные отложения; 2 — верхнемеловые отложения; 3‐4 — верхний протерозой: 3 — гдовская свита (песчаники), 4 — ратайчицкая

свита (туфопесчаники); 5‐10 — нижний протерозой: 5 — гранат‐биотитовые гнейсы с прослоями амфиболитов, 6 — биотит‐роговообманковые и 
пироксеи‐роговообманковые гнейсы, 7 — биотит‐куммингтонитовые гнейсы, 8 — биотит‐амфиболовые, гранат‐амфиболовые гнейсы и 

амфиболиты; 9 — железистые кварциты; 10 — амфиболиты и гранатовые амфиболиты; 11 — граниты; 12 — скважины, их номера и глубины, м



Новоселковское месторождение
• Новоселковское месторождение 

расположено в Кореличском районе 
Гродненской области. Здесь продуктивная 
толща представлена метагабброидами
кореличского магматического комплекса. 

• Руды ильменит‐магнетитовые, среднее 
содержание железа около 30, диоксида 
титана – 3–5 %. Глубина залегания пород 
фундамента на месторождении 148–176 
м. Запасы железных руд по результатам 
предварительной разведки составляют 
134 млн т до глубины 700 м.

Геологический разрез Новоселковского месторождения по 

линии I—I:
1 — четвертичные отложения; 2 — верхнемеловые отложения; 
3 — гнейсы амфибол‐биотитовые; 4 — габбро и габбро‐
нориты; 5 — ильменит‐магнетитовые руды сплошные; 6 —
нльменит‐магнетитовые руды вкрапленные; 7 — разрывные 

нарушения; 8 —скважины, их номера и глубины, м



Сырье для 
производства 
строительных 
материалов

Пески и 
песчано‐
гравийный 
материал

Глины

Карбонатн
ые породыГипс

Естественн
ый 

строительн
ый камень



Полезные ископаемые: 
сырье для производства строительных материалов



Карысныя выкапнi чацвярцiчных адкладау 



Пески
• Пески имеют широкое распространение в 

Беларуси. 
• Месторождения песков приурочены к 

четвертичной толще, реже – к отложениям 
палеогена и неогена. 

• Они, как правило, водно‐ледникового и озерно‐
аллювиального происхождения; на юге страны 
залегают также пески эолового генезиса. 

• Пески используются как в естественном 
состоянии, так и после обогащения для 
производства бетонов, строительных растворов, в 
стекольной промышленности и литейном 
производстве.



Песчано‐гравийный материал

• Залежи песчано‐гравийного материала связаны с моренными, 
реже аллювиальными отложениями и широко распространены 
в северной и центральной частях Беларуси. 

• По размерам они обычно небольшие (до 50 га). Мощность 
продуктивной толщи от 1–3 до 10–20 м. 

• Гранулометрический состав непостоянный. 
• Разведано 197 месторождений с общими запасами более 710 

млн м3; эксплуатируется 108 месторождений. 
• Ежегодно добывается свыше 12 млн м3 песчано‐гравийных 

материалов. 
• Они применяются, в основном, для приготовления бетонов и 

строительных растворов.



Глины и глинистые породы

• Глины и глинистые породы являются 
сырьевой базой для производства грубой и 
тонкой керамики, легких заполнителей, 
используются в качестве важнейшего 
компонента при изготовлении различных 
типов цемента, а также в других целях. 

• Месторождения легкоплавких глин связаны, в 
основном, с четвертичными отложениями, 
тугоплавких – с олигоценовыми и 
плиоценовыми образованиями, 
распространенными на юге Беларуси.



Легкоплавкие глины и глинистые породы
• Разведано около 220 месторождений легкоплавких глин и глинистых пород для производства 

кирпича, черепицы, плитки с общими запасами около 250 млн м3. Ежегодно добывается свыше 1 млн 
м3 сырья. 

• На государственном балансе числится 14 месторождений глинистых пород для производства 
аглопорита (искусственный пористый заполнитель из щебня и гравия для легких бетонов) и 
керамзита (лёгкий пористый строительный материал, получаемый путём обжига глины или 
глинистого сланца). Общие запасы сырья на этих месторождениях около 80 млн м3; его годовая 
добыча глин для производства аглопорита и керамзита превышает 250 тыс. т. Запасы глинистых 
пород для цементной промышленности – более 110 млн м3.

Аглопорит

Керамзит



Тугоплавкие глины
• Сырьевая база тугоплавких глин насчитывает 6 месторождений 

в Брестской и Гомельской областях. 
• Общие запасы сырья более 50 млн т.
• Месторождения представлены пластообразными залежами 

мощностью от 1,5 до 15 м. 
• Глубина их залегания не превышает 7–8 м.
• Ежегодная добыча тугоплавких глин составляет 90–100 тыс. т.



Каолины
• Группа промышленно ценных глинистых пород Беларуси включает также каолины, 

выявленные в пределах Микашевичско‐Житковичского выступа кристаллического 
фундамента. 

• Они представляют собой продукты выветривания гранитогнейсов и гнейсов. 
Каолины, как правило, светло‐серые и белые, слюдистые, с примесью гидрослюды 
и монтмориллонита. 

• Выявлено 4 месторождения. 
• Залежи плащеобразные, их средняя мощность 10 м, глубина залегания изменяется 

от 13 до 35 м. 
• Прогнозные ресурсы оцениваются почти в 27 млн т. Каолины содержат 

повышенные количества красящих оксидов железа. Они пригодны для 
производства фарфоровых и фаянсовых изделий, не требующих высокой белизны, 
а также для изготовления шамотных изделий



Карбонатные породы
• Карбонатные породы, используемые, в основном, для производства цемента и извести, 

представлены писчим мелом и мергелями, залегающими в толще позднемелового возраста.
• Они находятся как в коренном залегании, так и в ледниковых отторженцах. 
• На площадях их неглубокого залегания в Кричевском, Волковысском , Гродненском и других районах 

разведан целый ряд месторождений.  Одни из них представлены писчим мелом, другие – мергелем, 
третьи – мергелем и писчим мелом. 

• Мощность продуктивной толщи на месторождениях варьирует от 10–20 до 50 м при глубине 
залегания кровли от 1 до 25 м. Содержание СаСО3 колеблется от 65 % в мергелях до 98 % в писчем 
мелу.

Меловой отторженец, 
разабатываемый

карьером «Пышки» в 
Гродненском районе





Гипс и ангидрит
• Гипс и ангидрит известны давно и встречаются в виде 

пластов, слоев, прослоев, прожилков и гнезд в 
средне‐, верхнедевонских и нижнепермских 
отложениях. 

• Сравнительно неглубоко залегающие (132–380 м) 
пласты гипса выявлены среди отложений фаменского 
яруса верхнего девона на западе Припятского 
прогиба. Они приурочены к приподнятому блоку 
кристаллического фундамента и образуют 
Бриневское месторождение гипса и ангидрита. 

Здесь установлено до 14 пластов 
сульфатных пород, которые 
объединены в четыре горизонта. 
Мощность гипсовых горизонтов 
колеблется от 1–3 до 54 м. 
Содержание гипса в продуктивных 
пластах изменяется от 37 до 95 %. 
Запасы сырья на месторождении 
свыше 100 млн т. В 2012 г. 
завершена детальная разведка 
одного из его участков. Имеется 
возможность организовать добычу 
1 млн т гипсо‐ангидритового камня 
в год.



Естественный строительный камень
• Естественный 
строительный камень на 
территории Беларуси 
представлен 
разнообразными 
породами 
кристаллического 
фундамента (граниты, 
гранодиориты, диориты, 
мигматиты и др.).
• В Брестской области 
разведаны два 
месторождения 
строительного камня 
(Микашевичи и 
Ситница), в Гомельской –
месторождение 
строительного камня 
(Глушкевичи, участок 
Крестьянская Нива) и 
месторождение 
облицовочных 
материалов (Карьер 
Надежды). 



Естественный строительный камень
• На 
разрабатываемом 
с 1974 г. 
месторождении 
Микашевичи 
строительный 
камень залегает на 
глубине от 8 до 41 
м. 
• Полезное 
ископаемое 
представлено 
диоритами, 
гранодиоритами и 
гранитами. 
•Запасы сырья –
255 млн м3. 

Месторождение строительного камня 
«Микашевичи» ПО «Гранит»



Месторождение облицовочного камня «Карьер Надежды»
• На месторождении облицовочного камня Карьер Надежды, которое 

разрабатывалось в 1978–1995 гг. и сейчас законсервировано, продуктивная 
толща представлена серыми и темно‐серыми мигматитами, обладающими 
хорошими декоративными свойствами. 

• Глубина залегания полезного ископаемого – от нескольких десятков 
сантиметров до 7 м.

• Запасы сырья здесь 3,3 млн м3.

Месторождение 
облицовочного камня 
«Карьер Надежды»



Потенциально алмазоносные вулканические тела
• После выявления в 1980‐х годах на 

территории Беларуси трубок взрыва 
(диатрем) изучению проблемы 
алмазоносности стало уделяться 
большое внимание. 

• В настоящее время к потенциально 
алмазоносным относятся трубки 
взрыва, прорывающие девонскую 
осадочную толщу в пределах 
Северо‐Припятского плеча и 
Жлобинской седловины. 

• Выделены Жлобинское, 
Уваровичское, Светиловичское, 
Стрешинское и Стародорожское 
поля диатрем. 

• К настоящему времени здесь не 
обнаружены породы (кимберлиты 
или лампроиты), с которыми могут 
быть связаны промышленные 
месторождения алмазов. 

• Имеются разные точки зрения на 
природу названных вулканических 
тел и на перспективы их 
алмазоносности.

Геологический разрез трубки взрыва Еленец 2 (Жлобинская 
седловина): 

1 – туфобрекчия, 2 – песок, 3 – песчаник, 4 – глина, 5 – горючий сланец, 
6 – известняк, 7 – доломит, 8 – писчий мел, 9 – гипс, 10 – скважины и их 

глубины; геологические индексы стратиграфических подразделений девона: 
D2ef – эйфельский ярус, D2g – живетский ярус, D2–

D3ln���������������– ланский надгоризонт живетского и 
франского ярусов, D3sr–sm – саргаевский и семилукский горизонты 

франского яруса, D3rč – речицкий горизонт франского яруса



Янтарь Беларуси
• Большинство находок янтаря приурочено к юго‐западу страны к 

территории Брестского Полесья. 
• Выявлены два этажа янтареносности: нижний ‐ палеогеновый, и 

верхний – четвертичный. 
• Четвертичный янтарь переотложен из более древних 

образований. 
• Палеогеновые отложения наиболее перспективны в отношении 

янтареносности в пределах Пружанской, Ивановской, 
Мотольской, Столинской, Микашевичско‐Житковичской и 
Лельчицкой площадей. 

• В четвертичных песках Жабинковского района Брестской области 
выявлено месторождение янтаря Гатча. Янтареносный горизонт 
на месторождении залегает на глубине 0,3–7,5 м. Около 80–90 % 
его может быть использовано в ювелирном деле. 

• Прогнозные ресурсы янтаря оценены в 16,4 т, а общие ресурсы  –
в 311 т. 

Карьер по добыче янтаря (г. Янтарный) Калининградская область



Поделочные камни Беларуси
• К другим поделочным камням в Беларуси могут быть отнесены 

отдельные, обладающие хорошими декоративными свойствами, 
разновидности мигматитов из Карьера Надежды и кремня из 
верхнедевонских и верхнемеловых отложений. Представляют интерес 
также волокнистые и шестоватые разности гипса Бриневского
месторождения. 



Пресные, минеральные и термальные воды
• Беларусь обладает значительными ресурсами пресных и минеральных подземных вод. 
• Пресные подземные воды, используемые для централизованного водоснабжения, в разных частях страны связаны 

с межморенными отложениями четвертичной толщи, неогеновыми, палеогеновыми, меловыми, верхнеюрскими, 
нижнекаменноугольными, девонскими, нижнепалеозойскими и верхнепротерозойскими образованиями. 

• Разведано более 280 месторождений, на базе которых осуществляется водоснабжение порядка 70 городов, 
водообеспечение многих других населенных пунктов и объектов сельскохозяйственного производства. 

• Балансовые запасы пресных подземных вод страны составляют свыше 7 млн м3/сут. Ведутся активные работы по 
борьбе с техногенным загрязнением подземных вод. При этом в комплексе решаются проблемы, связанные с 
изучением формирования состава пресных подземных вод в водоносных горизонтах, с функционированием систем 
водоотбора, водоподготовки и водораспределения.

Мощность слоя пресных подземных вод на территории 
Беларуси: 

1 – изолинии глубин залегания подошвы слоя пресных 
подземных вод, м. Области развития слоя пресных вод 
мощностью более: 2 – 450 м; 3 – 1000 м; 4 –
разнопорядковые разломы; 5 – Северо‐Припятский 
разлом; 6 – характерные гидрогеохимические аномалии; 
7 – зона выклинивания сульфатно‐доломитово‐
мергельной гипсоносной пачки наровского горизонта; 8 –
наиболее крупные зоны разгрузки глубинных 
минерализованных вод: I – Северо‐Припятская, II –
Березинская, III – Уборть‐Птичская, IV – Западно‐Двинская



Минеральные воды Беларуси
• К отложениям осадочного чехла и кристаллического фундамента приурочены минеральные 

воды (и лечебные рассолы). 
• Разведано свыше 230 источников минеральных вод с общими запасами более 60 тыс. м3/сут. 
• Наиболее распространены хлоридные, сульфатно‐хлоридные и хлоридно‐сульфатные воды.
• На базе разведанных источников минеральных вод работают санатории и профилактории, 

функционируют заводы по розливу минеральных вод («Минская», «Дарида», «Бобруйская», 
«Борисовская», «Брестская», «Могилевская», «Нарочанская» и др.). 



Ресурсы термальных вод
• В недрах Беларуси 

имеются ресурсы 
термальных вод (свыше 
20 °С). В Припятском 
прогибе температура 
подземных вод на срезе 
2000 м обычно 
изменяется от 30 до 60 
°С, а на глубине 3000 м 
– от 45 до 85 °С. 

• Наиболее высокое из 
замеренных значений 
температур (116,5 °С) 
установлено в разрезе 
скв. Барсуковская 3 на 
глубине 3860 м. 

• Главной причиной, 
сдерживающей 
использование 
геотермальной энергии 
Припятского прогиба, 
является отсутствие 
эффективной 
технологии подъема с 
больших глубин 
термальных вод очень 
высокой 
минерализации, 
который 
сопровождается 
образованием соляных 
пробок в скважинах.  Распределение температуры на глубине 200 м




