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Минерально-сырьевые ресурсы представляют собой сырьевую основу многих 

отраслей промышленности Беларуси. Белорусскими геологами открыты 
калиеносный, нефтеносный и сланценосный бассейны, разведано около 4 тысяч 

месторождений минерального сырья, более 9 тысяч месторождений торфа и 
сапропелей. Потенциальная стоимость только разведанных запасов полезных 

ископаемых промышленных категорий сегодня составляет более 300 млрд. долл. 
Суммарная добавленная стоимость минерального сырья, добытого в 2010 г., 

составила 6,4 млрд. долл., или около 11 % ВВП в Беларуси.  
Особое место в экономике Беларуси занимают разрабатываемые 

месторождения полезных ископаемых с крупными промышленными 
запасами. К ним относятся калийные и каменная соли, доломиты, 

строительное минеральное сырье, торф. Основная задача максимально 
эффективного использования этих полезных ископаемых – 
совершенствование технологий добычи и переработки, наращивание 

промышленных запасов для обеспечения потребности действующих и 
создания новых производственных мощностей. 

Более 60 лет разрабатывается Старобинское месторождение, разведанные 
запасы сырых солей которого составляют 7,7 млрд. т., что соответствует более 

1,2 млрд. т оксида калия. Накопленная добыча солей в пересчете на К2О за 
время эксплуатации месторождения составила около 200 млн. т. Производство 

калийных удобрений в 2010 г. составило 5,2 млн. т, из которых 4,1 млн. т. 
составил экспорт на сумму 2,2 млрд. долл. На долю ОАО «Беларуськалий» 

ныне приходится около 16 % мирового рынка калийных удобрений. 
Планируется строительство двух новых калийных комбинатов на базе 

Нежинского участка Старобинского месторождения и Петриковского 
месторождения. Для сырьевого обеспечения работы действующих и 
строящихся горнодобывающих предприятий требуется доразведка 

Октябрьского месторождения и переоценка запасов Петриковского 
месторождения калийных солей. Это позволит значительно увеличить объемы 

добычи калийных солей и производства калийных удобрений. При 
благоприятной конъюнктуре рынка добыча руды может возрасти до 40 млн.  т 

в год, а производство калийных удобрений - до 10-11 млн. т в год и более. 
Важной научной задачей остается совершенствование существующих и 

освоение новых технологий добычи и переработки калийных руд, в том числе 
калийно-магниевых (карналлитов). Особую актуальность приобретает 

экологическая проблема утилизации отходов (твердых - хлорида натрия, и 
жидких - глинисто-солевых шламов), общее количество которых приближается 

к 800 млн. т. 



Нефть. В настоящее время единственным в Беларуси нефтегазоносным 
бассейном является Припятский. На сегодняшний день установлено 77 

месторождений нефти. Прогноз освоения ресурсов нефти показал, что 
ежегодный прирост промышленных запасов в ближайшие 20 лет будет 
только на 70 % восполнять объем добываемой нефти, поэтому в перспективе 

добыча нефти будет снижаться с 1.681 млн. т в 2011 г. до 1 млн. т в 2031 г. 
При современном уровне добычи нефти разведанных запасов хватит на 35 

лет, с учетом ежегодного прироста запасов в результате геологоразведочных 
работ – на 60 лет.  

Для обеспечения прироста запасов нефти необходимо продолжение 
геологоразведочных работ в Припятском прогибе на новых перспективных 

участках и проведение комплексных исследований перспектив 
нефтегазоносности Оршанской и Подлясско-Брестской впадин. 

Фундаментальное научное значение имеет проблема неорганического 
происхождения нефти, исследование которой может открыть новые 

перспективы поиска залежей углеводородов.  
Основная проблема научного обеспечения нефтедобывающей 

промышленности заключается в том, что наиболее крупные месторождения 
нефти в Припятском прогибе уже вступили в завершающую стадию 
разработки, когда при высокой (68 – 86 %) степени выработки начальных 

запасов неуклонно нарастает обводненность и падают темпы отбора. 
Остаточные запасы переходят в категорию трудноизвлекаемых, которые уже 

составляют 43,4 % сырьевой базы «Белоруснефти». В этой связи необходимо 
создание высокоэффективных технологий освоения трудноизвлекаемых и 

высокообводненных запасов нефти на крупных месторождениях и увеличения 
нефтеотдачи при разработке малых залежей. 

Природный газ. В Беларуси залежи природного газа не установлены. При 
добыче нефти ежегодно добывается около 220 млн. м

3
 попутного газа, 

который перерабатывается на Белорусском газовом заводе (г. Речица). 20 - 21 
млрд. м

3
 газа экспортируется из России. Поэтому проблема научного 

обеспечения поисков в Беларуси залежей природного газа является весьма 
актуальной. 

Сланцевый газ. С 2010 г. активно обсуждается проблема поисков в 

Беларуси сланцевого газа, что обусловлено информацией о его добыче в 
США и Канаде. «Сланцевый» газ - общее название метановых газов, 

содержащихся в микротрещинах плотных слабопроницаемых глинистых и 
карбонатных пород, как правило, залегающих на глубинах от 1 до 4 км и 

более. В Беларуси начато изучение перспективных объектов в Припятском 
прогибе с бурением скважин глубиной 5 км и более. Наиболее целесообразна 

выдача лицензий на поиски и разведку месторождений сланцевого газа 
иностранным компаниям без права на его добычу, как это делают в Польше. 

Торф – полезное ископаемое, которое издавна добывают в Беларуси. В 
довоенный период ежегодный объем добычи торфа достигал 40 млн. т. Ныне 

разрабатываются только 42 торфяных месторождения. Ежегодно добывается 
2,7–2,8 млн. т торфа (0,8 млн. т условного топлива), из которого 



производится 1,1–1,2 млн. т брикетов и более 30 тыс. т продукции 
сельскохояйственного назначения. Государственная программа «Торф» 

предусматривает увеличение добычи торфа топливного до 1,4 млн. т.у.т. в 
2015 г. Требуемое повышение объемов добычи торфа может быть 
осуществлено за счет перераспределения торфяного фонда и увеличения 

промышленных запасов торфа.  
Сапропель. Выполнена оценка ресурсов 660 озер и детальная разведка 

сапропелей в пределах 70 торфяных месторождений. Балансовые запасы 
промышленных категорий детально разведанных месторождений 

сапропеля в стране составили около 78 млн. т. Необходимо расширение 
добычи и переработки этого сырья, которое может дать значительный 

экономический эффект. 
Подземные воды. Ресурсный потенциал пресных подземных вод почти в 

два раза превышает потребности Беларуси. Эксплуатационными запасами 
подземных вод обеспечены 153 населенных пункта, включая 6 областных 

центров и 115 районных, лишь в двух городах, - Минске и Гомеле, - частично 
(до 30 - 40 %) используются поверхностные источники. Не обеспечены 

подземными источниками 3 райцентра – Докшицы, Дубровно и Ивье, а также 
32 городских поселка. 

Проблема заключается в том, что качество подземных вод во многих 

районах, крупных городах и населенных пунктах не соответствует 
гигиеническим стандартам из-за загрязнения, обусловленного 

использованием устаревших промышленных технологий и загрязнением 
грунтовых вод в сельской местности нитратами. Для решения проблемы 

необходимо осуществить переоценку запасов подземных вод с учетом их 
соответствия стандартам качества, а также разработать и реализовать 

комплекс мероприятий по восстановлению природного качества питьевых 
вод.  

К группе перспективных для промышленного освоения видов полезных 
ископаемых относятся: железные руды, бурые угли, горючие сланцы, гипс, 

давсонит (алюминиево-содовое сырье), бериллиево-редкоземельные руды, 
золото, уран и некоторые др. В отношении этой группы полезных 
ископаемых требуется проведение комплекса геологоразведочных и научно-

исследовательских работ по их изучению и подготовке к промышленному 
освоению. 

Железные руды. На территории Беларуси установлено два железорудных 
месторождения: Околовское месторождение железистых кварцитов и 

Новоселковское месторождение ильменит-магнетитовых руд. В 2009 г. ОАО 
«Белгорхимпром» и НАН Беларуси подготовлен аванпроект «Освоение 

железных руд Околовского месторождения» с выводом о возможности 
промышленного освоения Околовского месторождения шахтным способом с 

получением высококачественного магнетитового концентрата и 
металлизированных окатышей при объеме добычи порядка 4 млн. т руды в 

год и производстве 625 тыс. т металлизированных окатышей в год 
(потребность в металлизированных окатышах БМЗ составляет 2 млн. т в год). 



Окупаемость проекта связана с уровнем мировых цен на металлизированные 
окатыши, который должен быть не менее 600 долларов США за тонну (в 

2011 г. – около 400). 
Гипс. Гипсовый камень ввозится в объемах около 260 тыс. т в год, в то 

же время на территории Беларуси выявлено крупное Бриневское 

месторождение гипса. Имеется реальная возможность строительства на базе 
Бриневского месторождения экономически эффективного горнодобывающего 

предприятия мощностью 1 млн. т гипса в год, что позволит удовлетворить 
внутренние потребности и осуществлять экспортные поставки. 

Вместе с тем, в настоящее время остро стоит проблема утилизации 
больших объемов промышленных отходов Гомельского химического завода 

в виде фосфогипса, а также содержащих гипс отходов в шламохранилищах 
ОАО «Мозырьсоль». Фактически это крупные техногенные месторождения, 

содержащие не только гипс, но и ценные редкоземельные элементы. 
Промышленные технологии переработки аналогичных по составу отходов с 

получением гипса и редких земель успешно используются в России, но 
отсутствуют в Беларуси.  

Бурые угли. В Беларуси выявлены залежи двух видов бурых углей. Это 
близкие по своим характеристикам к торфу бурые угли класса Б1 
Житковичского, Бриневского и Тонежского месторождений и сходные с 

каменными углями верхнепалеозойские (карбоновые) бурые угли класса Б3 
Лельчицкого месторождения. Специалисты  Института природопользования 

предлагают освоение месторождений бурых углей провести в 2 этапа: на 
первом этапе до 2013 г. осуществить строительство комбината для добычи и 

термохимической  переработки бурых углей на базе Житковичского 
месторождения с годовой добычей 700 тыс. т открытым способом. На втором 

этапе целесообразно строительство горнодобывающего предприятия на базе 
Лельчицкого месторождения с объемом годовой добычи угля около 1,8 млн. 

т. Угли Лельчицкого месторождения могут быть использованы в качестве 
топлива для электростанции мощностью порядка 460 МВт. 

Одной из проблем освоения как Житковичских, так и Лельчицких бурых 
углей является проблема утилизации золы. Стоит задача разработки эколого -
безопасной и экономически эффективной  технологии переработки золы с 

извлечением бериллия, редких металлов и редкоземельных элементов и 
последующим производством стройматериалов. Эта проблема требует 

постановки специальных НИР. 
Горючие сланцы. Залежи горючих сланцев Беларуси сосредоточены в 

Припятском сланценосном бассейне. Разведано два месторождения - 
Любанское (запасы - 0,9 млрд. т) и Туровское (2,7 млрд. т), разработка их 

возможна только шахтным способом. Наиболее освоенной в промышленном 
масштабе является технология термической переработки горючих сланцев на 

установках с твердым теплоносителем УТТ-3000. Решение о промышленном 
освоении Туровского и Любанского месторождений должно предусматривать 

осуществление исследований по минимизации экологических последствий 
таких проектов. 



Бериллиево-редкоземельное месторождение «Диабазовое». Проблема 
разработки месторождения связана с отсутствием в стране технологии 

переработки руды и может быть решена путем передачи его в концессию. 
При этом необходимо проведение исследования влияния высокотоксичного 
бериллия на окружающую среду и здоровье человека.  

Перспективы выявления новых месторождений черных (железо, титан, 
хром), цветных (медь, никель, кобальт, свинец, цинк), редких (цирконий, 

тантал, ниобий, литий, рубидий и др.) и благородных (золото, платиноиды) 
металлов, в основном, связаны с породами кристаллического фундамента, 

который имеет сложное строение и залегает на глубине от нескольких сот м 
до 6 км. Основой прогноза новых месторождений в фундаменте должно стать 

проведение комплекса научных исследований по изучению строения земной 
коры на основе современных плитотектонических представлений с 

выявлением геодинамических критериев прогноза рудных полезных 
ископаемых. 

Перспективы открытия промышленно значимых месторождений урана на 
территории Беларуси имеют высокую вероятность. Это основывается на 

фактическом материале массовых поисков урана, выполненных на 
территории Беларуси в 1970-1980-х гг. Установлено несколько 
рудопроявлений. 

Наиболее перспективным рудопроявлением является Болотницкая 
площадь в Лельчицком районе Гомельской области, где на глубине 300-500 м 

в песчано-глинистых отложениях нижнего карбона установлена зона 
инфильтрационной урановой минерализации. Концентрации полезного 

компонента достигают промышленных значений, и их разработка возможна 
методом подземного выщелачивания.  
 


