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Аннотация. 

Работа посвящена актуальным вопросам развития компании 

«Металлоинвест» в развивающейся экономике Российской Федерации. В 

статье рассматривается негативное влияние горнодобывающего 

комплекса на окружающую среду регионов, на примере Белгородской 

области.  Исследуются основные показатели, характеризующие 

воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду. Также 

в статье анализируются основные показатели выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. 
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Annotation. 

The paper is devoted to topical issues of metalloinvest's development in 

the developing economy of the Russian Federation. The article examines the 

negative impact of the mining complex on the environment of the regions, using 

the example of the Belgorod region. The main indicators that characterize the 
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impact of economic activity on the environment are studied. The article also 

analyzes the main indicators of emissions of pollutants into the air. 

Keywords: atmosphere, environmental problems, consequences of 

technogenic influence, regional environment, suspended substances, economic 

activity. 

НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ. 

Белгородская область является одной из самых чистых район 

Российской Федерации [1]. Атмосферный воздух даже в крупных городах 

Белгородской области полностью отвечает экологическим нормам и 

требованиям по уровню содержания вредных веществ [2].  

Однако, в воздухе над Лебединским и, расположенным по соседству, 

Стойленским карьерами почти постоянно висит овальное пылевое облако 

радиусом около 40 км[3]. В связи с постоянным откачиванием из карьеров 

грунтовых вод, образовалась депрессионная (обессушивающая) воронка 

площадью около 300 кв. километров[4]. Максимальные понижения 

уровней подземных вод на карьерах и шахтах в городах Губкин и Старый 

Оскол составляют 200—250 м. 

На площади прямого нарушения земель горнодобывающего 

комплекса (ЛГОК, СГОК, ОЭМК и др.) из 50—60 видов широко 

распространенных травянистых растений приспосабливаются к новым 

условиям существования только 6-7 видов. Жизнеспособность растений в 

зоне запыленности интенсивностью 500—700 кгга в год сохраняется у 

10—12 видов диких трав. Данный фактор неизбежно приводит к 

сокращению популяций насекомых и мелких растительноядных животных. 

На 70-80 % сокращается количество и видовой состав птиц и практически 

полностью исчезают копытные животные и хищники. 

Содержание тяжелых металлов (медь, кобальт, цинк, свинец, 

молибден, марганец, железо, никель, олово, церий, ванадий и др.) вокруг 
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промобъектов Лебединского и Стойленского горно-обогательных 

комбинатов (карьеры, хвостохранилища, отвалы, промплощадки дороги и 

т. д.) колеблется в пределах, в 100 раз превышающих природное[4]. 

Так, постоянное увеличение масштабов промышленности в регионе, 

рост числа автомобилей и прочего автотранспорта формируют тенденцию 

к ухудшению качества воздуха. Основные показатели, характеризующие 

воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Основные показатели, характеризующие воздействие 

хозяйственной деятельности на окружающую среду 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Выбросы 

загрязняющих 

веществ в 

атмосферный 

воздух, тыс. т: 

         

от 

стационарных 

источников 

134 134 118 127 118 112,85 116,51 177,726 161,265 

Регулярные наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в 

Белгородской области проводятся Белгородским центром по  

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиалом ФГБУ 

«Центрально-черноземное управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды» на 9 стационарных постах в городах 

Белгороде, Старом Осколе.  Согласно исследованиям ФГБУ «Центрально-

черноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» атмосферный воздух Белгородской области загрязнён 

неравномерно. Сильнее всего - город Старый Оскол: на него приходится 

свыше 56% вредных выбросов с промышленных предприятий. Белгород – 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №11(78) 2020                                       www.iupr.ru 

7,2%; на атмосферу остальных населённых пунктов, вместе взятых, 

приходится всего 18,5% вредных выбросов с объектов промышленности. 

ФБУЗ «Центром гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» 

был проведён анализ доли проб атмосферного воздуха с превышением 

максимально разовых предельно допустимых концентраций (ПДК мр) 

содержания загрязняющих веществ за 2010-2016 годы и отмечено 

следующее[3]: 

 - по г. Белгород – загрязнение атмосферного воздуха носит 

локальный характер. В наибольшей степени загрязнены территории вблизи 

автомагистралей. Изменение средних концентраций загрязняющих 

веществ разнонаправленное и имеет незначительную тенденцию к 

понижению; 

 - по г. Старый Оскол – воздух города больше всего загрязнен 

диоксидом азота. За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного 

воздуха повысился по пыли, оксиду углерода; понизился по оксиду азота, 

диоксиду серы и формальдегиду;  

Анализ полученных результатов свидетельствует о снижении в 2019 

году по сравнению с 2018 годом удельного веса проб с превышением 

предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в 

воздухе городских поселений по данным исследований ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Белгородской области». Основными 

источниками загрязнения атмосферы на территории Белгородской области 

являются предприятия железорудной и металлургической 

промышленности, промышленности строительных материалов, в том 

числе:  

- АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» -                          

(37 – 47 тыс. тонн/год), 

 - АО «Стойленский горно-обогатительный комбинат» -                              

(13 –15 тыс. тонн/год),  
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 - АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат» -                              

(31 – 34 тыс. тонн/год), 

Так благодаря проведённому нами исследованию было обнаружено, 

что с 2011 года по 2019 год происходит увеличение  выброшенных 

загрязняющих веществ  в атмосфере на 27,3 тыс. тонн со 134 тыс. тонн до  

161,265  тыс. тонн соответственно. Стоит заметить, что наиболее 

распространенными загрязняющими веществами, которые 

обнаруживаются в атмосфере каждого населенного пункта, являются 

взвешенные вещества (пыль, сажа, зола и т.п.), оксиды азоты, углерода, 

серы, а также углеводороды, что несомненно, наносит вред окружающей 

среде населённого пункта и региона в целом. 
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