СПРАВКА О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНО–
СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ СЕВЕРО–ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА НА 15.06.2020 г.
Справка подготовлена ФГБУ «ВСЕГЕИ» в рамках выполнения Государственного задания
Федерального агентства по недропользованию от 26.12.2019 г. № 049-00017-20-04

1. Общие сведения
Площадь – 1 686 972 км2 (9,85 % от РФ)
Население – 13 981 992 чел. (городское население – 11 873 771чел., сельское население – 2 108 221чел.)
Плотность населения – 8,29 чел./км2
Административный центр – г. Санкт-Петербург (5 383 890 чел.)
(по данным Федеральной службы государственной статистики: http://www.gks.ru на 01.01.2020 г.)

Схема расположения Северо-Западного ФО на территории Российской Федерации

ления в среднем по округу составляет 8,29 чел./км2, меняясь (без учета Санкт-Петербурга) от 0,25 чел./км2 (Ненецкий А. О.) до 66,94 чел./км2 (Калининградская обл.).
Климат основной части территории округа умеренный, субарктический – на северо-востоке и сугубо арктический – на архипелагах Новой Земли и Земли Франца-Иосифа.
Экономическое развитие. Северо-Западный федеральный округ объединяет два экономических района –
Северо-Западный и Северный. Успешное экономическое развитие Северо-Западного региона обусловлено выгодным географическим расположением – соседством с развитыми странами ЕС, выходом к морским важнейшим торговым путям и наличием второго по величине в России мегаполиса Санкт-Петербурга.
Согласно Распоряжению Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 года» территории Архангельской области (Городские округа: Архангельск, Новодвинск, Северодвинск, Новая Земля; Муниципальные районы: Мезенский, Приморский, Онежский) Республики Карелия (Муниципальные районы: Беломорский, Лоухский, Кемский); Республики Коми (Городской округ
Воркута); Ненецкого АО; Мурманской, Ленинградской, Псковской и Калининградской областей, вошли в Перечень геостратегических территорий РФ (Приложение 4 Распоряжения «Об утверждении…»)
Объем валового регионального продукта (ВРП), являющегося одним из основных показателей развития
экономики, за 2018 год в СЗФО составил 9015,2 млрд руб. (9,6 % от суммарного объема ВРП РФ).
Виды экономической деятельности по их доле в валовом региональном продукте приведены на диаграмме.
Структура формирования валового регионального продукта СЗФО за 2018 г. (http://www.gks.ru)

Полномочный представитель Президента
Российской Федерации в СЗФО
Гуцан Александр Владимирович
Представительство Президента РФ в СЗФО
Санкт–Петербург, 3-я линия В.О., д. 12
Тел.: (812) 328-26-69 (информационносправочная служба
Веб-сайт: http://szfo.gov.ru/
Начальник Департамента по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу,
на континентальном шельфе и в Мировом океане (Севзапнедра) – Растрогин Артур Евгеньевич (с 09.01.2020 г.)
Адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д.24/1
Тел.: (Тел: (812) 352-23-12, (812) 352-30-13 (приемная);
E-mail: sevzap@rosnedra.gov.ru;
Веб-сайт: http://szfo.rosnedra.gov.ru/
Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) находится на севере и северо-западе европейской части Российской Федерации (РФ).
Округ (его материковая часть) занимает 9,85 % территории России и является по размеру первым в Европейской части РФ и четвертым в Российской Федерации. Он состоит из 11 субъектов федерации: города федерального значения Санкт-Петербург, являющегося одновременно административным центром округа и Ленинградской
области), двух республик – Коми и Карелия, семи областей – Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская и одного автономного округа – Ненецкого. Бо́льшая часть населения округа проживает в городах, более половины – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Плотность насе-

Ведущее место в экономике округа и формировании бюджета принадлежит предприятиям промышленного
комплекса. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение (радиоэлектроника, приборостроение, судостроение и т.д.), горнодобывающая, лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, химическая, пищевая и легкая промышленности.
Транспортная инфраструктура. Транспортный комплекс Северо-Западного федерального округа играет
важную роль в экономике региона и всей Российской Федерации. Благодаря уникальному географическому положению и непосредственной близости к странам Европейского Союза и крупнейшим портам Европы через округ
проходит существенная доля международных грузов страны в рамках международных транспортных коридоров. В
непосредственной близости от северного побережья округа расположена трасса Северного морского пути.
Наличие морских портов, достаточно развитой сети железных и автомобильных дорог, системы воздушных
сообщений, Северного морского пути, Волго-Балтийского водного пути, а также трубопроводного транспорта,
обеспечивающего как внутренние потребности региона, так и экспорт нефти, газа и продукции их переработки, делает Северо-Западный федеральный округ стратегически важным для экономики и национальной безопасности
страны.
Протяженность транспортной сети округа составляет (http://gks.ru/ на 01.01.2020 г.): 13 199,9 км железнодорожных путей общего пользования; 145 358,442 км автодорог общего пользования, из них в километрах: федерального значения – 8 317,375, регионального – 64 170,067, местного – 72871); 17 144,7 км речных водных путей, из
них: с гарантированными габаритами судового хода – 8 884,3 км).
Плотность железнодорожных путей сообщения составляет 78/1000 км2, плотность автомобильных дорог
общего пользования с твердым покрытием – 62 км/1000 км2.

2. Состояние минерально-сырьевой базы1
Территория СЗФО обладает крупной минерально-сырьевой базой твердых полезных ископаемых Российской Федерации.
Вклад Северо-Западного федерального округа в добычу полезных ископаемых весьма значителен. Здесь
располагаются такие крупные горнорудные районы как Печенгский (медно-никелевые руды), Оленегорский (железные руды), Ковдорский (железо, апатит, цирконий, слюда-мусковит, флогопит вермикулит), Кировско-Апатитский
(апатит-нефелиновые руды) и Ловозерский (редкие металлы) в Мурманской области, Костомукшский (железные
руды) в Республике Карелия, Зимнебережный (алмазы) и Североонежский (бокситы), а также Павловский рудный
узел (полиметаллы) в Архангельской области, Среднетиманский (бокситы), Желанинский (кварцевое сырье), Воркутинский (коксующиеся угли) и Интинский (энергетические угли) в Республике Коми, Приморский (янтарь) в Калининградской области. В регион входят Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция.
В последнее 10-летие в состоянии и содержании минерально-сырьевой базы ТПИ СЗФО произошли существенные изменения. Прекратилась добыча фосфоритов на Кингисеппском месторождении и горючих сланцев на
Ленинградском месторождении в Ленинградской области, приостановлена добыча марганцевых руд на Парнокском
месторождении, остановлена добыча баритовых руд на Хойлинском месторождении и поваренной соли на Сереговском месторождении в Республике Коми, не разрабатываются месторождения мусковита и флогопита в Мурманской
области и в Республике Карелия. Вместе с тем, есть и положительные изменения. Разведаны и поставлены на государственный баланс запасы металлов платиновой месторождения Федорова Тундра и титаномагнетит-ильменитовых
руд месторождения Юго-Восточная Гремяха в Мурманской области, золото-медных руд месторождения Лобаш-1 в
Республике Карелия, месторождений цементного сырья в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, горючих сланцев месторождения Чим-Лоптюгское и коксующегося угля Сыръягинской площади Печорского бассейна
в Республике Коми, открыты новые месторождения серебросодержащих свинцово-цинковых руд в Архангельской
области (Павловское), золота в Республике Коми (Чудное), благородных металлов в Республике Карелия (Викша),
янтаря (Вишневое) и калийно-магниевых солей в Калининградской области. В Архангельской области вслед за месторождением алмазов имени М.В. Ломоносова началась разработка месторождения имени В. Гриба.
Сведения о запасах и добыче основных полезных ископаемых региона приведены в таблице № 1 для углеводородного сырья, в таблице № 2 – для твердых полезных ископаемых. Характеристика главных месторождений углеводородов и твердых полезных ископаемых дана соответственно в таблицах №№ 3 и 4.
Основные полезные ископаемые Северо-Западного ФО
Таблица № 1
УГЛЕВОДОРОДНОЕ СЫРЬЕ
Балансовые запасы на 01.01.2019 г.
Полезные
ископаемые

Нефть
Свободный газ
Конденсат

Ед. изм.

% от
запасов
РФ

B2

1 344,462

7,22

294,747

306,073

28,089

% от
добычи
по РФ
5,39

649,643

1,32

34,249

123,790

2,198

0,32

45,585

1,92

2,19

6,492

0,092

0,33

А+В1+С1
млн т
млрд

м3

млн т

Добыча из недр
за 2018 г.
С2

Всего

Таблица № 2
ТВЕРДЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
А+В+С1
Полезные
ископаемые

Ед. изм.

% от
запасов
РФ

Всего

С2

Забалансовые
запасы

Балансовые запасы на 01.01.2019 г.
Добыча из недр
за 2018 г.

Всего

% от
добычи
по РФ

Твердые горючие ПИ
Уголь каменный

млн т

6 920,446

3,5

485,000

5 918,375

6,537

1,6

Сланцы горючие

млн т

1 073,57

43,9

680,911

32,853

–

–

Бокситы

млн т

570 713

51,6

39 162

352 147

5 125

72,6

Железные руды

тыс. т

2 577 014

4,4

1 049 895

2 310 480

61 522

18,0

Забалансовые
запасы

Балансовые запасы на 01.01.2019 г.
А+В+С1
Полезные
ископаемые

Ед. изм.
Всего

% от
запасов
РФ

С2

галлий, т
оксид рубидия, т
оксид цезия, т
селен, т
теллур, т

94 412,0
276 824,7
1 552,8
31,5
9,6

90,1
57,2
2,2
0,1
0,1

10 242,0
43 009,3
2 629,9
2 395,7
301,2

305,3

тыс. т

1 320,7

1,8

∑ TR2O3, тыс. т

12 060,3

Стронций

SrО, тыс. т

Титан

Рассеянные элементы
Медь
Редкоземельные
металлы

Хромовые руды
Цирконий

Всего

% от
добычи
по РФ

930,9
88,6

731,5
2 487,1
7,9
33,4
4,1

99,1
98,4
48,8
1,9
0,5

848,0

618,5

16,9

1,9

58,3

6 625,4

5 706,0

124,5

100

33 821,6

99,77

5 052,0

313,9

444,8

100

TiO2, тыс. т

146 067

56,16

263 466

37 283

416

100

тыс. т

12 919

68,4

24 783

–

–

–

ZrO2, тыс. т

1 055,6

17,1

1 164,2

7 665,1

20,9

100

Благородные металлы, алмазы
Золото

кг

59 458

0,7

72 778

18 008

71

0,0

Платиноиды

кг

272 232

2,62

329 412

118 905

443

0,34

Серебро

т

549,8

0,94

1491,1

529,0

7,2

0,34

Алмазы

млн карат

218,866

23,47

12,240

44,1

9,699

22,63

Неметаллические ПИ
Апатитовые
руды

P2O5,
тыс. т

485 300

67,91

103 176

46 342

5 749

99,52

Вермикулит

тыс. т

20 780

80,3

21 819

32

-

-

Нефелиновые
руды

тыс. т

3 286 739

80,41

447 819

698 282

32 844

92,22

Флогопит

т

1 448 182

76,5

6 202 880

2 208 900

–

–

Янтарь

т

47 702,51

100

56 229.37

54 074,94

514,87

100

Крупнейшие месторождения Северо-Западного ФО
Таблица № 3

Месторождение

ПИ;
ед. изм. извлекаемых
запасов

УГЛЕВОДОРОДНОЕ СЫРЬЕ
Балансовые запасы на 01.01.2019 г.
А+В1

B2

С1

С2

Добыча
за 2018 г.

Недропользователь

Республика Коми
Усинское

Нефть; млн т

180 622

243

2 935

Ярегское

Нефть; млн т

125 367

6 167

1 630

ООО «ЛУКОЙЛКоми»
ООО «ЛУКОЙЛКоми», ОАО «ЯрегаРуда», ООО «Геотехнология»

Ненецкий АО
Харьягинское

Нефть; млн т

Им. Романа Требса

Нефть; млн т

ТобойскоМядсейское

Нефть; млн т

41 436

29 584

212

ЮжноХыльчуюское

Нефть; млн т
Газ свободный;
млн м3

26 002

49

172

2 563

4

47

Им. Анатолия
Титова

Нефть; млн т

42 109

16 828

3 319

Черные, цветные и редкие металлы

Материалы подготовлены на основе данных Государственного баланса запасов полезных ископаемых РФ на 01.01.2019 г.
(ФГБУ «Росгеолфонд»). Данные из иных источников информации сопровождаются соответствующими ссылками:
* Сборник сводных материалов о запасах общераспространенных полезных ископаемых Российской Федерации на 01.01.2019
г., ФГБУ «Росгеолфонд».

Добыча из недр
за 2018 г.

1

68 558

48 183

45 728

4 567

872

225

ООО «ЛУКОЙЛКоми», ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Харьяга»
ООО «БашнефтьПолюс»
ООО «ЛУКОЙЛКоми»
ООО «ЛУКОЙЛКоми»
ООО «БашнефтьПолюс»

Нефть; млн т
Газ свободный;
Лаявожское
млн м3
Конденсат;
тыс. т
Газ свободный;
млн м3
Кумжинское
Конденсат;
тыс. т
Газ свободный;
млн м3
Василковское
Конденсат;
тыс. т
Шельф Баренцева моря
Приразломное

Нефть; млн т

Штокмановское

Газ свободный;
млн м3
Конденсат;
тыс. т

8 574

1 223

ЗАО «Печорнефтегазпром», ПАО «Газпром»
(ОАО «Газпром»)

137 915

2 235

7 066

88

102 484

44 045
АО «СН Инвест»

3 858

Месторождение

Месторождение

Апатиты; P2O5,
тыс. т
Нефелиновые
руды, тыс. т
Редкозем. металлы; ∑TR2O3,
тыс. т
Апатиты; P2O5,
тыс. т
Нефелиновые
руды, тыс. т
Редкозем. металлы; ∑TR2O3,
тыс. т
Редкозем. металлы; ∑TR2O3,
тыс. т
Апатиты; P2O5,
тыс. т
Нефелиновые
руды, тыс. т
Апатиты; P2O5,
тыс. т
Нефелиновые
руды, тыс. т
Вермикулит; тыс.
т
Флогопит; забойный сырец, т

Коашвинское

3 064

76 681

8 518

129

2 932

326

4

ЗАО «Печорнефтегазпром»
Юкспорское

51,094

21,327

3,189
3 939 412

ООО «Газпром нефть
шельф»
ПАО «Газпром»
(ОАО «Газпром»)

56 116

Таблица № 4
ПИ;
ед. изм. извлекаем. запасов

ПИ;
ед. изм. извлекаем. запасов

ТВЕРДЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
Балансовые запасы
на 01.01.2019 г.
Забаланс.
Добыча
запасы
за 2018 г.
А+В+С1
С2

Недропользователь

Ловозерское

Кукисвумчорр

Партомчоррское

Архангельская область
Иксинское
Павловское

Бокситы;
млн т
Цинк; тыс. т
Свинец; тыс. т

Серебро; т
Трубка им. В.
Алмазы;
Гриба
тыс. кар.
Месторождение
Алмазы;
им. Ломоносова
тыс. кар.
Известняк флюСавинское
совый; тыс. т
Вологодская область
Известняк флюБелоручейское
совый; тыс. т
Калининградская область
Янтарь; сорт.
Пальмникенское
сырье, т
Янтарь; сорт.
Приморское
сырье, т
Мурманская область

Ковдорское

Оленегорское

Ждановское

Железные руды;
тыс. т
Цирконий; ZrO2,
тыс. т
Апатиты; P2O5,
тыс. т
Железные руды;
тыс. т
Никель, кобальт

252,182

-

25,471

0,564

1 325,3
303,0

1 162,6
246,3

531,1
107,6

–
–

540,5

654,4

239,2

-

60 330,1

7 900,6

12 473,4

158 536,4

4 340,0

186 617

506 050

1 411,64

АО «Первая горнорудная
компания»

Республика Карелия

4 810,9

АО «АГД ДАЙМОНДС»

Костомукшское

31 608,3

4 888,6

ПАО «Севералмаз»

15 070

–

–

865 769

–

2 477

3 071,47

6 040,14

–

44 334,07

52 110,00

46 843,80

514,87

683 496

726 369

385 801

12 654

Аганозерское

Лобаш

Хромовые руды;
тыс. т
Железные руды;
тыс. т
Молибден; т
Медь; тыс. т

ПАО «Северсталь»

Лобаш-1

1 055,6

1 164,2

390,1

20,9

44 843

49 797

19 958

871

347 336

40 164

23 377

4 009

АО «Калининградский янтарный комбинат»
АО «Калининградский янтарный комбинат»

Средняя Падма
Зажогинское

Золото; кг

Добыча
за 2018 г.

20 497

1 958

371

590 008

162 959

57 790

2 276

2 466,9

507,4

–

8,0

68 425

–

3 897

1 507

129 756

9 183

С2

99 611

484 791
1 692,8

–

–

37,2

2 653,1

4 527,7

5706,0

2,7

55 018

190

4 396

1 042

387 629

1 726

131 139

6 805

56 143

9 576

6 710

–

748 349

129 098

238 886

–

20 740

21 819

32

–

1 448 182

6 202 880

8 111

18 477

–

–

641 126

71 223

1 009 754

19 860

56 400

71 200

–

–

–

120,1

6,1

–

–

31 017

3 471

–

160,5

12,8

-

АО «Апатит»

АО «Апатит»

ООО «Ловозерский ГОК»

АО «Апатит»

2 208 900

АО «Горнорудная компания
"Партомчорр»

–

Ванадий; V2O5,
тыс. т

58,8

48,9

34,0

–

Уран; т

1 553

1 513

–

–

30 119

6 201

–

89

103 416

541 771

256

Шунгит;
тыс. т

Недропользователь

ОАО «Карелмет»
АО «Карельский Окатыш»

АО «Промнедра-Регионы»

ООО НПК «Карбон-Шунгит»

Республика Коми
АО «Ковдорский ГОК»

Медь; тыс. т

671,0

225,2

172,0

14,8

Платиноиды; кг

-

19 777

8 962

365

Золото; кг

–

3 484

1 607

65

359,2

153,7

6,6

Уголь; тыс. т

1 743 645

Воркутское

Уголь; тыс. т

818 579

2 208 646

3 482

АО «Воркутауголь»

Усинское

Уголь; тыс. т

1 431 556

467 263

–

АО «Воркутауголь»

Воргашорское

Уголь; тыс. т

1 520 452

172 820

2 399 731

2 268

АО «Воркутауголь»

Железные руды;
тыс. т

–

–

4276

–

1565

445

3525

–

66 830

211 824

16 788

–

91,523

3,416

4,213

3,901

АО «Кольская ГМК»
Парнокское

Данные секретны

Золото; кг

244

204

Медь; тыс. т

44,3

19,4

–

0,3

Платиноиды; кг

1 303

1 134

–

34

Платиноиды; кг

237 985

109 948

18 460

–

6

АО «Шахта "Интауголь»,
АО «Интауголь»

Интинское

АО «Олкон»

Данные секретны

Никель, Кобальт

Федорова Тундра

Ковдорское

Забаланс.
запасы

А+В+С1

Серебро; т

Серебро; т

Заполярное

АО «Североонежский бокситовый рудник»

Балансовые запасы
на 01.01.2019 г.

АО «Кольская ГМК»
Ярегское
ЗАО «Федорово Рисорсес»

ВежаюВорыквинское

Марганцевые
руды;
тыс. т
Титан; TiO2, тыс.
т
Бокситы;
млн т

АО «Челябинский электрометаллургический комбинат»
ООО «Лукойл-Коми», ОАО
«ЯрегаРуда»
АО «Боксит Тимана»

Месторождение
ВерхнеЩугорское
Балбанью, уч-ки:
Безымянный,
Сана-Вож,
Правобережный,
Пелингичей

ПИ;
ед. изм. извлекаем. запасов

Балансовые запасы
на 01.01.2019 г.

Забаланс.
запасы

Добыча
за 2018 г.

А+В+С1

С2

Бокситы;
млн т

61,952

3,027

4,721

0,660

Золото; кг

21 610

92

7

–

Недропользователь

АО «Боксит Тимана»

Значение основных полезных ископаемых Северо-Западного федерального округа в горнодобывающем
комплексе России показано на диаграмме.

Торф. Государственным балансом на 01.01.2019 г. по СЗФО учтено 5 780 месторождений торфа. Запасы по
категориям А+B+C1 составляют 6, 425 млн т (34,5 % от запасов РФ), кат. С2 – 1,351 млн т, добыча – 478 тыс. т
(34,2 % от добычи РФ).
Нефть и газ. На территории СЗФО запасы на 01.01.2019 г нефти составляют 1 344,462 млн т (7,22 % от общероссийских). Запасы свободного газа и конденсата значительно меньше – 649,643 млрд м3 (1,32 % от общероссийских) и 45,585 млн т (1,92 %). За 2018 год добыто 28,089 млн т нефти (5,39 % от добычи по России), 2,198 млрд м3
свободного газа (0,32 % от добычи по России) и 0,092 млн т конденсата (0,33 % от добычи по России).
Добыча этих полезных ископаемых, главным образом, ведется на востоке округа в Ненецком АО (НАО),
Республике Коми (Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция) и в небольших объемах – в Калининградской
области (самостоятельная Балтийская нефтеносная область).
Тимано-Печорская НГП, характеризуется весьма сложным геологическим строением. Выделяющиеся в ее
пределах крупные тектонические элементы (впадины, мегавалы, прогибы и др.) резко отличаются друг от друга
стратиграфической полнотой, мощностью и литолого-фациальными особенностями осадочных комплексов. Мощность осадочного чехла Тимано-Печорской НГП закономерно увеличивается с юга на север и с запада на восток, от
6 км в пределах Русской платформы и до 8–12 км во впадинах Предуральского краевого прогиба. Основные разведанные запасы УВ сырья сосредоточены в девонских, а также пермско-каменноугольных, силурийских и ордовикских отложениях.
Глубины залегания продуктивных отложений – от 50 м до 4,5 км. Характерно большое разнообразие типов
залежей многопластовых месторождений. Распространены, как структурные (антиклинали и купола, часто ослож-

ненные тектоническими нарушениями), так и неструктурные (рифтогенные карбонатные постройки, структурностратиграфические и структурно-литологические) ловушки.
Нефти севера Тимано-Печорской НГП (Печоро-Колвинская и Хорейвер-Мореюская НГО, Ненецкий АО) в
основном легкие (до 0,87 г/см3) – 57 % от разведанных запасов, средне– и малосернистые и маловязкие В южной
части НГП (центральная часть Ижма-Печорской впадины и Хорейверская впадина, Республика Коми) нефти преимущественно тяжелые (более 0,9 г/см3) – 54,1 % разведанных запасов, запасы легкой нефти (до 0,87 г/см3) – 38 %
разведанных запасов. На среднесернистые нефти с содержанием серы (0,5–2 %) приходится 296,76 млн т разведанных запасов (49,4 %), на высоковязкие – 343,648 млн т (57,2 %). Здесь учтено довольно много месторождений с высоковязкой нефтью (Ярегское, Усинское и др.)
В свободном газе месторождений Тимано-Печорской НГП в значительных количествах присутствуют сероводород, конденсат, этан, пропан, бутаны, гелий. На 01.01.2019 в Северо-Западном федеральном округе Государственным балансом учтены 24 месторождения (8 – в Ненецком автономном округе, 16 – в Республике Коми) с извлекаемыми запасами гелия на разрабатываемых месторождениях кат. А+В1 – 14,476 млн м3, на разведываемых кат.
С1 – 40,267 млн м3 (всего кат. А+В1+С1 – 54,743 млн м3, в том числе: в Ненецком автономном округе – 41,206 млн
м3, или 75,27 % от запасов округа, в Республике Коми – 13,537 млн м3, или 24,73 %). Запасы этана, пропана и бутанов учитываются Государственным балансом на 01.01.2019 по 83 месторождениям.
В разрабатываемых в Республике Коми на 01.01.2019 г. учтены 84 месторождения с извлекаемыми запасами кат. А+В1 – 565,664 млн т, кат. В2 – 97,160 млн т и 65 – разведываемых с извлекаемыми запасами кат. С1 – 85,883
млн т, кат. С2 – 127,070 млн т.
На разрабатываемых месторождениях в 2018 г. добыто 13,424 млн т нефти (93,44 %), на разведываемых –
0,943 млн т (6,56 %).
В распределенном фонде недр на 01.01.2019 г. учтены 116 месторождений (83 разрабатываемых и 33 разведываемых); в нераспределенном фонде – 33 месторождения (1 разрабатываемое и 32 разведываемых).
В 2018 г. в Республике Коми добыто ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" – 11,869 млн т (82,61 % от общей добычи в
республике), ПАО "НК "Роснефть" – 0,761 млн т (5,3 %), АО "Комнедра" – 0,560 млн т (3,9 %), ЗАО "Колванефть" –
0,252 млн т (1,75 %), ООО "Енисей" – 0,224 млн т (1,56 %).
По результатам геолого-разведочных работ на государственный учет в 2018 году поставлены 2 нефтяных
месторождения: Верхнеипатское и Прохоровское (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми») с извлекаемыми запасами нефти кат. С1
– 3,425 млн т, кат. С2 – 1,090 млн т.
В соответствии с экспертным заключением ГКЗ Роснедр в 2018 году на Средне-Седъельском месторождении впервые учтены запасы нефти кат. В1 0,996 млн т геологические, 0,319 млн т извлекаемые, кат. В 2 1,980 млн т
геологические, 0,634 млн т извлекаемые, в Государственном балансе запасов (нефть, газы горючие) тип месторождения изменен на нефтегазовый.
На 01.01.2019 г. на территории НАО учтены 49 разрабатываемых месторождений с извлекаемыми запасами
кат. А+В1 – 493,498 млн т, кат. В2 – 197,586 млн т и 41 – разведываемых с извлекаемыми запасами кат. С1 –
195,356 млн т, кат. С2 – 178,178 млн т. Запасы кат. А на разрабатываемых месторождениях составляют 98,057 млн т,
или 19,87 %, кат. В1 – 395,441 млн т (80,13 %).
На разрабатываемых месторождениях округа в 2018 г. добыто 11,971 млн т нефти (89,40 %), на разведываемых – 1,420 млн т (10,60 %).
В распределенном фонде недр на 01.01.2019 г. учтены 81 месторождение (49 – разрабатываемых и 32 – разведываемых); в нераспределенном фонде – 9 месторождений (в разведываемых).
В 2018 году в разрабатываемые переведены 4 нефтяных месторождения, в том числе: Наульское им. Г.
Чернова (ПАО «НК «Роснефть»), Северо-Мукеркамыльское (ООО «НГК «Горный»), Восточно-Янемдейское и Сихорейское (ООО СК «РУСВЬЕТПЕТРО»).
В 2018 году в Ненецком автономном округе добыто 13,391 млн т нефти, в том числе: ООО «ЛУКОЙЛ- Коми» – 4,256 млн т (31,78 % от общей добычи в округе), ООО СК «РУСВЬЕТПЕТРО» – 3,117 млн т (23,28 %), ПАО
«НК «Роснефть» – 2,260 млн т (16,88 %), ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» – 1,516 млн т (11,32 %), ООО
«Башнефть-Полюс» – 1,097 млн т (8,19 %).
В 2018 г. извлекаемые запасы нефти в Ненецком АО кат. А+В1+С1 уменьшились на 28,362 млн т, или
3,95 %, запасы кат. В2+С2 увеличились на 4,952 млн т (1,34 %).
Изменения в запасах произошли за счет добычи (13,391 млн т), в результате геологоразведочных работ
(прирост 2,813 млн т и переоценки (списано в итоге 17,784 млн т).
В 2018 г. по результатам геологоразведочных работ на Государственный учет поставлено Камышинское
нефтяное месторождение (ПАО «Сургутнефтегаз») с извлекаемыми запасами нефти кат. С 1 – 0,361 млн т, кат. С2 –
0,815 млн т.
В распределенном фонде недр на 01.01.2019 г. в Республике Коми учтено 24 месторождения свободного газа (12 разрабатываемых и 12 разведываемых); в Ненецком АО – одиннадцать месторождений (6 разрабатываемых и
5 разведываемых).
В округе учтено 6 крупных по запасам свободного газа месторождения, 5 из них располагаются на территории Ненецкого АО: Лаявожское, Кумжинское, Коровинское, Ванейвисское и Василковское, одно Вуктыльское на
территории Республики Коми. Запасы категории А+В1+С1 на этих месторождениях составляют – 513,716 млрд м3
(1,04 % от запасов России), добыча за 2018 год – 1,801 млрд м3 (0,26 % от добычи России).
Шельф Балтийского моря. На шельфе Балтийского моря на 01.01.2019 г. Государственным балансом
учтены 6 нефтяных месторождений с разбуренными извлекаемыми запасами нефти на разрабатываемых месторождениях кат. А+B1 – 29,586 млн т, на разведываемых кат. С1 – 0,395 млн т, всего (кат. А+В1+С1 – 29,981 млн т). Извлекаемые запасы нефти по неразбуренной части месторождений (оцененные) на разрабатываемых месторождени-

ях составляют кат. В2 – 4,240 млн т, на разведываемых кат. С2 – 0,137 млн т, всего (кат. В2+С2 – 4,377 млн т). Промышленная нефтеносность установлена в терригенных отложениях среднего кембрия.
В распределенном фонде недр учтено кат. А+В1 – 29,290 млн т (99,0 % разрабатываемых запасов), кат. В2 –
4,009 млн т (94,56 %).
Нефть месторождений легкая, малосернистая, маловязкая; в малопроницаемых коллекторах учтено
0,395 млн т. Пять месторождений: Кравцовское (Д-6), D 29, D 33, D 41 и D 6-южное – разрабатываемые, 1 – разведываемое. На всех месторождениях учтены запасы растворенного газа.
По величине извлекаемых запасов нефти (кат. А+В 1+В2) и (кат. С1+С2) на 01.01.2019 г. 2 месторождения относятся к средним, 4 – к мелким.
В 2018 году на Кравцовском (Д-6) месторождении ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» добыто
0,246 млн т нефти (0,92 % от общей добычи на российском шельфе).
За год извлекаемые запасы нефти кат. А+В1+С1 на шельфе Балтийского моря уменьшились на 0,285 млн т,
или 0,95 %. Изменения произошли за счет добычи и переоценки (списаны 0,039 млн т на месторождении D 6южное).Запасы кат. В2+С2 уменьшились на 0,140 млн т, или 3,1 %.
Ресурсы нефти (кат. Д0) учтены по 2 площадям, подготовленным к поисково-разведочному бурению, – 7,219
млн т геологические и 3,006 млн т извлекаемые.
По шельфу Балтийского моря учтены шесть месторождений с извлекаемыми запасами растворенного газа на
разрабатываемых месторождениях кат. А+В1 – 0,795 млрд м3, на разведываемых кат. С1 – 0,098 млрд м3, всего кат.
А+В1+С1 – 0,893 млрд м3, кат. В2 – 0,078 млрд м3, кат. С2 – 0,034 млрд м3, кат. В2+С2 – 0,112 млрд м3.
Промышленная нефтегазоносность установлена в отложениях среднего кембрия.
Запасы распределенного фонда недр составляют кат. А+В1 – 0,788 млрд м3 (99,2 %), кат. B2 – 0,074 млрд м3
(94,87 %). За год на Кравцовском (Д-6) месторождении ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» добыто
0,004 млрд м3 растворенного газа.
В 2018 году извлекаемые запасы кат. А+В1+С1 на шельфе Балтийского моря уменьшились на 0,005 млрд м3,
или 0,55 %. Изменения произошли за счет добычи (0,004 млрд м3) и переоценки. Запасы кат. В2+С2 уменьшились на
0,002 млрд м3.
Шельф Баренцева моря. На шельфе Баренцева моря на 01.01.2019 г. Государственным балансом учтены
пять месторождений (4 нефтяных, 1 нефтегазоконденсатное) с разбуренными извлекаемыми запасами нефти на разрабатываемых месторождениях кат. А+В1 – 52,097 млн т, на разведываемых кат. С1 – 67,346 млн т, всего
(кат. А+B1+C1 – 119,443 млн т), неразбуренные извлекаемые запасы (оцененные) на разрабатываемых месторождениях составляют кат. В2 – 34,654 млн т, на разведываемых кат. С2 – 284,240 млн т, всего (кат. В2+С2 – 318,894 млн т).
В распределенном фонде недр учтено кат. А+В1, – 52,085 млн т, кат. С1 – 67,346 млн т (99,98 % разрабатываемых запасов и 100 % разведываемых), кат. В2 – 34,629 млн т, кат. С2 – 284,240 млн т (99,93 % и 100 % соответственно).
Промышленная нефтегазоносность установлена в карбонатных и терригенных коллекторах в широком стратиграфическом диапазоне (от нижнепермского до верхнекаменноугольного).
Нефть на месторождениях различна по плотности, вязкости, содержанию серы, смол, асфальтенов, парафина. В малопроницаемых коллекторах учтено 19,027 млн т запасов кат. А+В 1+С1.
По величине извлекаемых запасов нефти (кат. А+В 1+В2) и (кат. С1+С2) на 01.01.2019 г. 3 месторождения относятся к крупным и 2 – к средним. На четырех месторождениях учтены запасы растворенного газа.
На месторождениях Приразломное и Медынское-море (с извлекаемыми запасами кат. А+В1 и кат. С1 на
01.01.2019 г. более 30 млн т) учтено 51,094 млн т запасов кат. А+В1 и 63,494 млн т кат. С1, или 10,3 % разрабатываемых и 52,64 % разведываемых запасов российского шельфа, всего кат. А+В 1+С1 – 114,588 млн т (18,59 %), добыто –
3,189 млн т (11,88 %). Приразломное месторождение – разрабатываемое (годовая добыча – 3,189 млн т), Медынскоеморе, Варандей-море, Северо-Гуляевское и Долгинское – разведываемые.
Извлекаемые запасы нефти кат. А+В1+С1 на шельфе Баренцева моря в 2018 году уменьшились на 3,188 млн
т, или 2,6 %. Изменения произошли за счет добычи и переоценки. Запасы кат. В2 и С2 на разрабатываемых месторождениях остались без изменений.
Степень разведанности начальных суммарных ресурсов нефти на 01.01.2019 г. составляет 12,99 %, степень
выработанности разбуренных запасов – 7,1 %.
Перспективные ресурсы (кат. Д0) учтены по 13 площадям, подготовленным к поисково-разведочному бурению, и невскрытым пластам трех месторождений, всего – 2 731,084 млн т геологические и 842,435 млн т извлекаемые.
По шельфу Баренцева моря учтены 11 месторождений, в том числе 3 газовых, 3 газоконденсатных, 1 нефтегазоконденсатное и 4 нефтяных. Промышленная нефтегазоносность в широком стратиграфическом диапазоне установлена в палеозойском и мезозойском комплексах отложений.
Извлекаемые запасы свободного газа (включая газ газовых шапок) учтены на семи месторождениях:
кат. С1 – 4 191,844 млрд м3, кат. С2 – 590,871 млрд м3, в том числе в распределенном фонде недр кат. С1 – 4 127,674
млрд м3 (98,47 %), кат. С2 – 518,851 млрд м3 (87,81 %).
Запасы растворенного газа учтены на четырех месторождениях: кат. А+В1 – 2,223 млрд м3, кат. С1 –
1,661 млрд м3, всего (кат. А+В1+С1 – 3,884 млрд м3), кат. В2 – 2,434 млрд м3, кат. С2 – 19,368 млрд м3, всего
(кат. В2+С2 – 21,802 млрд м3).
В свободном газе месторождений шельфа Баренцева моря в промышленных значениях содержатся конденсат, этан, пропан, бутаны.
На месторождениях с запасами свободного газа кат. С1 на 01.01.2019 г. более 30 млрд м3 (Ледовом, Лудловском, Мурманском и Штокмановском) учтено 4 170,332 млрд м 3, или 42,18 % разведанных запасов российского
шельфа.

По величине запасов свободного газа (кат. С1+С2) Штокмановское и Ледовое месторождения относятся к
уникальным, 3 – к крупным, 2 – к средним. На четырех месторождениях учтены запасы конденсата. Разрабатываемых месторождений с запасами свободного газа на шельфе Баренцева моря нет. Все месторождения учтены в группе разведываемых. Изменений в запасах свободного газа в 2018 году не произошло.
Извлекаемые запасы растворенного газа кат. А+В 1+С1 на шельфе Баренцева моря в 2018 году уменьшились
на 0,185 млрд м3, или 4,55 %. Изменения произошли за счет добычи (0,059 млрд м3) и потерь (0,127 млрд м3) на
Приразломном месторождении.
Степень разведанности начальных суммарных ресурсов свободного газа на 01.01.2019 г. на шельфе Баренцева моря составляет 13,95 %.
На шельфе Баренцева моря в распределенном фонде недр учтены 4 разведываемых месторождения (3 газоконденсатных и 1 нефтегазоконденсатное) с извлекаемыми запасами конденсата кат. С 1 – 57,424 млн т, кат. С2 –
4,979 млн т.
Залежи конденсатсодержащего газа установлены в каменноугольных и юрских отложениях.
На Штокмановском газоконденсатном месторождении (с текущими извлекаемыми запасами кат. С 1 более
3 млн т) учтено 56,116 млн т, или 19,13 % разведываемых запасов российского шельфа.
Изменений в запасах конденсата на шельфе Баренцева моря в 2018 году не произошло.
Перспективные ресурсы (кат. Д0) на 01.01.2019 г. учтены по одной площади, подготовленной к поисковоразведочному бурению, – 0,728 млн т геологические и 0,364 млн т извлекаемые.
Каменный уголь. На территории Республики Коми и Ненецкого автономного округа, входящих в состав
Северо-Западного федерального округа, расположен Печорский угольный бассейн. Значительная часть бассейна
находится севернее Полярного круга.
Угленосность Печорского бассейна связана с отложениями воркутинской и печорской серий пермской угленосной формации, в границах распространения которой в настоящее время известно около 30 месторождений
каменного угля и углепроявлений. Государственным балансом запасов учтено 11 месторождений. Печорский бассейн характеризуется слабой освоенностью запасов угля промышленностью. Добыча проводится только в Республике Коми на четырех месторождениях: Воркутском, Воргашорском, Юньягинском, Интинском. Горнотехнические
условия разработки в ряде случаев являются сложными из-за развития на большей части бассейна вечной мерзлоты,
повышенного содержания метана, наличия ложных кровли и почвы, зависающей основной кровли, повышенного
содержания кремнезема в углевмещающих породах и мелкоамплитудной нарушенности, встречающейся на всех
месторождениях.
На 01.01.2019 разведанные балансовые запасы угля кат. А+В+С1 Северо-Западного федерального округа
составляют 6 920,446 млн т, кат. С2 – 485,000 млн т; забалансовые запасы – 5 918,375 млн т.
Основные запасы угля кат. А+В+С1 сосредоточены на территории Республики Коми – 98,3 %. Коксующиеся
угли составляют 40,4 % всех запасов (Республика Коми – 39,6 %, Ненецкий автономный округ – 0,8 .
Угли округа характеризуются низкой степенью изученности запасов, но при этом являются крупной базой для
развития энергетической и коксохимической промышленности европейской части страны и Урала. В настоящее время
печорским углем снабжаются северные и северо-западные районы страны и в меньшей мере районы Центра и Урала.
Основными потребителями коксующихся углей являются металлургические комбинаты и предприятия энергетики.
Балансовые запасы распределенного фонда недр Северо-Западного федерального округа на 01.01.2019 составляют кат. А+В+С1 1 403,972 млн т, или 20,3 % от учтенных разведанных запасов округа.
Добыча угля в 2018 году осуществлялась только в Республике Коми, которая составила 6 537 тыс. т (по
маркшейдерским замерам) и увеличилась по сравнению с 2017 годом на 720 тыс. т. Потери при добыче составили 2
804 тыс. т и увеличились по сравнению с предыдущем годом с 27,7 до 30,0 % (от отработанных запасов: добыча + потери). Увеличение добычи произошло на всех месторождениях: на Воркутском – на 373 тыс. т (51,8 % от общего увеличения добычи по СЗФО), на Воргашорском – на 251 тыс. т (34,9 %), на Интинском – на 54 тыс. т (7,5 %), на Юньягинском – на 42 тыс. т (5,8 %).
Горючие сланцы. На долю запасов горючих сланцев Северо-Западного федерального округа приходится
43,9 % от общероссийских. Основные запасы горючего сланца сосредоточены в Тимано-Печорском и Прибалтийском сланцевых бассейнах, расположенных соответственно в пределах Республики Коми и частично Ленинградской области. Балансовые запасы округа по кат. А+B+C1 на 01.01.2019 г. составляют 1 073,570 млн т, подавляющая
их часть (92,8 %) находится в Ленинградской области. Балансовые запасы по кат. C2 (680,911 млн т) сосредоточены
в основном (78,5 %), как и все забалансовые запасы (32,853 млн т), в Республике Коми.
Добыча горючих сланцев на территории округа в 2018 г. не производилась, величина их запасов не изменилась.
Железные руды. Балансовые запасы железных руд в СЗФО по кат. А+В+С1 составляют 4,4 % от общероссийских, разрабатываемые месторождения обеспечивают 18,0 % добычи в РФ. Месторождения железных руд сосредоточены, в основном, в Мурманской области (наиболее крупные – Оленегорское и Ковдорское) и, частично, в
Республике Карелия (крупное Костомукшское месторождение).
Государственным балансом запасов полезных ископаемых в СЗФО учитываются 25 месторождений коренных железных руд, запасы которых составляют 2 577,0 млн т кат. А+B+C1 и 1 049,9 млн т кат. С2. (01.01.19 г.). Руды
представлены апатит–магнетитовыми, маложелезистыми апатитовыми рудами (Ковдорское), магнетитовыми и гематит–магнетитовыми кварцитами (Оленегорское, Кировогорское, Комсомольское, Костомукшское и др.) кварцгематит-магнетитовыми песками, а также комплексными апатит-нефелиновыми (Юкспорское, Кукисвумчоррское,
Плато Расвумчорр, Апатитовый Цирк, Коашвинское, Участок Ийолитовый отрог, Ньоркпахкское.
В округе разрабатывается на железные руды 11 месторождений (Оленегорское, Кировогорское, им. проф.
Баумана, им. 15-й годовщины Октябрьской революции, Комсомольское, Ковдорское, Костомукшское, Корпангское,
Северная Залежь (Куркенпахк), Парнокское и Ковдорское апатит-штаффелитовое), на другие компоненты разраба-

тываются месторождения Юкспорское, Плато Расвумчорр, Кукисвумчоррское Апатитовый Цирк, Коашвинское,
Ньюоркпахское, Участок Ийолитовый отрог, при этом железо из апатит-нефелиновых руд не извлекается. Разработку месторождений ведут АО «Олкон», АО «Карельский окатыш», АО «Ковдорскй ГОК».
Месторождение Южно-Корпангское (участок Северный-3 и участок Южно-Корпангский-1) в Республике
Карелия подготавливается к освоению.
Разведывается Восточный участок Южно-Кахозерского месторождения.
Коренные месторождения – Аномальное, Печегубское, Центральный участок Южно-Кахозерского месторождения, Пудожгорское, Юго-Восточная Гремяха и Межозерское – учитываются как не переданные в освоение.
В Республике Коми учитываются забалансовые запасы железных руд железо-марганцевого Парнокского месторождения. В 2019 г. добыча железной руды не производилась.
Парнокское месторождение богатых марганцевых руд разрабатывается в Республике Коми. Его запасы составляют 1,1 % от запасов руды в РФ. По содержанию фосфора (менее 0,05 %) первичные карбонатные марганцевые
руды относятся к особо дефицитной малофосфористой разновидности. Государственным балансом запасов учитывается 1 565 тыс. т марганцевых руд, (кат. А+В+С1) и 445 тыс. т (кат. С2) карбонатных марганцевых руд. Забалансовые
запасы марганцевой руды насчитывают 3525 тыс. т. Ресурсы преимущественно карбонатных марганцевых руд глубоких горизонтов Парнокского месторождения оцениваются в 29 млн тонн. Cреднее содержание марганца в рудах
достигает 31,29 %. В 2018 г. промышленной разработки не проводилось, карьеры законсервированы. Результаты
промышленных технологических испытаний на ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» показали,
что промышленное использование руд возможно после предварительного их обогащения.
В Архангельской области на Южном острове архипелага Новая Земля известен Рогачевско-Тайнинский
марганцеворудный район, в пределах которого установлены карбонатные и окисленные марганцевые руды. Прогнозные ресурсы категории Р2 карбонатных марганцевых руд составляют 260 млн т, окисно-марганцевых руд оценены по категории Р2 в 5 млн т (апробация ФГУП «ВИМС» 2004 г.).
В пределах акватории Финского залива на 01.01.2019 г. Государственным балансом запасов марганцевых
руд учитываются 4 месторождения железомарганцевых конкреций: Копорское, Кургальское, Вихревое и Рондо.
Суммарные запасы составляют кат. С1 79 тыс. т и кат. С2 – 2152 тыс. т.
ГКЗ МПР России отметила (протокол №906 от 02.06.2004):
– железомарганцевые конкреции Финского залива являются новым видом марганцевого сырья, связанным с
образованием мелководных морских бассейнов, металлогения которых не разработана, а систематическая иерархия
рудных объектов отсутствует;
– на данном этапе геологического изучения представляется правомерным отнесение проявлений ЖМК Восточной части Финского залива к категории «рудного поля», в пределах которого выделяются месторождения, состоящие из компактно расположенных залежей, а также отдельные крупные залежи.
ГКЗ МПР России постановила:
– отнести рудные залежи Копорская–1, 2 и Лужская–1 к месторождению Копорское, залежи Мощный 1/1,
1/2, 1/3 и 2, Ложбина, Фарватер – к месторождению Кургальское;
– отнести рудные залежи Северная–2, 3, 5, 6 и Восточная–1, 2, 3, 4, 6 к месторождению Рондо, а залежь Северная-1 к месторождению Вихревое.
По степени изученности месторождения считаются оцененными. Все месторождения находятся в нераспределенном фонде недр.
Хромиты. На территории Северо-Западного федерального округа на 01.01.2019 г. государственным балансом запасов ПИ учитываются три месторождения хромовых руд с запасами в количестве: категории А+В+C1 –
12 919 тыс. т, кат. С2 – 24 783 тыс. т, что составляет 69,4 % от общероссийских. Запасы хромовых руд находятся в
Республике Карелия и Мурманской области.
В Республике Карелия государственным балансом запасов учитываются два месторождения хромовых руд –
Аганозерское и Шалозерское с запасами кат. А+В+С1 в количестве 8 111 тыс. т, кат. С2 – 20 077 тыс. т. На Аганозерском месторождении учитываются основные запасы хромитовых руд Российской Федерации кат. А+В+С 1 и кат. С2
(50,7 % от общероссийских запасов).
ОАО «Карелмет» владеет правом на пользование недрами для геологического изучения, разведки и добычи
хромовых руд Аганозерского месторождения. Добычные работы в 2018 году на Аганозерском месторождении
недропользователем не проводились. Запасы Шалозерского месторождения учитываются в нераспределенном фонде
недр как не переданные в освоение.
В Мурманской области Государственным балансом запасов учитывается Сопчеозерское месторождение
хромовых руд с балансовыми запасами кат. А+В+С1 в количестве 4 808 тыс. т, кат. С2 – 4 706 тыс. т. Запасы месторождения находятся в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение).
Титан. На 01.01.2019 г. ГБЗ на территории округа запасы диоксида титана учтены по 11 коренным месторождениям: Ловозерскому, Юкспорскому, Кукисвумчоррскому, Плато Расвумчорр, Партомчоррскому, Участок Ийолитовый отрог, Юго-Восточная Гремяха, Апатитовый Цирк, Коашвинскому, Ньоркпахкскому (Мурманская область) и Ярегскому (Республика Коми). Суммарные запасы TiO2 на 01.01.2019 г. составили: кат. А+В+С1 –
146 067 тыс. т, кат. С2 – 263 466 тыс. т; забалансовые – 37 283 тыс. т. Добыча диоксида титана за 2018 г. составила
416 тыс. т.
Запасы титана заключены в коренных месторождениях, которые подразделяются по минеральному составу
и технологическим свойствам на титаномагнетитовые (1 месторождение) со средним содержанием диоксида титана
8,55 %, лейкоксен-кварцевые нефтеносные песчаники (1) – 10,44 %, лопаритовые (1) – 1,29 %, апатит-нефелиновые
(8) – 1,9 %
На долю 10 коренных месторождений округа, учитываемых распределенным фондом недр, приходится
28,06 % от общероссийских запасов диоксида титана кат. А+В+С1. Из них разрабатываются восемь титановых месторождений: Ловозерское (участки Карнасурт и Кедыквырпахк), Участок Ийолитовый отрог, в том числе разраба-

тываются на другие компоненты – Апатитовый Цирк, Плато Расвумчорр, Юкспорское, Кукисвумчоррское, Коашвинское, Ньоркпахкское. Подготавливаются к промышленному освоению два месторождения: Партомчоррское и
часть запасов Ярегского месторождения.
В нераспределенном фонде недр учитывается одно коренное месторождение (не переданное в освоение) с
балансовыми запасами – Юго-Восточная Гремяха. Кроме того, в нераспределенном фонде недр находится также
основная часть запасов участков Ловозерского, Ярегского и часть запасов Кукисвумчоррского, Ньоркпахкского
месторождений. Всего в нераспределенном фонде недр сосредоточено 71,94 % всех запасов диоксида титана кат.
А+В+C1 округа.
В Мурманской области на 01.01.2019 г. балансовые запасы титана кат. А+В+C1+C2 (в пересчете на диоксид
титана) составляют 130 879 тыс. т, в том числе 79 237 тыс. т кат. А+В+C1. Забалансовые запасы титана учитываются в количестве 20 495 тыс. т. В 2018 г. запасы изменились за счет добычи (416 тыс. т TiO2), потерь при добыче (75
тыс. т TiO2), разведки (11 тыс. т TiO2).
Запасы диоксида титана учтены по 10 коренным месторождениям: Ловозерскому лопаритовому (запасы
кат. А+В+С1 составляют 2,09 % от суммарных по области), апатит-нефелиновым Юкспорскому, Кукисвумчоррскому, Плато Расвумчорр, Партомчоррскому, Участок Ийолитовый отрог, Апатитовый Цирк, Коашвинскому и Ньоркпахкскому (25,0 %), и титаномагнетит-ильменитовому Юго-Восточная Гремяха (25,15 %). Из них в настоящее время разрабатываются: Ловозерское – на ниобий и тантал (титан получают при переработке лопаритового концентрата), Апатитовый Цирк, Коашвинское, Ньоркпахкское, Плато Расвумчорр, Участок Ийолитовый отрог, Юкспорское
и Кукисвумчоррское – на фосфатное сырье (титан не извлекается). Месторождения Партомчоррское и подготавливается к промышленному освоению.
В нераспределенном фонде недр в группе не переданных в освоение учтены запасы месторождения ЮгоВосточная Гремяха и запасы некоторых участков Ловозерского месторождения (Умбозеро, Аллуайв, Сенгисйок,
Сенгисчорр, Ангвундасчорр, Парганьюк, Куфтньюн и др., а также часть запасов участка Карнасурт), Кукисвумчоррского (участок Нагорный), Ньоркпахкского (часть запасов участка Суолуайв).
В Республике Коми на 01.01.2019 г. учитывается крупное по запасам диоксида титана нефтетитановое
Ярегское месторождение с балансовыми запасами диоксида титана кат. А+В+С1 в количестве 66 830 тыс. т, кат. С2
– 211 824 тыс. т и забалансовыми – 16 788 тыс. т. Продуктивный пласт месторождения сложен лейкоксенкварцевыми и сидерит-лейкоксен-кварцевыми мелко- и среднезернистыми песчаниками и гравелитами, в различной
степени насыщенными нефтью. На месторождении Ярегское ведется добыча тяжелой нефти.
ОАО «ЯрегаРуда» определен срок выхода титанового рудника на проектную мощность – не позднее II
квартала 2022 г. – и уровень добычи многокомпонентной титановой руды (сырая): в 2018 году – 33,2 тыс. т в год, в
2019 году – 201,5 тыс. т, в 2020 году – 201,5 тыс. т, в 2021 году – 335 тыс. т, в 2022 году – 650 тыс. т. За 2017 год
запасы в контуре горного отвода ОАО «ЯрегаРуда» не изменились.
ООО "Лукойл-Коми" получило право и подготавливает к освоению участок Титановый 1 Нижней россыпи
Ярегского месторождения.
В 2017 году определены сроки начала работ на Ярегском месторождении – не позднее 25.03.2019 г.
ЗАО "Русские Титановые Ресурсы" (ЗАО "Руститан") владеет правом на геологическое изучение, разведку
и добычу россыпного титана на Верхнепижемском участке в Усть-Цилемском районе Республики Коми, в 90 км к
ЮЗ от с. Усть-Цильма. В 2016 г. выполнялись работы по разработке физико-механической технологии обогащения
двух технологических типов титановых руд (сероцветных слабосцементированных ильменит-лейкоксен-кварцевых
песков и красноцветных гематит-гётит-сидерит-лейкоксен-кварцевых ожелезненных песчанников). Подготовлен
проект "Поисково-оценочные работы на Верхнепижемском лицензионном участке в Республике Коми", который
получил положительное экспертное заключение ФБУ "Росгеолэкспертиза" от 29.06.2016 г. Сроки проведения геологоразведочных работ по проекту установлены с 1 квартала 2017 г. по IV квартал 2020 г. Срок сдачи отчетных
документов – II квартал 2021 г.
Ванадий. В Северо-Западном ФО учитываются 7 месторождений, содержащих ванадий. Суммарные запасы категории А+В+С1 составляют 766,3 тыс. т (6,0 % от общероссийских), категории С2 – 167,7 тыс. т. Запасы ванадия учитываются в титаномагнетитовых, уран-ванадиевых и бокситовых месторождениях.
Титаномагнетитовые месторождения Пудогожское и Юго-Восточная Гремяха находятся в нераспределенном фонде недр Республики Карелия и Мурманской области. Среднее содержание пентоксида ванадия в рудах
0,19 %. Уран-ванадиевое месторождение Средняя Падма находится в нераспределенном фонде недр Республики
Карелия и связано с альбит-карбонатно-слюдистыми метасоматитами. Среднее содержание пентоксида ванадия в
руде – 2,78 %.
Месторождения бокситов – Иксинское в Архангельской области (кат. C1 – 0,166 млн т ванадия) и месторождения Ворыквинской группы в Республике Коми (кат. А+В+С1 – 73,5 тыс. т, кат. С2 – 2,7 тыс. т) содержат ванадий в качестве изоморфной примеси в минералах глинозема. АО «Бокситы Тимана» ведут разработку бокситов. В
2018 году недропользователь разрабатывал Южную залежь Верхне-Щугорского месторождения. Добыто 255 т
пентоксида ванадия.
Свинец и цинк. На территории Северо-Западного федерального округа (Республика Карелия и Архангельской область) по состоянию на 01.01.2019 г. учитываются 2 коренных месторождения с суммарными балансовыми
запасами цинка кат. А+В+С1 – 1327,8 тыс. т (3,2 % от запасов России), кат. С2 – 1 165,8 тыс. т; забалансовыми –
534,8 тыс. т. За 2018 год запасы цинка в округе не изменились.
В Республике Карелия в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитывается одно месторождение оловянных руд – Кительское с балансовыми запасами цинка кат. С1 – 2,5 тыс. т, кат. С2 – 3,2 тыс. т;
забалансовыми – 3,7 тыс. т.
Месторождение было разведано ПГО «Севзапгеология» с целью обеспечения сырьевой базой завода
«Рязцветмет» и учитывается государственным балансом запасов с 1985 года. Балансовые запасы цинка кат. С 1 и

кат. С2 утверждены в пределах оловорудных тел. К забалансовым отнесены все запасы ниже отметки -300 м, а также
в блоках, оконтуренных по выработкам с содержанием олова не менее 0,15 %.
В Архангельской области в распределенном фонде недр учитывается Павловское месторождение свинцовоцинковых руд с запасами цинка кат. А+В+С1 – 1 325,3 тыс. т (3,2 % от запасов кат. А+В+С1 Российской Федерации),
кат. С2 – 1 162,6 тыс. т., забалансовыми – 531,1 тыс. т., с запасами свинца кат. С1 – 303 тыс. т (2,9 % от запасов России), кат. С2 – 246,3 тыс. т; забалансовыми запасами – 107,6 тыс. т.
Месторождение расположено в северо-западной части о. Южный архипелага Новая Земля, в 16-18 км от побережья Баренцева моря (губа Безымянная).
На площади Павловского месторождения выделены 2 рудоносных участка: Восточная и Центральная залежь.
Месторождение подготавливается к освоению АО «Первая горнорудная компания».
По лицензионному соглашению недропользователь должен подготовить и утвердить технический проект
разработки месторождения не позднее 01.10.2019, ввести месторождение в эксплуатацию – не позднее 01.12.2022.
Уровень добычи определяется техническим проектом разработки месторождения.
В 2018 году горные и добычные работы на Павловском месторождении не велись, запасы не изменились.
Начаты работы по проектированию горнодобывающего предприятия.
Запасы месторождения переведены в группу подготавливаемые к освоению.
Медь. В Северо-Западном федеральном округе по состоянию на 01.01.2019 г. учтено 23 коренных месторождения, из них только три с забалансовыми запасами. Суммарные запасы меди кат. А+B+C1 коренных месторождений СЗФО составляют 1 320,7 тыс. т, кат. C2 – 848,0 тыс. т; забалансовые – 618,5 тыс. т. Добыто из недр 16,9 тыс. т
меди. За 2018 год запасы меди коренных месторождений кат. А+B+C1 уменьшились на 20,0 тыс. т, кат. С2 на 0,7 тыс.
т, забалансовые – на 1,1 тыс. т в результате эксплуатационной деятельности предприятий.
Месторождения расположены в Мурманской области и Республике Карелия, но практически все балансовые
и забалансовые запасы меди расположены в Мурманской области, здесь же осуществляется добыча меди. ГБЗ по
Мурманской области учтены запасы 19 месторождений.
Кроме того, в Мурманской области учтено техногенное месторождение Отвалы Аллареченского месторождения с запасами кат. C1 – 0,6 тыс. т меди, кат. С2 – 0,3 тыс. т, которые за 2018 год не изменились.
Суммарные запасы меди Мурманской области кат. А+В+С1 составляют 1 317,5 тыс. т, кат. С2 – 714,6 тыс. т;
забалансовые – 587,2 тыс. т меди. За 2018 годы добыто 16,9 тыс. т меди.
На территории Республика Карелия учтены запасы четырех месторождений с запасами меди – 3,2 тыс. т кат.
А+В+С1, 133,4 тыс. т кат. С2; забалансовыми запасами – 31,3 тыс. т. Добыча в 2018 году не велась.
Все коренные и техногенные месторождения СЗФО являются комплексными. По минеральному составу руд
коренные месторождения делятся на существенно медные и комплексные медьсодержащие.
Существенно медные месторождения относятся к сульфидному медно-никелевому типу, где медь является
одним из основных промышленно ценных компонентов в рудах наряду с никелем. В этом типе руд сосредоточено
наибольшее количество балансовых и забалансовых запасов меди, с ними добыто 100 % меди округа. Самым крупным по запасам меди является Ждановское сульфидное медно-никелевое месторождение (41,3 % суммарных запасов
меди кат. А+В+С1+С2 СЗФО и 55,0 % общей добычи).
Руды коренных комплексных медьсодержащих месторождений по составу основных полезных компонентов
делятся на 3 группы: малосульфидные платинометальные, медно-золоторудные и уран-ванадиевые. Медь в этих месторождениях является попутным компонентом. Комплексные медьсодержащие месторождения отличаются небольшими запасами, самым крупным из них является среднее по запасам меди малосульфидное платинометальное
Федорова Тундра (12,8 % суммарных запасов меди кат. А+В+С1+С2 коренных месторождений Северо-Западного
федерального округа).
Недропользователями на территории Северо-Западного федерального округа ведутся работы на 15 коренных и одном техногенном месторождениях.
Разрабатываются 5 коренных сульфидных медно-никелевых месторождения – Ждановское (в границах горного отвода), Заполярное, Котсельваара-Каммикиви, Семилетка и Тундровое, а также техногенное месторождение
Отвалы Аллареченского месторождения.
Подготавливаются к освоению 5 коренных сульфидных медно-никелевых месторождений: Спутник, Быстринское, Верхнее, Аллареченское и Восток.
Разведываются 5 коренных комплексных медьсодержащих месторождений – Федорова Тундра, Северный
Каменник, Мончетундровское, Викша и Лобаш-1.
К нераспределенному фонду недр (группа не переданных в освоение) отнесены 8 коренных месторождений:
4 сульфидных медно-никелевых (Сопчуайвенч, Нюдуайвенч, Соукер, Ловнозерское) и 4 комплексных медьсодержащих (Вуручуайвенч, Шалозерское, Киевей и Средняя Падма).
Молибден. В Северо-Западном федеральном округе в нераспределенном фонде недр в группе не переданных в освоение на 01.01.2019 г. Государственным балансом учитываются запасы молибдена по двум месторождениям: крупное штокверковое месторождение Лобаш и месторождение уран-ванадиевых руд Средняя Падма в Республике Карелия. Суммарные балансовые запасы молибдена по округу составляют: кат. С 1 – 57 260 т (3,82 % от запасов
Российской Федерации), кат. С2 – 71 367 т.
За 2018 год суммарные запасы молибдена не изменились. Для месторождений Лабаш и Средняя Падма содержания молибдена составляют: кат. С1 – 56 400 т и 860 т соответственно.
На уран-ванадиевом месторождении Средняя Падма в попутных компонентах руды помимо молибдена содержатся медь, золото, платина, палладий и серебро.
В пределах Падминского рудного поля имеются аналогичные месторождения – Весеннее, Верхняя Падма,
Царевское, Космозеро, изученные с меньшей детальностью, чем Средняя Падма.

В Мурманской области ООО "Кольская горно-геологическая компания (Кольская ГГК)" владеет лицензией
владеет правом на геологическое изучение, разведку и добычу рудного золота и попутных компонентов на месторождениях, запасы которых не учитываются в Государственном балансе. Это площади Вороньетундровского рудного района (золото, редкие металлы, молибден и серебро) и Пеллапахско-Оленинского рудного поля (медь, молибден, золото и серебро) Ловозерского района Мурманской области.
Олово. В Северо-Западном федеральном округе на территории Республики Карелия по состоянию на
01.01.2019 г. учтено одно месторождение – Кительское с запасами олова кат. С1 количестве 1 064 тыс. т руды, содержащей 5 930 т олова, кат. С2 – 130 тыс. т руды, содержащей 456 т олова; забалансовые запасы – 610 тыс. т и
1 322 т соответственно.
Месторождение учитывается в нераспределенном фонде недр как не переданное в освоение. Запасы олова с
момента утверждения их ГКЗ в 1984 г. не изменились.
Кительское скарновое месторождение – первый разведанный объект целой группы оловянных проявлений,
выявленных к настоящему времени в благоприятном для промышленного освоения района – Северном Приладожье
и объединяемых в Уксинско-Питкярантско-Кительскую оловорудную зону. Здесь известны 4 небольших рудопроявления олова – Питкяранта, Хопунвара, Люпикко, Уксинское и ряд других. Типы оруденения – скарновый и скарново-грейзеновый. Для месторождения скарнового типа характерно весьма неравномерное распределение олова в
рудных телах, а также сильная изменчивость мощности залежи.
В 2018 году геолого-разведочные работы на олово в регионе не проводились.
Бокситовые руды. В Северо-Западном федеральном округе, в Архангельской области, Ленинградской области и Республике Коми, по состоянию на 01.01.2019 учтены 11 месторождений бокситов с балансовыми запасами
кат. А+B+C1+С2 – 609 875 тыс. т, из них кат. А+B+C1 – 570 713 тыс. т, кат. С2 – 39 162 тыс. т; забалансовыми – 352
147 тыс. т.
Основные запасы кат. А+В+С1 размещены в Республике Коми (55,6 % от запасов округа) и Архангельской
области (44,2 %). Добыча в 2018 году велась в Республике Коми (89,0 % от добычи округа), Архангельской области
(11,0 %) и составила кат. А+В+С1 – 5 125 тыс. т. Из забалансовых запасов добыто 323 тыс. т (бокситы не использовались промышленностью).
Балансовые запасы округа кат. А+B+C1 уменьшились на 3 026 тыс. т за счет добычи (5 125 тыс. т), потерь
при добыче (323 тыс. т) и по другим причинам.
На четырех главнейших месторождениях (крупных по запасам и основных по добыче) сосредоточено
83,2 % запасов кат. А+B+C1+C2 округа и 100 % – добычи. Наиболее крупными разрабатываемыми месторождениями бокситов являются: Иксинское в Архангельской области, включающее 41,4 % запасов округа кат. А+B+C1+C2 и
11,0 % их добычи, Вежаю-Ворыквинское в Республике Коми (15,6 % запасов округа и 76,1 % их добычи) и не переданное в освоение Тимшерское (15,5 % запасов округа кат. А+B+C1+C2).
В распределенном фонде недр, в группе разрабатываемых, учтены 3 месторождения (Иксинское в Архангельской области и Вежаю-Ворыквинское и Верхне-Щугорское в Республике Коми) с балансовыми запасами кат.
А+В+С1 – 62 548 тыс. т, кат. С2 – 869 тыс. т; забалансовыми – 4 276 тыс. т. На этих месторождениях велась добыча,
которая составила 5 124 тыс. т. Верхне-Щугорское месторождение из группы подготавливаемых к освоению переведено в разрабатываемые, началась отработка бокситов.
Подготавливались к освоению 3 месторождения (Восточное, частично Вежаю-Ворыквинское и ВерхнеЩугорское в Республике Коми) с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 187 837 тыс. т, кат. С2 – 7 315 тыс. т; забалансовыми – 4 885 тыс. т.
В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учтены 7 месторождений бокситов с запасами
кат. А+В+С1 – 320 328 тыс. т, кат. С2 – 30 978 тыс. т и забалансовыми – 342 986 тыс. т.
Редкоземельные руды. Мурманская область является сегодня единственным регионом в России, где осуществляется добыча редкоземельных руд (РЗМ). В области сосредоточено 58,3 % запасов и вся добыча (100 %)
РЗМ Российской Федерации.
По состоянию на 01.01.2019 г. в СЗФО учитываются 11 месторождений (10 – в Мурманской области, 1 – в
Республике Коми), запасы РЗМ в которых составляют 12 060,3 тыс. т кат. А+В+С1, 6 625,4 тыс. т – кат. С2 и
5 706,0 тыс. т – забалансовые запасы. Добыча в 2018 г. составила 124,5 тыс. т РЗМ (100 % по России).
Все месторождения РЗМ, учитываемые Государственным балансом запасов, являются комплексными, в которых РЗМ – попутные компоненты. И только в Ловозерском месторождении РЗМ входят в число главных компонентов комплексных руд.
Все месторождения учитываются в распределенном фонде недр.
Разрабатывается часть запасов Ловозерского месторождения в Мурманской области, которая составляет
0,84 % от запасов РЗМ Российской Федерации.
Разрабатываются на другие компоненты (на фосфатное сырье) 8 месторождений в Мурманской области
(36,8 % от запасов РЗМ России).
Подготавливаются к освоению 2 месторождения (8,9 % запасов РЗМ России): в Мурманской области
Партомчоррское месторождение, в Республике Коми – часть запасов Нижней россыпи нефтенасыщенных песчаников Ярегского месторождения.
В группе не переданных в освоение (нераспределенный фонд недр) учитывается 42,0 % запасов РЗМ Российской Федерации: часть запасов Ловозерского и Ярегского месторождений, участок Нагорный Кукисвумчоррского месторождения, часть подкарьерных запасов участка Суолуайв Ньоркпахкского месторождения.
В Республике Коми по состоянию на 01.01.2019 г. учитывается Ярегское нефтетитановое месторождение с
запасами РЗМ кат. С1 – 219,4 тыс. т и кат. С2 – 811,7 тыс. т. Редкоземельное оруденение связано с титаноносными
россыпями, заключенными в толще нефтеносных песчаников, которая разделяется на три пачки, и каждая включает
по одной титановой россыпи. Соответственно этому выделяются Нижняя, Средняя и Верхняя россыпи. Запасы РЗМ
подсчитаны только по Нижней россыпи, наиболее богатой и выдержанной по простиранию и падению.

Стронций. Десять из двенадцати имеющихся в России месторождений стронция расположены в Мурманской области. Суммарные балансовые запасы оксида стронция категории А+В+С 1 составляют 33,8 млн т (99,88 % от
общероссийских), категории С2 – 5,05 млн т. Запасы стронция учитываются в комплексных лопаритовых и апатит–
нефелиновых рудах, как попутный компонент.
В 2018 г. суммарная добыча стронция в пересчете на оксид составила 444,8 тыс. т, потери – 77,7 тыс. т.
В Мурманской области расположены все 9 разрабатываемых месторождений. Запасы оксида стронция в рудах этих месторождений составляют 84,2 % от запасов России. Все месторождения этой группы разрабатываются на
другие компоненты.
Месторождения Юкспорское, Апатитовый Цирк, Плато Расвумчорр, Ньоркпахкское, Коашвинское, Кукисвумчоррское, Участок Ийолитовый отрог и Олений Ручей разрабатываются на фосфатное сырье, Ловозерское –
на ниобий и тантал, редкие земли.
Подготавливаются к освоению: 1 месторождение в Мурманской области. Запасы оксида стронция этой
группы составляют 15,3 % от запасов России.
ООО «Ловозерский ГОК» разрабатывает участки Карнасурт и Кедыквырпахк Ловозерского месторождения
лопаритовых руд. Отработка месторождения, в основном забалансовых запасов, ведется подземным способом. В
2018 году рудником добыто 151 тыс. т руды, содержащей 0,2 тыс. т оксида стронция (SrO), в том числе из кат. С2 –
61 тыс. т руды (0,1 тыс. т SrO).При обогащении лопаритовых руд Ловозерского месторождения получается лопаритовый концентрат, из которого стронций не извлекается.
Рудники АО «Апатит» (Кировский, Расвумчоррский и Восточный) разрабатывают 7 месторождений апатитнефелиновых руд Хибинской группы. В 2018 году добыто 28 844 тыс. т руды, содержащей 387,5 тыс. т оксида
стронция.
Все добываемые апатит–нефелиновые руды месторождений Хибинской группы поступают на обогатительные фабрики АО «Апатит» – АНОФ-2 и АНОФ-3, где вырабатываются соответственно апатитовый и нефелиновый
концентраты. Из хвостов апатитовой флотации на опытно-промышленной установке «Пигмент» вырабатывается
сфеновый концентрат для производства титано-кальциевого пигмента, применяемого при производстве титановых
белил.
При переработке продуктов обогащения апатит–нефелиновых руд из апатита извлекаются фосфор и частично фтор (на суперфосфатных заводах). Содержащиеся в апатитовых концентратах стронций и редкие земли не извлекаются, так как их можно извлечь лишь при азотнокислотной схеме переработки на сложные азотно-фосфорные
удобрения, которая в настоящее время не применяется.
АО "Северо-Западная Фосфорная Компания" разрабатывает месторождение Олений Ручей. В 2018 году на
открытых работах добыто 3 335 тыс. т руды, 47,0 тыс. т SrO. При подземной разработке было добыто 665 тыс. т руды, 10,1 тыс. т SrO.
ЗАО «Горнор удная компания «Партомчорр» подготавливает к освоению Партомчоррское месторождение.
Ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия не позднее 01.04.2027.
По состоянию на 01.01.2019 запасы апатит-нефелиновых руд Партомчоррского месторождения не изменились и составляют: кат. В+С1 – 748 349 тыс. т руды (4 985,0 тыс. т SrO), кат. С2 – 129 098 тыс. т (868,0 тыс. т SrO).
Рассеянные элементы (Галлий, Селен, Теллур, оксиды Рубидия и Цезия). В Северо-Западном ФО сосредоточено 90,1 % российских разведанных запасов галлия, 57,2 % оксида рубидия, учитываются также запасы оксида цезия (2,2 %), селена, теллура и забалансовые запасы германия. В округе добывается 99,1 % российского галлия, 98,4 % оксида рубидия и 48,8 % оксида цезия России, ведется попутная добыча селена и теллура.
Запасы галлия (А+В+С1 – 94,412 тыс. т, С2 – 10,242 тыс. т) учитываются в 14 апатит-нефелиновых и бокситовых месторождениях. Апатит-нефелиновые месторождения являются ведущими по добыче галлия (93,9 % суммарной добычи по Российской Федерации). Они расположены в Мурманской области. Большая часть месторождений отрабатывается. Добытые руды перерабатывались на обогатительных фабриках АО «Апатит» и АО «СевероЗападная Фосфорная Компания» с получением апатитового и нефелинового концентратов. В 2018 г. добыто 693,3 т
галлия.
Бокситовые месторождения расположены в Архангельской области, Республике Коми, Ленинградской области. АО « Боксит Тимана » ведутся работы на Вежаю-Ворыквинском, Верхне-Щугорском и Восточном бокситовых
месторождениях.
В нераспределенном фонде недр учитываются месторождения бокситов Иксинское (А+В+С 1 – 8,5 тыс. т) и
Радынское с забалансовыми запасами 16,2 т галлия.
Запасы оксида рубидия (А+В+С1 – 276,824 тыс. т, С2 – 43,009 тыс. т) и оксида цезия (А+В+С1 – 1,552 тыс. т,
С2 – 2,629 тыс. т) также учитываются в 9 апатит-нефелиновых месторождениях Хибинской группы. В 2018 г. АО
«Апатит» добыл 2 487,1 т оксида рубидия и 7,9 т оксида цезия, которые полностью теряются при обогащении. В нераспределенном фонде недр учитывается Вороньетундровское месторождение с запасами категории С 2: оксида рубидия – 2,7 тыс. т и оксида цезия – 2,3 тыс. т.
Запасы селена (А+В+С1 –31,5 т, С2 – 2,40 тыс. т) и теллура (А+В+С1 – 9,6 т, С2 – 301,2 т.) учитываются в 10
сульфидных медно-никелевых месторождениях Печенгской группы. АО «Кольская ГМК» отрабатывает и подготавливает к отработке 8 сульфидных медно-никелевых месторождений Печенгской группы, в рудах которых учтены
запасы селена и теллура. Разрабатываются на никель, медь и кобальт 5 месторождений. Добыча руд ведется подземным способом рудником Северным (месторождение Заполярное), участком Северный-Глубокий рудника Северный
(глубокие горизонты Ждановского и Тундровое месторождение, отработка которого начата в 2017 году) и рудником
Каула-Котсельваара (месторождения Котсельваара-Каммикиви).
Месторождения Спутник, Быстринское и Верхнее подготавливаются к освоению.

ООО «Сезар 51» подготавливает к отработке открытым способом неотработанные ранее сульфидные медно–никелевых руды Северной залежи Аллареченского месторождения и верхней части месторождения Восток. В
рудах месторождений учтены запасы селена и теллура.
Забалансовые запасы (73 т) германия учитываются на железо-марганцевом месторождения Парнокское в
Республике Коми.
Литий. Бериллий. В Мурманской области в нераспределенном фонде учитываются балансовые запасы оксида лития и оксида бериллия на трех месторождениях: Вороньетундровском, Колмозерском и Полмостундровском.
Руды представлены редкометальными пегматитами. Основным минералом является сподумен, с которым
связан литий, попутными – берилл и танталит-колумбит.
Ниобий. Тантал. В округе учтены запасы пентоксида ниобия на 12 месторождениях. Одиннадцать в Мурманской области, одно в Республике Коми. Разрабатываются на ниобий Ловозерское в Мурманской области и
нефтетитановое Ярегское в Республике Коми.
Пентоксид тантала учитывается на шести месторождениях округа: пять в Мурманской области, одно Ярегское в Республике Коми. Разрабатываются на тантал участки Карнасурт и Кедыквырпахк Ловозерского месторождения.
Уран. На Государственном балансе на 01.01.2019 г. стоит только одно комплексное месторождение урана
– Средняя Падма (Республика Карелия). Оно числится в нераспределенном фонде. Запасы по кат. А+В+С1 –1 553 т
урана, С2 – 1 513 т урана.
Основным полезным компонентом на месторождении является ванадий, а остальные – попутные. Главные
рудные минералы ванадия – роскоэлит, ванадийсодержащий гематит; урана – настуран, уранинит, коффенит; молибдена – молибденит; меди – халькопирит, борнит; благородные металлы встречаются в самородном виде, в виде
сплавов, интерметаллов и изоморфной примеси в селенидах и сульфидах. Главные нерудные минералы – альбит,
кварц и карбонаты. Распределение ванадия в рудах неравномерное, урана, меди, молибдена – весьма неравномерное, благородных металлов – крайне неравномерное.
Золото. На территории Северо-Западного федерального округа по состоянию на 01.01.2019 г. учитываются
запасы 64 месторождений золота (Мурманская область –14, Республики Карелия – 8, Республики Коми –42), в том
числе 17 комплексных, 6 собственных золоторудных и 41 россыпного месторождения. Их суммарные запасы составляют по кат. А+В+С1 59 458 кг золота, кат. С2 – 72 778 кг и забалансовые запасы – 18 008 кг золота.
Основную часть балансовых запасов кат. А+В+С1 и основу минерально-сырьевой базы округа составляют
запасы россыпных месторождений Республики Коми (74,3 %). Но вся добыча (100 %) сосредоточена на комплексных месторождениях Мурманской области (Заполярное, Ждановское, АО "Кольская ГМК").
За 2018 год запасы золота кат. А+В+С1 сократились на 6 кг, запасы кат. С2 увеличились на 4 353 кг, забалансовые запасы увеличились на 4 024 кг. Движение запасов произошло в результате добычи, потерь при добыче и
постановки на учет государственным балансом нового собственно золоторудного месторождения Пертинъярви в
Республике Карелия.
Добыча золота по округу за 2018 год составила 71 кг на месторождениях Ждановское и Заполярное (АО
«Кольская ГМК»), потери при добыче – 13 кг.
В распределенном фонде по СЗФО в группе разрабатываемых учтено 3 комплексных медно-никелевых месторождения Мурманской области – Ждановское, Заполярное и Тундровое (АО «Кольская ГМК») и 2 россыпных
месторождения Республики Коми – Кыввожское и Среднекыввожское (ООО «Ухта-геосервис»). Суммарная добыча
за 2018 г. составила 71 кг золота, потери при добыче – 13 кг.
В группе подготавливаемых к освоению учтены запасы восьми месторождений – пяти комплексных медноникелевых в Мурманской области (Аллареченское, Восток, Быстринское, Верхнее, Спутник) и трех россыпных в
Республике Коми (Димтемъельское, Естошорское и Среднекыввожское 1).
В группе разведываемых учитываются запасы шести собственных золоторудных месторождений – Чудное
(Республика Коми), Лобаш-1, Майское, Новые Пески, Пертинъярви и Хюрсюльское (Республика Карелия) и четырех комплексных месторождений – Федорова Тундра, Северный Каменник, Мончетундровское (Мурманская область) и Викша (Республика Карелия).
В нераспределенном фонде недр (в группе не переданных в освоение) учтены запасы пяти комплексных
месторождений – Средняя Падма и Шалозерское (Республика Карелия), Вуручуайвенч, Киевей, и Чуарвы Восточное (Мурманская область), одного собственно золоторудного месторождения Майское (Республика Карелия) и 36
россыпных (Республика Коми).
Серебро. По состоянию на 01.01.2019 г. на территории Северо-Западного федерального округа запасы серебра учтены в 14 месторождениях, балансовые запасы которых составляют: кат. А+B+C1 – 549,8 т серебра, кат.
С2 – 1 491,1 т. Забалансовые запасы составляют 529,0 т. В 2018 г. добыто 7,2 т серебра.
Месторождения расположены на территории Мурманской области (9), Республике Карелия (4) и Архангельской области (1).
Добыча производилась в Мурманской области АО «Кольская ГМК» на месторождениях Ждановское (6,6 т
серебра), Заполярное (0,2 т) и Котсельваара-Каммикиви (0,4 т). Запасы серебра месторождения КотсельваараКаммикиви полностью отработаны.
Государственным балансом запасов серебра впервые учитывается золоторудное месторождение Пертинъярви в Республике Карелия.
Подготавливаются к освоению 6 серебросодержащих коренных месторождений: Восток, Аллареченское,
Спутник, Верхнее, Быстринское, Павловское. В этой группе сосредоточено 98,33 % суммарных запасов серебра кат.
А+В+C1 округа.
Разведываются 3 серебросодержащих коренных месторождения: Лобаш-1, Викша и Пертинъярви.

В нераспределенном фонде недр в группе не переданных в освоение учитываются 2 коренных месторождения: Вуручуайвенч и Средняя Падма, а также часть запасов месторождения Ждановское.
Цирконий. Северо-Западный федеральный округ является вторым по запасам диоксида циркония после
Сибирского федерального округа. На территории округа расположено крупное коренное Ковдорское месторождение
месторождение (17,1 % от суммарных запасов диоксида циркония кат. А+В+С 1 коренных и россыпных месторождений Российской Федерации). В 2018 году вся добыча по России диоксида циркония произведена на Ковдорском месторождении.
АО «Ковдорский ГОК» ведет работы на коренном Ковдорском (с запасами А+В+С1 – 1 055,6 тыс.т; С2 –
1 164,2 тыс.т. и забалансовыми 390,1 тыс.т диоксида циркония) и техногенном Ковдорском (с запасами А+В+С 1 –
37,7 тыс.т) месторождениях.
В пределах Ковдорского коренного комплексного апатит-магнетитового месторождения выделено несколько лицензионных участков недр.
В контурах проектного карьера (до гор. -660 м) производится разработка верхних горизонтов месторождения открытым способом). Часть запасов для открытой отработки подготавливается к освоению.
В 2018 году открытым способом (в контуре проектного карьера (до гор. -660 м) добыто 12 654 тыс. т апатитмагнетитовой руды и 20,9 тыс. т диоксида циркония (в том числе добыто и отправлено на склад временного хранения 141 тыс. т руды и 0,3 тыс. т диоксида циркония; добыто и отправлено на фабрику 12 512 тыс. т руды с содержанием диоксида циркония 0,165 % (20,7 тыс. т). Потери руды при добыче составили 75 тыс. т руды и 0,1 тыс. т диоксида циркония, разубоживание – 100,5 тыс. т руды.
Изменение запасов Ковдорского месторождения произошло в контуре проектного карьера (до гор. -660 м) в
результате эксплуатационно-разведочных работ. Получен прирост запасов кат. А+В+С1 при доразведке и добыче
запасов кат. С2 (погашено 1 068 тыс. т руды, 1,5 тыс. т диоксида циркония). Кроме того, из забалансовых запасов
добыто 1 816 тыс. т руды и 0,8 тыс. т диоксида циркония, которые положены в отвал забалансовых апатитмагнетитовых руд.
Добытые руды переработаны на обогатительной фабрике методом мокрой магнитной сепарации с получением магнетитового концентрата. Бадделеит и апатит попадают в хвосты мокрой магнитной сепарации, которые
поступают для последующей переработки на апатит-бадделеитовую фабрику, где по гравитационно-флотационной
схеме обогащения из них получают бадделеитовый и апатитовый концентраты. В 2018 году переработано 19 142,1
тыс. т апатит-магнетитовых руд по сухому весу с содержанием диоксида циркония 0,146 % (27 886,0 т). Получено 7
433,5 т бадделеитового концентрата по сухому весу с содержанием диоксида циркония 98,54 % (7 324,7 т) при извлечении 26,27 %.
Ковдорское техногенное месторождение отрабатывается открытым способом. Оно представлено отходами
обогащения магнетитовых и апатитовых руд (лежалых хвостов мокрой магнитной сепарации) Ковдорского коренного месторождения, заскладированных в 1-м поле хвостохранилища обогатительной фабрики. В 2018 году добыто 8
тыс. т руды кат. В, потерь нет. Добытое сырье перерабатывается на песковой фабрике с получением бадделеитового
и апатитового концентратов.
Новым проектом предусматривается полная отработка всех балансовых запасов хвостов мокрой магнитной
сепарации 1-го поля хвостохранилища обогатительной фабрики до конца 2040 года.
В нераспределенном фонде недр в группе не переданных в освоение учтены запасы коренного Ловозерского
(эвдиалиты участка Аллуайв) редкометального месторождения с забалансовыми запасами 7 275 тыс.т диоксида циркония и часть запасов разрабатываемого Ковдорского (за границей лицензионных участков) коренного апатитмагнетитового месторождения. За 2018 год их запасы не изменились.
Металлы платиновой группы (МПГ). По состоянию на 01.01.2019 г суммарные запасы платиноидов на
территории СЗФО учтены в пятнадцати коренных месторождениях Мурманской области и трех коренных Республики Карелия в количестве 272,232 т кат. А+В+С1, 329,412 т кат. С2. Забалансовые запасы составляют 118,905 т.
Подавляющая часть запасов платиноидов учтена в Мурманской области, где ведется их добыча. За 2018 год
запасы платиноидов уменьшились в результате эксплуатационной деятельности предприятий: кат. С1 – на 34 кг, кат.
С2 – на 499 кг, забалансовые запасы – на 66 кг. Изменения запасов кат. С1 произошли в результате добычи (443 кг),
потерь при добыче (90 кг) и по другим причинам (+499 кг).
Большая часть запасов платиноидов (99,5 % кат. С1 и 88,8 % кат. С2) сосредоточена на месторождениях малосульфидных платинометальных руд. Из 8 учтенных месторождений 6 находятся в Мурманской области, в том
числе 3 месторождения с крупными запасами платиноидов.
Разведываются 4 месторождения, остальные не осваиваются.
Основное промышленное значение в округе имеют месторождения сульфидных медно-никелевых руд Мурманской области, на которых ведется попутная добыча платиноидов.
На 4 главнейших месторождениях округа сосредоточено 86,5 % запасов кат. С 1+С2 платиноидов. В том числе 83,2 % – на 3 крупных месторождениях – Федорова Тундра, Киевей, Вуручуайвенч.
Основным по добыче является Ждановское месторождение, на котором добыто 365 кг платиноидов, или
82,4 % от добычи по округу.
Большая часть запасов платиноидов в округе (90,7 % кат. С1) учтена в распределенном фонде недр на 13 месторождениях.
В группе разрабатываемых учтены 4 месторождения Мурманской области – Ждановское, Заполярное, Котсельваара-Каммикиви, Тундровое. В 2018 году добыча платиноидов на 3 месторождениях составила 443 кг. Не разрабатывалось Тундровое месторождение.
В группе подготавливаемых к освоению учитываются 5 месторождений Мурманской области – Быстринское, Верхнее, Спутник, Аллареченское и Восток.
В группе разведываемых учитываются 4 месторождения: 3 в Мурманской области – Северный Каменник,
Федорова Тундра и Мончетундровское (переведено из нераспределенного фонда недр) и 1 месторождение в Респуб-

лике Карелия – Викша. Эти месторождения включают 90,2 % запасов платиноидов кат. С 1 округа и сложены малосульфидными платинометальными рудами.
В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учтены 5 месторождений – 3 в Мурманской
области и 2 в Республике Карелия. Месторождение Киевей переведено из группы разведываемых.
Пьезооптическое и кварцевое сырье. В пределах округа учитываются 11 месторождений пьезооптического и кварцевого сырья: два в Мурманской области (разрабатываемое месторождение прозрачного жильного
кварца Перчатка и находящееся в нераспределенном фонде месторождение Тайвей), одно в Ненецком автономном
округе (Андерминское месторождение оптического флюорита для плавки), три в Республике Карелия (Малиновая
Варака, Плотина, Слюдозоро – молочно-белый жильный кварц) и пять в Республике Коми (месторождения горного
хрусталя: Желанное, Николай Шор, Омега-Шор, Пелингичей III, Северная Лапча). Наиболее крупным и единственным разрабатываемым является месторождение Желанное, остальные четыре месторождения учтены в нераспределенном фонде. Добычу жильного кварца осуществляет ЗАО «Кожимское разведочно–добычное предприятие».
Апатитовые руды. В Мурманской области сосредоточены все активные запасы апатитовых руд России,
представленные комплексными апатито-нефелиновыми рудами Хибинской группы; комплексными апатитмагнетитовыми рудами с бадделеитом и штаффелитовыми (франколитовыми) рудами Ковдорской группы. Суммарные запасы апатитовых руд по Мурманской области составляют (в тыс. т руды/тыс. т Р2О5): балансовые кат.
А+В+С1 – 4 002 251/485 300, кат. С2 – 1 176 318/103 176; забалансовые – 1 085 983 /46 342. Государственным балансом учтено 14 месторождений, 11 из которых числятся в распределенном фонде недр.
В государственном балансе апатитовых руд учтено 10 разрабатываемых месторождений апатитовых руд
(Олений ручей, Кукисвумчоррское, Юкспорское, Апатитовый цирк, Плато Расвумчорр, Коашвинское, Ньоркпахкское, Участок Йолитовый отрог месторождения Хибинской группы, Ковдорское месторождение бадделеит-апатитмагнетитовых руд и одно – апатит- штаффелитовое – хвостов ММС этого месторождения. Суммарные запасы составляют: кат. А+В+С1 – 2 473 130 тыс. т (347 819 тыс. т Р2О5), кат. С2 – 366 791 тыс. т (44 687 тыс. т Р2О5); забалансовые запасы – 417 212 тыс. т (14 670 тыс. т Р2О5). Кроме того, 2 техногенных месторождения с запасами
кат. А+В+С1 – 14 192 тыс. т (1 409 тыс. т Р2О5).
Добыча апатитовых руд в 2018 г. составила 46 719 тыс. т руды (5 749 тыс. т Р2О5).
Мурманская область занимает главное место по запасам (67,91 % Р2О5 от запасов России) и добыче
(99,52 % Р2О5) апатитовых руд.
Главнейшими месторождениями апатит-нефелиновых руд являются: Кукисвумчоррское, Юкспорское, Плато Расвумчорр, Коашвинское, Олений Ручей, Партомчоррское, Ковдорское, Эвеслогчоррское.
Подготавливаются к освоению запасы Партомчоррского месторождения.
В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитываются 3 месторождения – Куэльпорское, Эвеслогчоррское, Ловозерское (участки Аллуайв и Сенгисйок), а также участки: Ковдорского месторождения
(за границей лицензионных участков), Кукисвумчорского месторождения (Нагорный) и часть подкарьерных запасов участка Суолуайв Ньоркпахкского месторождения. Суммарные запасы, не переданные в освоение, составляют:
кат. А+В+С1 – 358 598 тыс. т (52 425 тыс. т Р2О5), кат. С2 – 15 036 тыс. т (2 101 тыс. т Р2О5); забалансовые запасы –
86 455 тыс. т (6 326 тыс. т Р2О5).
АО «Апатит» разрабатывает 7 месторождений апатит-нефелиновых руд Хибинской группы. Разработка
производится открытым и подземным способами рудниками – Кировским, Расвумчоррским и Восточным.
Кировский рудник разрабатывает Кукисвумчоррское и Юкспорское месторождения.
Расвумчоррский рудник разрабатывает подземным способом апатит-нефелиновые руды месторождения
Апатитовый Цирк и подкарьерную часть месторождения Плато Расвумчорр.
Восточный рудник разрабатывает открытым способом месторождения Коашвинское, Ньоркпахкское, Участок Ийолитовый отрог и в контуре Центрального карьера Плато Расвумчорр.
Вся руда, добываемая на рудниках АО «Апатит», отгружается на обогатительные фабрики для переработки
и выработки концентратов, а также частично отправляется на склады. В 2018 г. рудниками добыто 29 441 тыс. т
апатит-нефелиновой руды (4 232 тыс. т Р2О5). Потери при добыче составили 14,7 %, разубоживание – 15,8 %.
В 2018 г. в системе АО «Апатит» действовали две обогатительные фабрики – АНОФ-2 и АНОФ-3.
АО «Ковдорский ГОК» владеет лицензиями для освоения месторождений Ковдорского комплексных апатит–магнетитовых руд, Ковдорского апатит-штаффелитовых руд и лицензией для разработки Ковдорского техногенного месторождения хвостов ММС 1-го поля хвостохранилища.
В 2018 г. добыча комплексных апатит-магнетитовых руд Ковдорского железорудного месторождения осуществлялась с горизонтов –260…+310 м в контуре проектного карьера в границах лицензии МУР 00901 ТЭ. Было
добыто 12 654 тыс. т руды (871 тыс. т Р2О5).
Потери составили 75 тыс. т руды (4 тыс. т Р2О5).
АО «Северо-Западная Фосфорная Компания» разрабатывает месторождение Олений Ручей. В 2018 г. на открытых работах добыто 3 335,0 тыс. т рудной массы (Р2О5 430 тыс. т). Потери составили 89 тыс. т (12 тыс. т Р2О5).
ЗАО "Горнорудная компания "Партомчорр" подготавливает к освоению Партомчоррское месторождение.
По условиям лицензионного соглашения планируется ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия не
позднее 01.04.2027 г.
По состоянию на 01.01.2019 г. запасы апатит-нефелиновых руд не изменились и составляют
кат. А+В+С1 748 349 тыс. т (56 143 тыс. т Р2О5), кат. С2 – 129 098 тыс. т (9 576 тыс. т Р2О5); забалансовые запасы –
238 886 тыс. т (6 710 тыс. т Р2О5).
Нефелиновые руды. В Мурманской области, в комплексных апатит–нефелиновых рудах, приуроченных к
Хибинскому массиву щелочных пород, учитывается большая часть (80,41 %) запасов нефелиновых руд России.
Учтено 12 месторождений нефелиновых руд.
Запасы апатит–нефелиновых руд по состоянию на 01.01.2019 г. составляют кат. А+В+С1 3 286 739 тыс. т,
кат. С2 – 447 819 тыс. т, забалансовые – 698 282 тыс. т.

В Мурманской области разрабатываются 8 месторождений, запасы которых составляют 2 157 542 тыс. т.,
кат. С2 – 303 685 тыс. т; забалансовые – 374 044 тыс. т. За 2018 г. добыто 32 844 тыс. т руды (92,22 %).
Добычу и переработку нефелиновых руд осуществляют в Мурманской области АО "Апатит" и АО "СевероЗападная Фосфорная Компания".
Подготавливаются к освоению запасы апатит-нефелиновых руд Партомчоррского месторождения. Суммарные запасы этой группы составляют: кат. А+В+С1 – 771 122 тыс. т (18,87 % от запасов России), кат. С2 – 129 098 тыс.
т, забалансовые – 238 886 тыс. т.
В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитываются 3 месторождения: 2 – апатитнефелиновых руд и 1 – апатит-лопаритовых только с забалансовыми запасами (39 064 тыс. т), а также запасы участка Нагорный Кукисвумчоррского месторождения и часть подкарьерных запасов участка Суолуайв Ньоркпахкского
месторождения. Запасы кат. А+В+С1 этой группы составляют 358 075 тыс. т, кат. С 2 – 15 036 тыс. т; забалансовые –
85 352 тыс. т.
Фтор в комплексных фосфатных рудах. На территории СЗФО в Мурманской области на 01.01.2019 г.
учитываются 10 месторождений (9 – апатит-нефелиновых и 1 – апатит-лопаритовое) с общими балансовыми запасами фтора категории А+В+С1 – 30 002,6 тыс. т (83,33 % от общероссийских), категории С2 – 3 964,6 тыс. т, забалансовыми – 98 тыс. т фтора.
Разрабатываются 8 месторождений (Олений Ручей, Апатитовый Цирк, Плато Расвумчорр, Коашвинское,
Ньоркпахкское, Кукисвумчоррское, Юкспорское и Участок Ийолитовый отрог). Недропользователем АО «Апатит»
и АО «Северо-Западная фосфорная Компания» в 2018 г. добыто 409,9 тыс. т фтора.
Вся руда, добываемая на рудниках АО "Апатит", отгружается на обогатительные фабрики для переработки и
выработки концентратов, а также частично отправляется на склады.
В состав АО "Апатит" входят две обогатительные фабрики (АНОФ-2 и АНОФ-3) и цех по производству чистящих паст. Годовой уровень добычи определяется действующими проектами и диктуется потребительским спросом.
Апатитовый концентрат с содержащимися в нем компонентами, в том числе фтором, отправляется на суперфосфатные заводы страны, где в процессе переработки на минеральные удобрения сернокислым способом извлекается до 25 % фтора. Извлечение фтора осуществляется и при азотнокислой переработке апатитового концентрата
на сложные удобрения.
Подготавливаются к освоению месторождение Партомчоррское. Запасы фтора, подготавливаемые к освоению, составляют 12,71 % общероссийских запасов.
В нераспределенном фонде недр учтено Ловозерское месторождение (участки Сенгисйок и Аллуайв) апатит-лопаритовых руд с забалансовыми запасами 98 тыс. т фтора.
Фосфориты. Государственным балансом запасов на 01.01.2019 г. на территории СЗФО в нераспределенном
фонде недр (не переданные в освоение) учтено 2 коренных месторождения фосфоритовой руды:
– Кингисеппское (Ленинградская область) месторождение фосфоритов ракушечного промышленного типа с
запасами кат. А+В+С1 – 215 858 тыс. т (14 309 тыс. т Р2О5), кат. С2 – 27 749 тыс. т (2 084 тыс. т Р 2О5); забалансовыми
запасами – 29 627 тыс. т (2 114 тыс. т Р2О5), что составляет 10 % запасов фосфоритовых руд России. Кроме того, в
целиках учитываются запасы кат. А+В+С1 101 061 тыс. т (6 484 тыс. т Р2О5).
– Койгородское (Республика Коми) месторождение желваковых фосфоритов. Запасы утверждены в количестве: кат. В+С1 – 84 тыс. т, кат. С2 – 94 тыс. т; в пересчете на Р2О5: кат. В+С1 – 8 тыс. т, кат. С2 – 8 тыс. т
Стекольное сырье. В Северо-Западном ФО на 01.01.2019 г. учитываются 23 месторождения стекольного
сырья: 21 – кварцевых песков (с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 90,1 млн т, или 6,3 % запасов стекольного
сырья России; кат. С2 – 35,4 млн т), 2 – известняков (кат. А+В+С1 – 0,12 млн т).
В целом по округу за 2018 год балансовые запасы кварцевых песков кат. А+В+С1 увеличились на 2 742 тыс.
т. Изменение запасов произошло за счет добычи (-1 495 тыс. т), потерь при добыче (-189 тыс. т) и эксплуатационноразведочных работ (+4 426 тыс. т, в том числе 4 003 тыс. т в результате разведочных работ за счет впервые поставленных на Государственный баланс 2 новых месторождения: Войбокальское участок Центральный и Березовка
(южная часть); +418 тыс. т (компенсация добычи из кат. С2 и +5 тыс. т в результате эксплуатации). Запасы кат. С2
увеличились на 17 163 тыс. т, в т ом ч исле 1 7 5 81 т ыс. т в результате разведочных работ на новых месторождениях
и -418 тыс. т добыто из кат. С2.
Забалансовые запасы остались на прежнем уровне. Балансовые и забалансовые запасы известняков не изменились.
Основная часть запасов песков размещена в Ленинградской области и Новгородской областях, меньшая –
в Мурманской, Вологодской, Псковской областях и Республике Коми. Месторождения известняков расположены в
Вологодской области.
В группе разрабатываемых учитываются 7 месторождений кварцевых песков с балансовыми запасами: кат.
А+В+С1 – 14,1 млн т, кат. С2 – 4,0 млн т. В 2018 году добыча кварцевых песков велась 6 недропользователями на 6
месторождениях и составила 1 495 тыс. т (19,3 % общероссийской), в том числе 739 тыс. т в Новгородской области
(месторождения Крапивненское и Неболчинское), 678 тыс. т в Ленинградской области (Прилужское и Северное
Войбокальское) и 78 тыс. т в Вологодской области (Сазоновское и Белобычковское),
Подготавливаются к освоению 4 месторождения кварцевых песков: Крапивненское-1, Неболчинское-1,
Фланги месторождения Неболчинское-1 и Фланги месторождения Крапивненское-1 (Новгородская область) с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 20,2 млн т.
В группе разведываемых учтено впервые поставленное на Государственный баланс месторождение кварцевых песков Войбокальское участок Центральный с балансовыми запасами кат. А+В+С 1 – 2,6 млн т и кат.С2 – 12,3
млн т.
В группе не переданных в освоение (нераспределенный фонд недр) учитываются 11 месторождений: 9 –
кварцевых песков с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 53,2 млн т, кат. С2 – 19,2 млн т, в том числе впервые по-

ставленное на Государственный баланс месторождение кварцевых песков Березовка (южная часть), и 2 месторождения известняков.
Полевошпатовое сырье. В Северо-Западном ФО (Мурманская область и Республика Карелия) сосредоточено 44 % российских разведанных запасов полевошпатового сырья. На 01.01.2019 г. учитываются
22 месторождения с суммарными запасами категории А+В+С1 – 80,394 млн т, категории С2 – 39,775 млн т, забалансовыми – 17,7 млн т.
Наиболее крупные месторождения пегматитового сырья расположены в Мурманской области – Отрадное и
Куру-Ваара, в Республике Карелия – Лупикко, Уракко-Озеро, Кюрьяла.
В Мурманской области учитываются месторождения Куру–Ваара, Отрадное и Риколатвинское с суммарными запасами пегматитового сырья на 01.01.2019 г. категории А+В+С1 – 38,9 млн т (21,27 % от запасов России),
категории С2 – 25,1 млн т, забалансовыми – 8,7 млн т.
Месторождение плагиоклаз-микроклинового пегматита Куру-Ваара разрабатывается ООО "Кольский пегматит".
В 2018 г. на месторождении производились очистные и горно-подготовительные работы на горизонтах
+195. Всего добыто 20 003 т.
Основными потребителями сырья в 2018 г. являлись: ПК «Дулевский фарфор», ОАО «Гжельский завод
«Электроизолятор»«, ЗАО «Добрушский фарфоровый завод», ОАО «Керамин» (г. Минск), ОАО «Элиз» и др.
Месторождения Отрадное и Риколатвинское находятся в нераспределенном фонде недр.
В Республике Карелия на 01.01.2019 г. учитываются 19 пегматитовых месторождений с суммарными запасами полевошпатового сырья категории А+В+С1 – 41,5 млн т (22,73 % от общероссийских), категории С2 –
14,7 млн т. Все месторождения учитываются в группе не переданных в освоение.
В 2018 г. геологоразведочные работы не проводились.
Абразивы. В Архангельской области впервые учтено (на 01.01.2019 г.) месторождение Приморское с балансовыми запасами граната абразивного кат. С1 – 2,3 тыс. т, кат. С2 – 77 тыс. т и забалансовыми 7,3 тыс. т. С целью
геологического изучения (поиск и оценка) россыпного месторождения гранатовых песков на Приморской площади
получена ООО «ТЭНГРИ». Месторождение состоит из 4 участков, часть запасов которых учитывается в распределенном фонде недр в группе разведываемых, другая часть запасов – в группе не переданных в освоение нераспределенного фонда недр.
В нераспределенном фонде недр в группе не переданных в освоение Северо-Западного федерального округа, на территории Республики Коми, по состоянию на 01.01.2019 г. учитывается одно месторождение битуминозных кварцевых песчаников – Войское – с запасами категории В+С1 – 988 тыс. т, категории С2 – 366 тыс. т.
В 2018 году геолого-разведочные работы на абразивы в Республике Коми не проводились.
Сера (в серноколчеданных и комплексных месторождениях). Государственным балансом запасов по
СЗФО, в Мурманской области и Республике Карелия по состоянию на 01.01.2019 г. учтены 13 коренных рудных
месторождений с суммарными балансовыми запасами серы: кат. А+B+С1 – 18 783 тыс. т, кат. С2 – 4 790 тыс. т; забалансовыми – 2 776 тыс. т.
За 2018 г. запасы серы кат. А+B+С1 в рудных месторождениях уменьшились на 147 тыс. т. Изменения произошли в результате добычи из недр (127 тыс. т), потерь при добыче (25 тыс. т) и разведки (+5 тыс. т, Ждановское
месторождение).
Кроме того, в Мурманской области учтено техногенное месторождение Отвалы Аллареченского месторождения с запасами серы: кат.C1 – 4 тыс. т, кат. С2 – 2 тыс. т, которые за 2018 г. не изменились.
Месторождения Северо-Западного федерального округа представлены серноколчеданным и комплексным
серосодержащим промышленными типами.
Бо́льшая часть запасов серы кат. А+В+С1 (62,88 %) заключена в 4 серноколчеданных месторождениях, однако добыча серы ведется только на комплексных серосодержащих месторождениях с сульфидными медноникелевыми рудами.
В группе разрабатываемых учитываются три коренных месторождения сульфидных медно-никелевых руд –
Ждановское, Заполярное и Тундровое, включающие 31,15 % запасов серы кат. А+В+С1 округа, а также техногенное
месторождение Отвалы Аллареченского месторождения.
Подготавливаются к освоению 5 месторождений (5,5 % запасов серы кат. А+В+С1 округа): Быстринское,
Верхнее, Спутник, Аллареченское и Восток.
В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учтены 5 месторождений (63,25 % запасов серы кат. А+В+С1 округа): Нялмозерское, Парандовское, Хаутаваарское и Шуйское серноколчеданные, комплексное
серосодержащее Вуручуайвенч, а также часть запасов разрабатываемого Ждановского месторождения (за границей
горного отвода).
Высокоглиноземистое сырье. В Северо-Западном федеральном округе Государственным балансом в нераспределенном фонде недр в группе не переданных в освоение учитываются 24 месторождения (23 – Мурманская
область, 1 – Республика Карелия) высокоглиноземного сырья, в которых сосредоточено 99,4 % от запасов РФ.
Суммарные балансовые запасы полезного компонента составляют: кат. А+В+С1 148 747 тыс. т, кат. С2 450 283
тыс. т; забалансовые – 62 901 тыс. т.
Наиболее крупным из них является месторождение Новая Шуурурта, расположенное в Мурманской области, с балансовыми запасами кианита кат. А+В+С1 – 24 861 тыс. т, что составляет 16,6 % от общих по России; кат.
С2 – 99 442 тыс. т (22,1 %).
Запасы кианита месторождений Мурманской области в целом составляют: кат. А+В+С1 – 148 135 тыс. т
(99 % от общероссийских), кат. С2 – 449 961 тыс. т, забалансовые – 58 590 тыс. т.
В 2018 году геолого-разведочные работы в области не проводились.
В Республике Карелия сосредоточены запасы месторождения Хизо-Вара (Хизоваарское), которые составляют 612 тыс. т по кат. А+В+С1, по кат. С2 – 322 тыс. т; забалансовые – 4 311 тыс. т.

В 2018 году геолого-разведочные работы в республике не проводились.
Каолин. В Северо-Западном ФО (Новгородская область) учитываются 11 месторождений вторичного каолина с запасами категории А+В+С1 – 116,498 млн т, категории С2 – 29,147 млн т – 41,2 % от общероссийских запасов.
За 2018 год запасы каолина кат. А+В+С1 по федеральному округу уменьшились на 155 тыс. т за счет добычи
(144 тыс. т) и потерь при добыче (11 тыс. т).
В распределенном фонде недр учитываются суммарные балансовые запасы кат. А+В+С 1 – 22 682 тыс. т, кат.
С2 – 22 тыс. т двух разрабатываемых месторождений – Малиновецкого, Окладневского и часть запасов подготавливаемого к освоению Мишинского месторождения (кат. А+В+С1 – 10 393 тыс. т, кроме того, целики – 120 тыс. т).
В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитываются суммарные балансовые запасы
кат. А+В+С1 – 83 423 тыс. т, кат. С2 – 29 125 тыс. т; забалансовые – 686 тыс. т восьми месторождений каолина (Балаковское, Витцы, Волгинское, Ключонское, Окуловское, Райцкое, Хоромы, Шереховичское) и часть запасов Мишинского месторождения.
АО «Боровичский комбинат огнеупоров» разрабатывает Малиновецкое и Окладневское месторождения каолина. В 2018 году суммарный объем добычи составил 144 тыс. т вторичного каолина, в том числе 96 тыс. т полусухарного, 45 тыс. т пластичного, 3 тыс. т полукислого; потери при добыче – 11 тыс. т.
Предприятие выпускает широкий ассортимент огнеупорных изделий для металлургии: сталеразливочный
припас, нормальный кирпич, простые и сложные фасонные изделия, насадочный кирпич и др. В отчетном году из
сырья собственной добычи произведено 182,4 тыс. т огнеупорных изделий
Основными потребителями огнеупоров, изготовляемых АО «БКО», являются ПАО «Северсталь», ГМК
«Норильский никель», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «Мечел», ОАО «Русал» и т. д.
Мусковит листовой и мелкоразмерный. В Северо-Западном федеральном округе сосредоточено 16,2 % от
запасов кат. А+В+С1 России мусковита листового (Мурманская область – 8,4 %, Республика Карелия – 7,8 %).
На 01.01.2019 г. ГБЗ по округу учтены 44 месторождения листового мусковита с суммарными балансовыми
запасами кат. А+В+С1 – 70 018 т, кат. С2 – 105 151 т; забалансовыми – 37 745 т. Запасы практически поровну размещены в Мурманской области на 20 месторождениях и в Республике Карелия – на 24 месторождениях.
Все запасы листового мусковита в округе отнесены к нераспределенному фонду недр (не переданные в
освоение).
По Мурманской области учтено 20 месторождений листового мусковита с суммарными запасами забойного
сырца категории А+В+С1 – 36 323 т, категории С2 – 52 411 т, забалансовые запасы – 17 734 т. Месторождения размещены в трех мусковитоносных районах: Енском, Стрельнинском и Рамозерско-Кейвском.
Основные запасы листового мусковита в области (87,2 %) сосредоточены в Енском мусковитоносном районе, расположенном в северо-западной части Беломорской провинции мусковитовых пегматитов. Район включает 16
месторождений с суммарными балансовыми запасами кат. В+С1 – 31 691 т (7,3 % от запасов кат. В+С1 России) и кат.
С2 – 50 068 т; забалансовыми – 13 709 т. Всего за период отработки в районе добыто около 60 тыс. т мусковита.
Более 85 % запасов мусковита Енского района сосредоточено на трех месторождениях: крупных по запасам
Риколатвинском, Енском и среднем Неблогорском. Запасы этих месторождений могут отрабатываться только подземным (шахтным) способом.
На Неблогорском месторождении основные запасы мусковита сосредоточены в пределах Центрального
участка, жилы которого характеризуются очень высоким качеством слюды: средними содержаниями забойного
сырца (~ 100 кг/м3), выходом крупноразмерных слюд от забойного сырца (19,4 %), в том числе первого сорта – 3,5
%, телевизионной слюды – 0,3 %.
В этих же трех крупнейших месторождениях, в качестве попутного компонента, учтены запасы мелкозернистого мусковита кат. А+В+С1 – 20 663 т, кат. С2 – 91 755 т.
Остальные 13 месторождений района – мелкие по запасам, с рядовым и низким качеством слюды. Запасы
Стрельнинского и Рамозерско-Кейвского районов (по два месторождения в каждом) составляют всего 1,1 % запасов
кат. А+В+С1 России. Пегматитовые жилы относятся к редкометально-мусковитовой формации и содержат сырье
низкого качества. Районы экономически не освоены.
В Республике Карелия учитываются 24 месторождения листового мусковита, размещенные в двух мусковитоносных районах: Чупино-Лоухском и Кемско-Беломорском. Суммарные запасы листового мусковита (забойного
сырца) кат. А+В+С1 составляют 33 695 т (7,8 % от запасов кат. А+В+С1 РФ), кат. С2 – 52 740 т; забалансовыми –
20 011 т. На 7 месторождениях листового мусковита в качестве попутного компонента учтены запасы мелкоразмерного мусковита: кат. С1 – 289 т, кат. С2 – 158 123 т.
Чупино-Лоухский мусковитоносный район расположен к юго-востоку от Енского, в центральной части Беломорской провинции мусковитовых пегматитов и включает 21 месторождение с балансовыми запасами мусковита
кат. В+С1 – 26 230 т (77,8 % от запасов Республики Карелия), кат. С2 – 48 256 т; забалансовыми – 14 416 т. По величине запасов мусковита он занимает третье место в России (6,1 % от запасов России). Бо́льшая часть запасов мусковита (более 80 %) сосредоточена в пределах трех крупных месторождений – Тэдино, Малиновая Варакка и Плотина,
которые могут отрабатываться только подземным (шахтным) способом. С 2000 г. шахты законсервированы, запасы
переведены в нераспределенный фонд недр (не переданные в освоение). Остальные месторождения района относятся к разряду мелких.
Кемско-Беломорский мусковитоносный район расположен в юго-восточной части Беломорской провинции
и включает 3 месторождения – среднее Слюдяной Бор (мусковитовая формация) и 2 мелких – Пиртима и Подужемье-Половина (редкометально-мусковитовая формация). Балансовые запасы района составляют: кат. С1 – 7 465 т
(1,7 % от запасов России), кат. С2 – 4 484 т; забалансовые – 5 595 т. Качество мусковита среднее или низкое. Месторождения учтены в нераспределенном фонде недр.

Вермикулит и флогопит. В Северо-Западном федеральном округе на территории Мурманской области
размещена основная часть балансовых запасов вермикулита (80,3 % запасов кат. А+В+С1 России). Это крупнейшее
в России Ковдорское вермикулит-флогопитовое месторождение, балансовые запасы которого составляют кат.
А+В+С1 – 20 740 тыс. т, кат. С2 – 21 819 тыс. т; забалансовые запасы – 32 тыс. т вермикулита.
Разработка Ковдорского вермикулитового месторождения велась открытым способом с 1965 года ГОК
«Ковдорслюда», а с 2008 по 2012 год – ООО «Ковдорслюда». С 2015 года месторождение учитывается в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение).
Вермикулитовые руды имеют вермикулит-пироксен-оливиновый состав, вермикулит развивается по флогопиту. В утвержденных запасах выделяются 2 сорта вермикулита: 1-й сорт – фракция крупностью не менее 1 мм с
объемной массой после обжига не более 200 кг/м3; 2-й сорт – фракция крупностью не менее 0,5 мм с объемной массой после обжига не более 400 кг/м3. Кроме того, в контуре подсчета балансовых запасов содержится вермикулит 3го сорта – крупностью менее 0,5 мм и объемной массой после обжига не более 600 кг/м 3. Запасы вермикулита 3-го
сорта не утверждены, поэтому отдельной строкой не учитываются, но их изменение при добычных работах отражается в рудничной документации. На долю 1-го сорта приходится более 50 % от утвержденных запасов кат. А+В+С1.
Содержание вермикулита 1-го и 2-го сортов составляет в утвержденных запасах кат. А+В+С1 8,6 % при естественной влажности руд 4,2 %.
За весь период эксплуатации месторождения добыто 22 802 тыс. т вермикулитовой руды с влажностью
8,53 %, содержащей 2 471,6 тыс. т (11,85 %) вермикулита 1-го и 2-го сортов и 880,5 тыс. т (4,2 %) – 3-го сорта.
Помимо вермикулита на Ковдорском месторождении ГБЗ в нераспределенном фонде недр (не переданные
в освоение) учтены запасы флогопита кат. А+В+С1 – 1 448 182 т (76,5 % общероссийских запасов кат. А+В+С1) и
кат. С2 – 6 202 880 т; забалансовыми – 2 208 900 т.
Флогопитовое месторождение расположено в северо-западной части Ковдорского массива и представлено
полукольцевой зоной метасоматических пород (флогопитовый комплекс) на границе оливинитов центрального ядра
и комплекса щелочных мелилит-монтичеллитовых пород. Длина зоны по простиранию ≈ 5 км, по падению – более
800 м, мощность – 0,2–1,5 км. Флогопит залегает на глубине свыше 40–50 м. Среднее содержание забойного сырца
в утвержденных запасах кат. В – 365,1 кг/м3, кат. С1 – 164,3 кг/м3.
Всего за весь период эксплуатации месторождения с 1966 по 2013 год погашено 658 053 т запасов флогопита при среднем содержании 214 кг/м3, в том числе 416 062 т – при добыче подземным способом и 241 991 т – открытым. Основная добыча флогопита велась на Главной залежи, частично – на Западной (68,4 тыс. т).
Тальк и тальковый камень. В Северо-Западном федеральном округе, в Республике Карелия учитывается
одно месторождение талькового камня – Турган-Койван-Аллуста (Карельская Масельга) с балансовыми запасами
кат. А+В+С1 – 6 470 тыс. т (4,7 % от общероссийских запасов). Месторождение числится в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение).
Доломит для металлургии. На 01.01.2019 г. в Северо-Западном федеральном округе Государственным балансом запасов учитываются в нераспределенном фонде недр 4 не переданных в освоение месторождения доломита
для металлургии с суммарными балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 202 536 тыс. т, кат. С2 – 69 486 тыс. т: в Республике Карелия месторождение Райгубско-Пялозерское месторождение с балансовыми запасами кат. А+В+С1 –
13 898 тыс. т (0,85 % от запасов РФ), кат. С2 – 898 тыс. т; в Архангельской области – одно из крупных по запасам
месторождение Емецкое (Плесецкое) с балансовыми запасами кат. А+В+С1 113 800 тыс. т (6,97 % от запасов РФ); в
Вологодской области – месторождение Новинкинское с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 9 472 тыс. т (0,58 %
от запасов РФ), кат. С2 – 23 392 тыс. т; В Ленинградской области месторождение Заручевьевское с балансовыми
запасами кат. А+В+С1 – 65 366 тыс. т (4,00 % от запасов РФ), кат. С2 – 45 196 тыс. т.
В 2018 году геолого-разведочные работы на доломит в округе не проводились.
Алмазы. По состоянию на 01.01.2019 г. в Архангельской области по Приморскому алмазоносному району
балансом учтены 7 кимберлитовых трубок с общими балансовыми запасами алмазов кат. А+В+С 1 – 218 866,5 тыс.
каратов, кат. С2 – 12 240,6 тыс. каратов; забалансовыми – 44 081,7 тыс. каратов.
Месторождение им. Ломоносова расположено на территории Приморского района Архангельской области
в 90 км севернее Архангельска. Оно представлено шестью кимберлитовыми трубками: Архангельская, им. Карпинского-1, им. Карпинского-2, им. М. В. Ломоносова, Пионерская, Поморская. Сырьевая база месторождения закреплена за ПАО «Севералмаз». В 2018 г. проводились горные работы в южной части месторождения на трубках Архангельская, им. А. П. Карпинского 1 и им. А.П. Карпинского 2.
В 2018 г. на трубке Архангельская было добыто балансовой руды 1 990,6 тыс. т, алмазов – 2 064,41
тыс. каратов класса +3 у.с.к. (условный ситовой класс) и 158,41 тыс. каратов класса -3 у.с.к.; забалансовой руды
добыто 545,4 тыс. т с запасами алмазов 49,63 тыс. каратов класса +3 у.с.к. На карьере трубки им. Карпинского 1
добыто балансовой руды 1 958,7 тыс. т с запасами алмазов 2 275,17 тыс. каратов класса +3 у.с.к. и 170,68 тыс. каратов класса -3 у.с.к.; забалансовой руды добыто 1 340,60 тыс. т с запасами алмазов 167,25 тыс. каратов класса +3
у.с.к. На трубке им. Карпинского 2 было добыто балансовой руды 28,7 тыс. т, алмазов – 2,89 тыс. каратов класса +3
у.с.к.
Месторождение им. В. П. Гриба расположено в 25 км к северо-востоку от месторождения им.
М. В. Ломоносова. В 2018 г. на месторождении выполнялись горно-подготовительные работы и добыча алмазов.
Глубина карьера составляет 212 м. Добыто балансовой руды всего 3 397 тыс. т, алмазов – 4 427,9 тыс. каратов класса +3 у.с.к. и 383,0 тыс. каратов класса -3 у.с.к.
Цветные камни. В Северо-Западном ФО учитываются в нераспределенном фонде: 3 месторождения яшмы
(Мурманская область) с запасами категории А+В+С1+С2 – 1,2 тыс. т, что составляет 1,37 % от запасов России.; месторождение амазонита Плоскогорское (Мурманская область) с запасами амазонита-сырца кат.С1+С2 составляют
47 032,2 т, сортового амазонита – 1 675,7 т, амазонитовой крошки – 33 432,4 т; 3 месторождения агата (Ненецкий
АО) с запасами категории A+B+С1+C2 – 257,6 т сортового сырья, что составляет 23 % от запасов России; месторож-

дение аметиста Хасаварка (Республика Коми) с запасами аметистового кристаллосырья кат. С1+С2 составляют
25 822 кг (кат. С1 – 22 662 кг, кат. С2 – 3 160 кг), сортового аметиста – 1 517,3 кг (кат. С1 – 1 258,2 кг, кат. С2 –
259,1 кг), а также запасы коллекционного сырья – 5 423,2 кг (кат. С1 – 4 745,2 кг, кат. С2 – 678 кг). Забалансовые запасы: кристаллосырье – 508 кг, сортовое сырье – 35,1 кг, коллекционное сырье – 108,5 кг. Балансовые запасы подсчитаны по пяти аметистоносным зонам. Запасы коллекционного аметиста составляют 36,3 % от запасов России.
Балансом учтено 4 месторождения янтаря в Калининградской области с суммарными балансовыми запасами
кат. А+В+С1+С2 – 103 931,88 т, в том числе кат. А+В – 36 088,01 т, кат. С1 – 11 614,5 т, кат. С2 – 56 229,37 т. Забалансовые запасы составляют 54 074,94 т.
Балансовые запасы янтаря за 2018 год кат. А+В+С1+С2 уменьшились на 519,45 т вследствие добычи и потерь
при добыче, в том числе: кат. А – на 70,94 т, кат. В – на 369,85 т, кат. С1 – на 78,73 т, запасы кат. С2 и забалансовые не
изменились.
В распределенном фонде недр учитываются 3 месторождения (Вишневое, Пальмникенское, Приморское) с
суммарными запасами кат. А+В+С1+С2 – 47 750,5 т, забалансовыми запасами – 48 378,7 т.
Разрабатываются 2 месторождения АО «Калининградский янтарный комбинат»: Пальмникенское и Приморское с суммарными запасами кат. А+В+С1+С2 – 44 824,48 т, в том числе кат. А+В – 36 088,01 т, кат. С1 – 8 693,3 т, кат.
С2 – 43,17 т; забалансовыми – 47 187,74 т.
В группе разведываемых учитываются запасы месторождения Вишневое кат. А+В+С1+С2 – 2 926 т и забалансовые – 1 191 т.
В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитываются запасы кат. А+В+С 1+С2 месторождения Филино, участка Прикарьерный месторождения Пальмникенское и часть запасов месторождения Приморское, которые составляют 56 181,4 т, забалансовые – 5 696,2 т янтаря.
На Пальмникенском месторождении (участок Пляжевый) в 2018 году добыча янтаря не производилась.
Природные облицовочные камни. В округе в республиках Карелия и Коми, Мурманской, Псковской, Ленинградской, Новгородской областях по состоянию на 01.01.2019 г. учтены 171 месторождения природных облицовочных камней для блоков с суммарными балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 274 077 тыс. м3 (31,6 % от запасов
кат. А+В+С1 Российской Федерации), кат. С2 – 356 011 тыс. м3 и забалансовыми – 25 498 тыс. м3.
Основные запасы облицовочных камней кат. А+В+С1 сосредоточены в Республике Карелия (82,8 % запасов
округа); крупные запасы имеются в Ленинградской (11,8 %) и Мурманской (4,0 %) областях; небольшие – в Республике Коми (0,6 %), Псковской (0,6 %) и Новгородской (0,2 %) областях.
Добыча облицовочных камней в 2018 году велась в Республике Карелия (73,1 % от добычи по округу), Ленинградской (26,0 %), Мурманской (0,6 %), Псковской (0,2 %), Новгородской (0,1 %) областях.
На 9 главнейших месторождениях облицовочного камня, крупных по запасам и основных по добыче, сосредоточено 44,1 % запасов округа кат. А+В+С1+С2 и 57,7 % – добычи.
Наиболее крупным разрабатываемым месторождением гранита для производства блоков является АлаНоскуа в Ленинградской области, включающее 4,2 % запасов округа кат. А+В+С 1+С2 и 3,2 % добычи. На мелком по
запасам месторождении габбро-долерита для блоков Другорецкое-2 добыча составила 29,2 % от добычи по округу.
Крупное разведываемое месторождение Калливолампи в Республике Карелия включает 16,4 % запасов кат.
А+В+С1+С2 округа.
Количество месторождений увеличилось на 4 за счет постановки на государственный учет новых месторождений Калгувара-1, Шокша, Машина горка, Калливолампи в Республике Карелия
В распределенном фонде недр, в группе разрабатываемых, учтены 56 месторождений облицовочных камней
с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 77 596 тыс. м3, кат. С2 – 27 430 тыс. м3, забалансовыми – 4 485 тыс. м3.
В 2018 году добыча камня велась на 37 месторождениях и составила 1 269 тыс. м 3 (50,8 % от добычи по России).
В группе подготавливаемых к освоению учтены 25 месторождений с балансовыми запасами кат. А+В+С1 –
67 420 тыс. м3, кат. С2 – 51 185 тыс. м3; забалансовыми – 9 886 тыс. м3.
В группе разведываемых – 9 месторождений с суммарными балансовыми запасами кат. А+В+С 1 – 25 432
тыс. м3, кат. С2 – 131 550 тыс. м3.
В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учтено 81 месторождение облицовочных камней с суммарными запасами кат. А+В+С1 – 103 629 тыс. м3, кат. С2 – 145 846 тыс. м3 и забалансовыми – 11 127 тыс.
м3.
Строительные камни. В округе по состоянию на 01.01.2019 г. учтено 301 месторождение с суммарными
балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 5 102 970 тыс. м3, С2 – 4 643 637 тыс. м3 и забалансовыми – 180 086 тыс. м3.
В распределенном фонде недр учтены 189 месторождений с балансовыми запасами кат. А+В+С1 –
3 378 083 тыс. м3, кат. С2 – 3 205 225 тыс. м3 и забалансовыми – 91 798 тыс. м3, из них разрабатываются 130 с запасами кат. А+В+С1 – 2 132 097 тыс. м3, кат. С2 – 2 019 838 тыс. м3, подготавливаются к промышленному освоению 58
с запасами кат. А+В+С1 – 1 245 986 тыс. м3, кат. С2 – 1 176 354 тыс. м3, разведывается одно месторождение Озеро
Ольховое в Мурманской области с запасами кат. С2 – 9 033 тыс. м3.
Наибольшее количество запасов строительных камней в Северо-Западном федеральном округе сосредоточено в Республике Карелия – 57,86 %, Ленинградской области – 17,79 % и Архангельской – 12,89 %.
В 2018 г. добыча строительных камней по сравнению с прошлым годом увеличилась на 9,3 % и составила 36
924 тыс. м3. Большая часть добычи приходится на Ленинградскую область – 35,78 %, Республику Карелия – 27,78 %
Мурманскую области – 9,82 % и Республику Коми – 20,53 %.
В нераспределенном фонде недр в группе не переданных в освоение числятся 112 месторождений с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 1 724 887 тыс. м3, кат. С2 – 1 438 412 тыс. м3 и забалансовыми – 88 288 тыс. м3.
По степени промышленного освоения запасы разрабатываемых месторождений составляют 41,78 %, подготавливаемых к освоению – 24,42 %, не переданных в освоение – 33,8 % от запасов по Северо-Западному федеральному округу.

По Северо-Западному федеральному округу в 2018 году запасы строительных камней уменьшились: кат.
А+В+С1 – на 28 828 тыс. м3, кат. С2 и забалансовые увеличились – на 4 555 и 9 526 тыс. м3 соответственно.
В 2018 году Государственным балансом запасов «Строительные камни» впервые учтены 2 новых месторождения – Тулпъявр в Мурманской области и Гранитное в Республике Карелия, по которым прирост балансовых
запасов составил: кат. А+В+С1 – 5 315 тыс. м3, кат. С2 – 12 070 тыс. м3; забалансовых – 9 526 тыс. м3. Снято с баланса 1 месторождение Бараново-3 в Новгородской области.
Гипс и ангидрит. По состоянию на 01.01.2019 г. в Северо-Западном федеральном округе в пределах Архангельской, Псковской областей и Республики Коми Государственным балансом запасов учтены 8 месторождений
гипса с суммарными балансовыми запасами: кат. А+В+С1 – 75 770 тыс. т (1,56 % от запасов России), кат. С2 –
239 070 тыс. т и забалансовыми – 8 946 тыс. т.
За 2018 г. запасы гипса кат. А+В+С1 уменьшились на 666 тыс. т в результате добычи (617 тыс. т), потерь
при добыче (49 тыс. т), запасы кат. С2 и забалансовые не изменились.
В распределенном фонде недр учитываются 4 месторождения с суммарными балансовыми запасами гипса:
кат. А+В+С1 – 26 657 тыс. т, кат. С2 – 106 538 тыс. т; забалансовыми – 7 822 тыс. т, (Глубокое, Озеро Сенное, Участок Южный и Позера все в Архангельской области).
Разрабатывается 1 месторождение – Глубокое в Архангельской области с балансовыми запасами гипса кат.
А+В+С1 – 5 290 тыс. т, кат. С2 – 9 706 тыс. т; забалансовыми – 1 977 тыс. т.
Добыча гипса за 2018 год составила 617 тыс. т, потери – 49 тыс. т.
Подготавливаются к освоению 3 месторождения в Архангельской области: Озеро Сенное, Участок Южный
и Позера, суммарные балансовые запасы гипса которых составляют кат. А+В+С1 – 21 367 тыс. т, кат. С2 –
96 832 тыс. т и забалансовые – 5 845 тыс. т.
В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитываются 4 месторождения с суммарными
балансовыми запасами гипса: кат. А+В+С1 – 49 113 тыс. т, кат. С2 – 132 532 тыс. т; забалансовыми – 1 124 тыс. т, в т
ом числе одно – Звозское (Северо-Двинское) в Архангельской области и 2 – Ижемское и Седьюсское II в Республике Коми и Изборское (Дроздовский участок) в Псковской области.
Формовочные материалы. На 01.01.2019 г Государственным балансом запасов на территории СевероЗападного федерального округа учитываются 7 месторождений формовочных песков с запасами кат. А+В+С1
98 011 тыс. т (4,56 % общероссийских запасов) и кат. С2 – 15 564 тыс. т.
За 2018 г. запасы песков кат. А+В+С1 уменьшились на 306 тыс. т за счет добычи и потерь при добыче. Запасы кат. С2 не изменились.
Основные запасы формовочных песков размещены в Ленинградской (4,29 %) и Псковской (0,23 %) областях, имеются небольшие запасы в Вологодской и Новгородской областях. Балансовые запасы трех разрабатываемых месторождений – Крупели, Новинское в Ленинградской области и Струго-Красненское в Псковской области
составляют: 65 557 тыс. т кат. А+В+С1, 9 064 тыс. т кат. С2. В 2018 году на месторождениях добыто 282 тыс. т песков (2,78 % от добычи по России).
В нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, учтены 4 месторождения формовочных песков – Кленовское, Зачеренье, Турово-Печерское, Неболчинское с запасами кат. А+В+С1 – 32 454 тыс. т и
кат. С2 – 6 500 тыс. т.
Барит. Балансом запасов учитывается Хойлинское месторождение барита, находящееся в 95 км к Ю-ЮЗ от
г. Воркуты и в 50 км к ЮЗ от железнодорожной станции Елецкая ж. – д. ветки Сейда–Лабытнанги. Запасы баритовых руд (на 01.01.2019 г.) составляют: кат. А+В+С1 – 2098 тыс. т; забалансовые 598 тыс. т. Запасы барита категории
А+В+С1 составляли 1791 тыс. т. – 17,8 % от запасов по России, категории С2 – 435 тыс. т. Месторождение числится
в нераспределенном фонде.
Известняки флюсовые. В Северо-Западном федеральном округе ГБЗ учитываются 7 месторождений флюсовых известняков с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 1 002 505 тыс. т (13,8 % от запасов РФ):
Архангельская область – 2 месторождения (195 417 тыс. т) не переданные в освоение (нераспределенный
фонд недр);
Республике Коми – 1 месторождение (25 083 тыс. т) не переданное в освоение (нераспределенный фонд
недр);
Вологодская область – 1 месторождение (506 050 тыс. т) –разрабатываемое (367 243 тыс. т) и часть запасов,
не переданных в освоение (нераспределенный фонд недр – 138 807 тыс. т). ПАО «Северсталь» разрабатывает участок Ковжинский Белоручейского месторождения. В 2018 году добыто 2 477 тыс. т известняка флюсового.;
Ленинградская область – 3 месторождения (275 955 тыс. т): – 1 (25 194 тыс. т) разрабатываемое и часть запасов (68 904 тыс. т) – подготавливаемые к освоению, 2 (181 857 тыс. т) не переданные в освоение (нераспределенный
фонд недр).
ООО «БазэлЦемент-Пикалево» разрабатывает участки – карьер Новый и залежь Западная – Пикалевского
месторождения флюсовых известняков. В 2018 году добыча по месторождению (на участке карьер Новый) составила 2 195 тыс. т. ООО «БазэлЦемент-Пикалево» подготавливает к освоению участок залежь Восточная.
Тугоплавкие глины. ГБЗ по состоянию на 01.01.2019 г. в СЗФО учитывается 2 месторождения тугоплавких глин с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 23 035 тыс. т. Одно из них, разрабатываемое, с запасами
кат. А+В+С1 – 20 648 тыс. т., расположено на территории Псковской области, Второе учтено в нераспределенном
фонде недр по Новгородской области с запасами кат. А+В+С1 – 2 387 тыс. т.
Кварц и кварциты. В Северо-Западном ФО, в Республике Карелия, Мурманской, Ленинградской областях
на 01.01.2019 г. учитываются 14 коренных месторождений, в том числе 4 месторождения кварцита с суммарными
балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 23 800 тыс. т (3,8 % от общероссийских запасов кат. А+В+С1), кат. С2 –
1 269 тыс. т; забалансовыми – 3 255 тыс. т и 10 месторождений кварца с запасами кат. А+В+С1 – 194 тыс. т (26 %),
кат. С2 – 346 тыс. т; забалансовыми – 139 тыс. т.

В распределенном фонде недр учитывается подготавливаемое к освоению месторождение кварцитов Метчанг-Ярви-2 (кат. А+В+С1 – 2 019 тыс. т, кат. С2 – 473 тыс. т) в Республике Карелия.
В нераспределенном фонде недр учитываются запасы 10 не переданных в освоение месторождений кварца с
балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 194 тыс. т, кат. С2 – 346 тыс. т; забалансовыми – 139 тыс. т и 3 – кварцита с
запасами кат. А+В+С1 – 21 781 тыс. т, кат. С2 – 796 тыс. т; забалансовыми – 3 255 тыс. т.
Минеральные краски. В Северо-Западном ФО на 01.01.2019 г. в нераспределенном фонде недр учитываются 19 месторождений минеральных красок, в том числе 8 – глинистого типа, 4 – железоокисного, 6 – земляного,
1 – шунгитовых пород. Суммарные запасы составляют А+В+С1 – 3 846,07 тыс. т, категории С2 – 11 908,9 тыс. т, забалансовые запасы – 74,68 тыс. т. В Северо-Западном федеральном округе расположено 10,2 % от запасов минеральных красок России.
Глины огнеупорные. В нераспределенном фонде недр в СЗФО, на территории Ленинградской области Государственным балансом запасов на 01.01.2019 г. учтено одно месторождение – Повышевское – с разведанными запасами огнеупорных глин кат. А+В+С1 – 978 тыс. т, категории С2 – 664 тыс. т.
Глины для буровых растворов. В округе учитывается 1 месторождение глин для буровых растворов (Бадьинское) с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 2 452 тыс. т (2,6 % от запасов глин кат. А+В+С1 России) в Республике Коми.
Поваренная соль. В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) по СЗФО на 01.01.2019
г учтено 2 месторождения каменной соли с суммарными запасами кат. А+В+С1 – 2 093 466 тыс. т, кат. С2 – 5 670
300 тыс. т. Одно месторождение – Сереговское – расположено на территории Республики Коми. Запасы соли месторождения кат. А+В+С1 – 689 066 тыс. т, категории С2 – 2 061 000 тыс. т. Среднее содержание полезного компонента
76,6 %.
Второе месторождение – Гусевское находится на территории Калининградской области. Запасы соли
кат. А+В+С1 – 1 404 400 тыс. т, категории С2 – 3 609 300 тыс. т. Среднее содержание полезного компонента 95,56 %.
Соли калийно-магниевые. В Северо-Западном федеральном округе по состоянию на 01.01.2019 г учитываются 3 месторождения калийно-магниевых солей: Якшинское в Республике Коми, Нивенское и СевероКрасноборское в Калининградской области.
Суммарные запасы калийных солей составляют: кат. А+В+С1 – 543 016 тыс. т сырых солей (61 039 тыс. т
К2О, 1,97 % от запасов России), кат. С2 – 1 621 546 тыс. т сырых солей (180 332 тыс. т К2О); забалансовые запасы – 1
224 053 тыс. т сырых солей (136 237 тыс. т К2О).
Суммарные запасы магниевых солей составляют: кат. С1 – 443 201 тыс. т сырых солей (37 583 тыс. т
MgO),или 14,0 % (11,13 % MgO) от запасов России; кат. С2 – 1 126 692 тыс. т сырых солей (75 598 тыс. т MgO); забалансовые запасы – 4 341 757 тыс. т сырых солей (335 840 тыс. т MgO).
Месторождение хлористых калийно-магниевых солей Якшинское Республики Коми учитывается распределенным фондом недр в группе разведываемых. ООО «ТрейдПромСервис» владеет правом освоения месторождения.
По состоянию на 01.01.2019 запасы месторождения остались без изменения: запасы сильвинита: кат. С1 – 99
815 тыс. т сырых солей (11 573 тыс. т К2О), кат. С2 – 494 854 тыс. т сырых солей (65 688 тыс. т К 2О); забалансовые
запасы – 1 202 636 тыс. т сырых солей (133 620 тыс. т К2О); забалансовые запасы карналлитовой породы – 4 320 340
тыс. т сырых солей (333 908 тыс. т MgО).
Впервые Государственным балансом запасов в Калининградской области учитывается месторождение Северо-Красноборское калийно-магниевых солей. Месторождение представлено полигалитовыми породами. Запасы месторождения утверждены ТКЗ Севзапнедр в количестве кат. С1 – 67 685 тыс. т (6 958 тыс. т К2О), кат. С2 – 538 081
тыс. т (57 401 тыс. т К2О).
Месторождение сульфатно-хлоридных калийно-магниевых солей Нивенское Калининградской области учитывается распределенным фондом недр в группе подготавливаемых к освоению.
Участки Нивенский-1 и Нивенский-2 Нивенского месторождения подготавливает к освоению ООО «КПоташ Сервис».
По состоянию на 01.01.2019 г. запасы сульфатно-хлоридных солей Нивенского месторождения не изменились и составляют: кат. А+В+С1 – 375 516 тыс. т сырых солей (42 508 тыс. т К2О; 34 426 тыс. т MgО), кат. С2 –
588 611 тыс. т сырых солей (57 644 тыс. т К2О; 49 645 тыс. т MgО); забалансовые запасы – 21 417 тыс. т сырых солей
(2 617 тыс. т К2О; 1 932 тыс. т MgО).
Цементное сырье. В Северо-Западном федеральном округе на территории Республики Коми, Архангельской, Ленинградской, Псковской и Новгородской областей по состоянию на 01.01.2019 г. Государственным балансом запасов "Цементное сырье" учитываются 15 месторождений. Суммарные балансовые запасы составляют
кат. А+В+С1 – 874 445 тыс. т, кат. С2 – 807 787 тыс. т, забалансовые – 280 020 тыс. т.
Изменение запасов за 2018 г. произошло в результате добычи (1 912 тыс. т), потерь при добыче (72 тыс. т). В
распределенном фонде недр учитываются 9 месторождений цементного сырья, в том числе 8 разрабатываются, 1
подготавливается к освоению, с суммарными балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 419 765 тыс. т, кат. С2 – 286 201
тыс. т. Суммарная добыча за 2018 г. составила 1 912 тыс. т сырья. По сравнению с 2017 г. добыча уменьшилась на
11,07 %.
В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитываются 6 месторождений цементного сырья с суммарными балансовыми запасами: кат. А+В+С1 – 454 680 тыс. т, кат. С2 – 521 586 тыс. т, забалансовыми –
280 020 тыс. т.
Лечебные грязи. В СЗФО на балансе числится 20 месторождений лечебных грязей с запасами А+В+С1 –
11 009,160 тыс. м3, что составляет 7,82 % от запасов РФ. За 2018 год добыто 2,268 тыс. м3, что составляет 14,26 % от
добычи РФ.
В Мурманской области в нераспределенном фонде числится 1 месторождение Палкина губа (иловые минеральные грязи) с балансовыми запасами А+В+С1+С2 – 751,419 тыс. м3.

По Республике Карелия разрабатывается месторождение Габозеро (сапропелевые грязи). ООО "Санаторий
"Марциальные воды" выдана лицензия на право разведки и добычи полезного ископаемого. Запасы по категории
А+В+С1+С2 – 231,826 тыс. м3.
В Архангельской области на балансе числится три месторождения. ЛПУ Санаторий «Солониха» разрабатывает месторождение Солониха (торфяные грязи), ГАУЗ АО «Санаторий Сольвычегодск» – месторождение Озеро
Беседкино (сапропелевые грязи), Учреждение "Базовый санаторий "Беломорье" – месторождение Озеро Опогра
(сапропелевые грязи). Суммарные запасы кат. А+В+С1+С2 – 925,679 тыс. м3. В 2018 году добыча составила
0,211 тыс.м3.
В Республике Коми учтено три месторождения (сапропелевые грязи). Два из них – в распределенном фонде
недр: Озеро Пионерское разрабатывается ГБУЗ РК "Ухтинская ФТП" и Озеро Чернамское подготавливается к
освоению ГАУ РК «Санаторий Серегово». Месторождение Озеро Сейты числится в нераспределенном фонде.
Суммарные балансовые запасы кат. А+В+С1+С2 – 805,195 тыс. м3.
В Вологодской области Государственным балансом учтено одно эксплуатируемое месторождение сапропелевых грязей – Буозеро-1. Запасы категорий А+В+С1+С2 – 481,244 тыс.м3, забалансовые запасы – 43,6 тыс. м3 на
01.01.2019 г. В 2018 году добыча составила 0,16 тыс.м3. В нераспределенном фонде 1 месторождение – Озеро Даниковское (сапропелевые грязи) c запасами категорий А+В+С1 – 1 352,400 тыс.м3 .
По Санкт-Петербургу ОАО «Санаторий Сестрорецкий курорт» подготавливает к освоению 1 месторождение Сестрорецкое (лечебные глины) с балансовыми запасами кат. А+В+С1+С2 – 855,675 тыс. м3.
По Ленинградской области в нераспределенном фонде числятся 3 месторождения сапропелевых грязей –
Озеро Заклинское, Озеро Нелайское, Озеро Туровское с суммарными балансовыми запасами кат. А+В+С1+С2 –
2 074,0 тыс. м3.
В Псковской области учтено 1 месторождение сапропелевых грязей Озеро Лунево. Разработку месторождения ведет ЧЛПУ «Санаторий Хилово». По состоянию на 01.01.2019 г. запасы А+В+С1+С2 составляют 567,453
тыс. м3. В 2018 году добыча составила 0,556 тыс.м3.
В Новгородской области Государственным балансом учтены четыре месторождения – Старорусское
(участки оз. Верхнее и оз. Среднее), Оз. Морильницкое, Озеро Малое Ракитинское и Озеро Старосельское. Старорусское месторождение иловых минеральных грязей эксплуатируется ЗАО «Курорт Старая Русса». Грязи используются для лечебных целей с прошлого столетия. Мощность их в водоемах колеблется от нескольких сантиметров
до 3 м. Запасы категорий А+В+С1+С2 – 5,154 тыс. м3. В 2018 году добыча составила 0,146 тыс.м3. Месторождение
сапропелевых грязей Оз. Морильницкое переведено из подготавливаемых к освоению в нераспределенный фонд.
Остальные 2 месторождения (Озеро Малое Ракитинское и Озеро Старосельское) числятся в нераспределенном
фонде.
В Калининградской области ООО «Санаторно-курортное объединение «Калининградпрофкурорт» разрабатывает месторождение торфяных грязей Горелое с запасами А+В+С1+С2 – 183,615 тыс. м3. В 2018 году добыча составила 0,776 тыс.м3.
Йод. В Северо-Западном федеральном округе на территории Архангельской области по состоянию на
01.01.2019 г. ООО "Русский Йод" подготавливает к освоению запасы Бобровского участка Северодвинского месторождения йодных вод.
В соответствии с решением ГКЗ Роснедр запасы йодных вод Бобровского участка Северодвинского месторождения по технико-экономическим причинам отнесены к забалансовым и на 01.01.2019 составляют 15,0 тыс.
м3/сут.
На лицензионном участке подготовлена и согласована проектная документация на разработку месторождения. В 2018 году недропользователем проводились работы в соответствии с проектом.
Проект разработки включает опытно-промышленную стадию освоения сроком на 5 лет, в результате которой будет проведена переоценка запасов и подготовлена уточненная технологическая схема эксплуатации месторождения.
Забалансовые запасы йодных вод (0,4 тыс. м3/сут) Лапоминского участка Северодвинского месторождения
учитываются в нераспределенном фонде недр.
Промышленные йодные воды Северодвинского месторождения (Бобровский и Лапоминский участки) содержатся в песчаниках и алевролитах падунской свиты венда, залегающих на глубине 65–80 м. Воды напорные,
хлоридно-натриевые, кальциево-натриевые с минерализацией 9–26 г/дм3, с содержанием йода 25,5 мг/дм3.
Подземные воды. По состоянию на 01.01.2019 на Государственном балансе в пределах Северо-Западного
федерального округа числятся 1 622 месторождения (участков месторождений) питьевых и технических подземных
вод с общими запасами: балансовыми – 4 250,753 тыс. м3/сут (кат. А – 624 тыс. м3/сут, кат. В – 1 282,9 тыс. м3/сут,
кат. С1 – 1 110,8 тыс. м3/сут, кат. С2 – 1 232,3 тыс. м3/сут) и забалансовыми – 271,5 тыс. м3/сут.
Наибольшими запасами подземных вод обладают регионы с наибольшей площадью – Республика Коми и
Архангельская область, запасы которых составляют соответственно 950,3 и 891,5 тыс. м 3/сут, наименьшие запасы –
в Республике Карелия (95,95 тыс. м3/сут). Это связано с особенностями геолого-гидрогеологического строения территории (широкое развитие трещинных водоносных горизонтов, не содержащих значительных запасов подземных
вод).
Общая добыча питьевых и технических подземных вод составила 418,185 тыс. м 3/сут, около половины извлекаемого объема подземных вод приходится на Ленинградскую область (116,956 тыс. м3/сут) и Республику Коми
(77,302 тыс. м3/сут).
Из общего количества запасов питьевых и технических подземных вод более 93 % разведано для питьевых
целей (3 928,8 тыс. м3/сут, 1 424 месторождения).
Средняя обеспеченность жителей Северо-Западного федерального округа запасами питьевых подземных
вод составляет 281 л на человека в сутки при нормах потребления 100–300 л/сут.

Наибольшей обеспеченностью населения запасами подземных вод обладает Ненецкий автономный округ (2
218 л/сут на человека) – субъект с наименьшим количеством населения, а также Республика Коми (1 037 л/сут на
человека).
Из 1 622 месторождений (участков месторождений), учитываемых Государственным балансом запасов, 1
075 (66 %) находятся в распределенном фонде недр. Наибольшее количество месторождений подземных вод эксплуатируется в Калининградской области (76 %), а также в Республике Коми, городе федерального значения СанктПетербурге и Вологодской области (72, 72 и 71% соответственно), наименьшее – в Архангельской области (24 %) и
Ненецком автономном округе (44 %).
В 2018 году в пределах месторождений в Северо-Западном федеральном округе действовало 1 089 лицензий
на пользование участками недр с целью добычи питьевых и (или) технических подземных вод: наибольшее количество – в Ленинградской области (306) и Республике Коми (200), наименьшее – в Республике Карелия (22).
В 2018 году на территории Северо-Западного федерального округа впервые оценены запасы питьевых и
технических подземных вод по 53 месторождениям (участкам месторождений), кроме того, по 16 месторождениям
проведена переоценка запасов, запасы 3 месторождений сняты с баланса.
За отчетный период в Северо-Западном федеральном округе на пользование участками недр с целью добычи
питьевых и (или) технических подземных вод выдано 72 лицензии, 50 лицензий аннулировано, в 54 внесены изменения и дополнения. Наибольшее количество лицензий выдано в Ленинградской области (41).
По состоянию на 01.01.2019 на Государственном балансе числятся 106 месторождений (участков месторождений) минеральных подземных вод с общими запасами: балансовыми – 58,0 тыс. м3/сут.
Наибольшими запасами минеральных подземных вод обладают Новгородская (26,2 тыс. м3/сут) и Архангельская (21,5 тыс. м3/сут) области.
Из общего количества месторождений 55 (51,9 %) находятся в распределенном фонде недр. В 2018 году
действовала 61 лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу или разведку и д обычу минеральных подземных вод э тих месторождений. Наибольшее количество лицензий действовало в Вологодской (11), Архангельской и Калининградской (по 9) областях, однако наибольший объем минеральной воды был добыт в Новгородской
области (0,6 тыс. м3/сут). Общая добыча минеральных подземных вод на территории округа составила 1,1 тыс.
м3/сут, или 1,9 % от общих запасов минеральных вод.
Состав минеральных вод Северо-Западного федерального округа разнообразный. Развиты углекислые, железистые, кремнистые, борные и радоновые воды. Минеральные воды округа используются как лечебно-столовые,
лечебные и бальнеологические (воды для наружного применения).
Карбонатные породы для обжига на известь.* На 01.01.2019 в Северо-Западном федеральном округе
учтены 20 месторождений карбонатных пород для обжига на известь (далее – карбонатные породы) с балансовыми
запасами кат. А+В+С1 – 379 914 тыс. т, кат. С2 – 173 753 тыс. т и забалансовыми – 54 537 тыс. т.
Основные запасы размещены в Архангельской (43,4 %), Новгородской (23,2 %), Вологодской (15,4 %) и
Псковской (9,0 %) областях.
В распределенном фонде недр округа, в группе разрабатываемых, учтены 5 месторождений карбонатных
пород с запасами кат. А+В+С1 – 93 384 тыс. т, кат. С2 – 9 523 тыс. т; забалансовыми – 860 тыс. т.
В нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, числятся 15 месторождений с запасами кат. А+В+С1 – 286 530 тыс. т, кат. С2 – 164 230 тыс. т; забалансовыми – 53 677 тыс. т.
В 2018 году в число объектов учета введено 1 месторождение (Тешемлевское) в Вологодской области в связи с передачей его из территориального баланса запасов ОПИ Вологодской области «Карбонатные пород для химической мелиорации почв». По этой причине отмечен прирост запасов карбонатных пород в округе – 6 405 тыс. т.
Добыча карбонатных пород в округе производилась на территории 2 субъектов и составила 796 тыс. т, потери при добыче – 42 тыс. т, в том числе: в Псковской области (197 тыс. т, потери при добыче – 31 тыс. т) и Новгородской (5 992 тыс. т, потери при добыче – 11 тыс. т).
Карбонатное сырье для сахарной и целлюлозно-бумажной промышленности.* На 01.01.2019 г. в Северо-Западном федеральном округе учтены 3 месторождения карбонатного сырья для сахарной и целлюлознобумажной промышленности с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 45 154 тыс. т, кат. С2 – 7 414 тыс. т, забалансовыми – 2 596 тыс. т.
Балансовые запасы известняков – сырья для сахарной и целлюлозно-бумажной промышленности, размещены на территории Республики Коми (6,8 % от запасов России) и Архангельской области (5,3 %).
В распределенном фонде недр, в группе разрабатываемых числится 1 месторождение известняков (Швакинское, участок Восточный) с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 7 572 тыс. т, а в группе подготовливаемых к освоению – часть месторождения известняков (Швакинское, участок Левобережный) с балансовыми запасами кат.
А+В+С1 – 8 394 тыс. т.
В нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение числятся 2 месторождения (УстьПинежское и Бельгопское) с балансовыми запасами карбонатного сырья для сахарной и целлюлозно-бумажной промышленности кат. А+В+С1 – 29 188 тыс. т, кат. С2 – 7 414 тыс. т, забалансовыми – 2 596 тыс. т.
Кремнистое (опал-кристобалитовое) сырье.* В округе числятся 4 месторождения кремнистого (опалкристобалитового) сырья с балансовыми запасами диатомита кат. А+В+С1 – 1 888 тыс. м3. Все запасы по федеральному округу учтены в нераспределенном фонде недр и размещены в Мурманской области.
Оливинит, дунит.* В СЗФО на территории Мурманской области учитывается два месторождения оливинита с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 299 551 тыс. т.
Хабозерское месторождение оливинитов приурочено к щелочно-ультраосновному массиву Лесная Варка,
где преобладают скальные оливиниты, доля выветрелых пород не превышает 10 %. Среднее содержание основных
компонентов в оливинитах: SiO2 – 38,13 % и Fe2O3 общ. – 15,97 %, CaO – 0,75 %, MgO – 43,58 %, щелочей нет, потери при прокаливании – 1,09 %. Выход кондиционных оливинитов в среднем составляет 77 %. До 2002 г. месторождение разрабатывалось.

На 01.01.2019 г. месторождение оливинитов Хабозерское числится в нераспределенном фонде недр как не
переданное в освоение с балансовыми запасами – 9 691 тыс. т, или 3,2 % от общих запасов.
Ковдорское месторождение магнезиально-силикатного сырья (скальные оливиниты и кора их выветривания) приурочены к одноименному массиву ультраосновных пород и карбонатитов, с которыми связаны вермикулит-флогопитовое и железорудное месторождения.
На 01.01.2019 г. Ковдорское месторождение оливинитов числится в нераспределенном фонде недр как не
переданное в освоение. Запасы оливинита составляют кат. А+В+С1 – 289 860 тыс. т (96,8 % от общих запасов).
Сырье для каменного литья.* На 01.01.2019 г. в Северо-Западном федеральном округе числится одно месторождение Хавчозерское с запасами камнелитейного сырья кат. А+В+С1 – 3 126 тыс. м3, которое размещено в
Республике Карелия.
Хавчозерское месторождение диабазовых порфиритов расположено в Кондопожском районе, включает 2
участка недр: Южный (кат.А+В+С1 – 334 тыс. м3) и Северный (кат.А+В+С1 – 2 792 тыс. м3), которые разрабатывались с 1972 года Кондопожским заводом камнелитейных изделий (с 1991 года – ОАО «Порфирит»). С 2005 года
Южный участок месторождения не разрабатывается и находится на консервации. Недропользователь – ОАО «Порфирит» ведет добычу порфиритов на Северном участке месторождения открытым способом. В 2018 году на месторождении добыто 66 тыс. м3 камнелитейного сырья.
Шунгит и шунгитсодержащие породы.* На 01.01.2019 в Российской Федерации числятся 2 месторождения шунгита и шунгитсодержащих пород с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 109 350 тыс. т, кат. С2 – 6 201 тыс.
т.
Все месторождения размещены на территории Северо-Западного федерального округа, в Республике Карелии, в пределах Зажогинского рудного поля в Медвежьегорском муниципальном районе. Месторождения числятся
в распределенном фонде недр, в группе разрабатываемых.
В 2018 году динамика запасов шунгита и шунгитсодержащих пород характеризуется уменьшением на 31
710 тыс. т. Изменения запасов произошли в результате добычи (89 тыс. т), потерь при добыче (1 тыс. т), изменения
технических границ и по другим причинам (31 620 тыс. т).
По сравнению с 2017 годом количество месторождений шунгита и шунгитсодержащих пород в Российской
Федерации уменьшилось с 3 до 2, так как в 2018 году месторождение Полежаевская залежь передано на учет в Государственный баланс запасов, «Строительные камни».
Добыча шунгитовых пород в 2018 году осуществлялась на Зажогинском месторождении и в целом составила 89 тыс. т.
Зажогинское месторождение шунгитовых пород, с запасами на 01.01.2019 кат. А+В+С 1 – 30 119 тыс. т, кат.
С2 – 6 201 тыс. т, числится в распределенном фонде недр, включает 2 участка (Максовская и Зажогинская залежи)
и разрабатывается недропользователем ООО НПК «Карбон-Шунгит».
В 2018 году объемы добычи шунгитовых пород на Максовской залежи составили 52 тыс. т, Зажогинской
залежи – 37 т ыс. т .
Мягрозерское месторождение шунгитсодержащих алевролитов, с запасами на 01.01.2019 кат. А+В+С1 – 79
231 тыс. т, числится в распределенном фонде недр и разрабатывается недропользователем ОО О «Шунгит М».
Сырье для минеральной ваты.* На 01.01.2019 г. в Северо-Западном федеральном округе учтены 2 месторождения сырья для минеральной ваты с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 8 342 тыс. м3, кат. С2 – 15 241
тыс. м3 и забалансовыми – 905 тыс. м3.
Запасы размещены в Республике Карелия (98, 5%) и Архангельской области (1,5 %).
В Республике Карелия числится 1 месторождение базальта (Лингорское) с запасами кат. А+В+С1 –
8 215 тыс. м3, кат. С2 – 15 241 тыс. м3 и забалансовыми – 905 тыс. м3. Месторождение числится в распределенном
фонде недр в группе подготавливаемых к освоению. В отчетном 2018 г. недропользователь ООО "ГПК "Пялозеро"
на месторождении добычу сырья не проводил, балансовые запасы сырья остались без изменений.
В Архангельской области числится 1 месторождение глин (Солгинское) с запасами сырья для минеральной
ваты кат. А+В+С1 – 127 тыс. м3. Месторождение учтено в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение).
Керамзитовое сырье.* На 01.01.2019 г. в Северо-Западном федеральном округе учтены 18 месторождений
керамзитового сырья с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 75 294 тыс. м3 и кат. С2 – 47 979 тыс. м3. В их числе:
14 месторождений глин с запасами кат. А+В+С1 – 62 452 тыс. м3, кат. С2 – 41 088 тыс. м3; 2 – аргиллитов с запасами
кат. А+В+С1 – 3 977 тыс. м3, кат. С2 – 3 439 тыс. м3; 2 – глин и суглинков с запасами кат. А+В+С1 – 8 865 тыс. м3,
кат. С2 – 3 452 тыс. м3.
Основные запасы керамзитового сырья размещены в Республике Коми (55,9 %), Псковской (15,5 %) и Новгородской (14,7 %) областях.
Все 18 месторождений керамзитового сырья учтены в нераспределенном фонде недр.
Карбонатные породы для химической мелиорации почв.* На 01.01.2019 г. в Северо-Западном федеральном округе числится числятся 14 месторождений карбонатных пород для химической мелиорации почв с запасами кат. А+В+С1 – 47 376 тыс. м3, кат. С2 – 42 802 тыс. м3, забалансовыми – 2 561 тыс. м3.
Промышленные запасы карбонатных пород для химической мелиорации почв размещены в 3 субъектах
округа, а именно: в Архангельской области – 76,4 % от запасов округа, Вологодской области – 22,6 % и Республике
Коми – 1,0 %.
В распределенном фонде недр округа учтены 2 месторождения карбонатных пород для химической мелиорации почв с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 596 тыс. м3; в нераспределенном фонде недр – 12 месторождений и нераспределенные площади разрабатываемых месторождений с суммарными балансовыми запасами кат.
А+В+С1 – 46 780 тыс. м3, кат. С2 – 42 802 тыс. м3; забалансовыми – 2 561 тыс. м3.

В 2018 году балансовые запасы карбонатных пород для химической мелиорации почв в Северо-Западном
федеральном округе сократились на 2 197 тыс. м 3. Изменения запасов произошли в результате добычи (30 тыс. м3),
потерь при добыче (1 тыс. м3), изменения технических границ и по другим причинам (-2 166 тыс. м3).
По сравнению с 2017 годом количество месторождений в округе увеличилось с 13 до 14. В 2018 году впервые поставлены на балансовый учет 2 ранее разведанных месторождения известняков в Республике Коми (Дынтем и
Кибра) с суммарными запасами 89 тыс. м3.
В то же время из числа объектов балансового учета карбонатных пород для химической мелиорации почв
выведено 1 месторождение в Вологодской области (Тешемлевское) с запасами 2 255 тыс. м 3 (4 567 тыс. т), так как
запасы переданы на баланс «Карбонатные породы для обжига на известь».
Добыча карбонатных пород для химической мелиорации почв в 2018 году в округе производилась на 1 месторождении в Вологодской области (Марьино-Лешутинское) и составила 30 тыс. м3, потери при добыче –1 тыс. м3.
Породы для минеральной подкормки.* На 01.01.2019 г. в Северо-Западном федеральном округе числится
1 месторождение пород для минеральной подкормки Печенгское-3 с балансовыми запасами известнякаракушечника кат. А+В+С1 – 226 тыс. т, кат. С2 – 186 тыс. т.
Месторождение размещено в Мурманской области и учтено в нераспределенном фонде недр. За 2018 г. балансовые запасы пород для минеральной подкормки на месторождении не изменились.
Балластное сырье.* На 01.01.2019 г. в Северо-Западном федеральном округе числятся 66 месторождений
балластного сырья с запасами кат. А+В+С1 – 37 632 тыс. м3, кат. С2 – 11 378 тыс. м3; забалансовыми – 1 174 тыс. м3.
В их числе:
- 51 месторождения песков с запасами кат. А+В+С1 – 25 590 тыс. м3, кат. С2 – 6 223 тыс. м3; забалансовыми –
623 тыс. м3;
- 14 месторождений песчано-гравийной смеси с запасами кат. А+В+С1 – 11 337 тыс. м3, кат. С2 –
5 155 тыс. м3; забалансовыми – 551 тыс. м3;
- 1 месторождение валунно-гравийно-песчаной смеси с запасами кат. А+В+С1 – 705 тыс. м3.
Балансовые запасы балластного сырья федерального округа размещены в Архангельской области (79,4 %),
Мурманской области (13,3 %) и Республике Карелия (7,3 %).
В группе разрабатываемых учтены 46 месторождений балансового сырья, в группе подготавливаемых к
освоению – 1, в группе разведываемых – 1, в группе не переданных в освоение – 18.
В 2018 году запасы балластного сырья промышленных категорий в Северо-Западном федеральном округе
увеличились на 5 221 тыс. м3, кат. С2 – на 403 тыс. м3. Изменения запасов произошли в результате добычи (598 тыс.
м3), потерь при добыче (16 тыс. м3), разведки (826 тыс. м3), изменения технических границ и по другим причинам
(5 009 тыс. м3).
По сравнению с 2017 годом количество месторождений балластного сырья увеличилось от 65 до 66, так как
впервые поставлено на балансовый учет 1 месторождение в Мурманской области.
Добыча балластного сырья производилась только в Архангельской области. В 2018 году на территории области добыто 598 тыс. м3 балластного сырья, из них песков – 390 тыс. м3, песчано-гравийной смеси – 201 тыс. м3,
валунно-гравийно-песчаной смеси – 7 тыс. м3.
Пески для бетонов и силикатных изделий.* На 01.01.2019 г. в Северо-Западном федеральном округе
учтены 26 месторождений песков для бетонов и силикатных изделий с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 124 562
тыс. м3, кат. С2 – 48 042 тыс. м3, забалансовыми – 12 308 тыс. м3.
Основные запасы песков размещены в Архангельской (31,7 %), Калининградской (22,9 %), Псковской
(15,3 %), Новгородской (13,4 %) областях и Республике Карелия (12,0 %).
В распределенном фонде недр округа, в группе разрабатываемых, учтены 11 месторождений песков с запасами кат. А+В+С1 – 35 989 тыс. м3, кат. С2 – 5 608 тыс. м3; в нераспределенном фонде недр, в группе не переданных
в освоение – 15 месторождений с запасами: кат. А+В+С1 – 88 573 тыс. м3, кат. С2 – 42 434 тыс. м3, забалансовыми –
12 308 тыс. м3.
В 2018 году движение запасов песков для бетонов и силикатных изделий в Северо-Западном федеральном
округе характеризуются приростом на 7 553 тыс. м 3. Изменения запасов произошли в результате добычи (596 тыс.
м3), изменения технических границ и по другим причинам (8 149 тыс. м 3).
По сравнению с прошлым годом количество месторождений песков в Северо-Западном федеральном округе
увеличилось с 25 до 26 за счет постановки на баланс ранее не учтенного месторождения в Архангельской области.
В 2018 году добыча песков производилась на территории 4 субъектов округа.
В Калининградской области в 2018 году добыто силикатных песков – 480 тыс. м3 (80,5% от суммы добычи
по округу), Псковской области – 56 тыс. м3 (9,4 %), Мурманской области – 47 тыс. м3 (7,9 %) и Новгородской области – 13 тыс. м3 (2,2 %).
Кирпично-черепичное сырье.* На 01.01.2019 г. в Северо-Западном федеральном округе числятся 166 месторождений кирпично-черепичного сырья с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 481 933 тыс. м3, кат. С2 – 371 730
тыс. м3; забалансовыми – 64 531 тыс. м3.
Основные запасы кирпично-черепичного сырья представлены глинами (111 месторождений), суглинками
(47), песками-отощителями (8) и размещены в Ленинградской области (36,0 %), Республике Коми (19,6 %), Вологодской (11 %), Архангельской (10,7 %) и Новгородской (5,2 %) областях.
В распределенном фонде недр Северо-Западного федерального округа, в группе разрабатываемых, учтены
27 месторождений с запасами кирпично-черепичного сырья кат. А+В+С1 – 103 496 тыс. м3, кат. С2 – 48 291 тыс. м3,
забалансовыми – 882 тыс. м3, в группе подготавливаемых к освоению – 6 месторождений с запасами кат. А+В+С1 –
21 653 тыс. м3, кат. С2 – 11 286 тыс. м3, забалансовыми – 34 тыс. м3.
В нераспределенном фонде недр федерального округа числятся 133 месторождения кирпично-черепичного
сырья с запасами: кат. А+В+С1 – 356 784 тыс. м3, кат. С2 – 312 153 тыс. м3, забалансовыми – 63 615 тыс. м3.

По сравнению с прошлым годом количество месторождений кирпично-черепичного сырья в СевероЗападном федеральном округе не изменилось и составило 166.
В 2018 году изменение запасов кирпично-черепичного сырья в Северо-Западном федеральном округе характеризуется убылью на 520 тыс. м3. Изменения запасов произошли в результате добычи (827 тыс. м 3), потерь при
добыче (61 тыс. м3), разведки (385 тыс. м3), списания неподтвердившихся запасов (15 тыс. м 3), изменения технических границ и по другим причинам (-1 тыс. м3).
В 2018 году добыча кирпично-черепичного сырья производилась в 5 субъектах федерального округа.
Основные объемы добычи отмечены в Ленинградской области – 416 тыс. м3 (50,3 % от общей добычи по
округу), Новгородской – 154 тыс. м3 (18,6 %), Калининградской – 141 тыс. м3 (17,0 %), Республике Коми – 69 тыс.
м3 (8,4 %) и Вологодской области – 47 тыс. м3 (5,7 %). На остальных территориях округа в 2018 году добыча кирпично-черепичного сырья не производилась.
Песчано-гравийные материалы. * На 01.01.2019 г. в Северо-Западном федеральном округе числятся 998
месторождений песчано-гравийных материалов с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 1 225 636 тыс. м3, кат. С2 –
615 728 тыс. м3, забалансовыми – 102 120 тыс. м3. Кроме того, учтены запасы техногенного месторождения Техногенное (отвал) Едрово кат. С1 в объеме 1 594 тыс. м3.
Основные запасы песчано-гравийных материалов в Северо-Западном федеральном округе представлены
песчано-гравийными смесями (572 месторождения), песками (152), гравийно-песчаными смесями (172), валунногравийно-песчаными смесями (96). Имеются единичные месторождения валунно-гравийно-галечных смесей (2),
гравия (2), щебня (1), гравийно-галечных смесей (1).
Распределение запасов песчано-гравийных материалов по территории округа неравномерно. Наибольшие
запасы ПГМ размещены в Республике Карелия (14,5 % от запасов округа), Архангельской (12,9 %), Новгородской
(12,8 %), Калининградской (11,4 %) областях, Ненецком автономном округе (10,6 %).
В распределенном фонде недр округа учтены 588 месторождений с запасами песчано-гравийных материалов кат. А+В+С1 – 702 167 тыс. м3, кат. С2 – 170 229 тыс. м3, забалансовыми – 32 202 тыс. м3. Кроме того, в распределенном фонде недр числится техногенное месторождение с запасами кат. А+В+С1 – 1 594 тыс. м3.
В группе разрабатываемых числятся 549 месторождений с запасами кат. А+В+С 1 – 658 974 тыс. м3, кат. С2
– 155 129 тыс. м3, забалансовыми – 32 153 тыс. м3; в группе подготавливаемых к освоению – 27 месторождений с
запасами кат. А+В+С1 – 39 223 тыс. м3, кат. С2 – 11 755 тыс. м3, забалансовыми – 49 тыс. м3; в группе разведываемых – 12 месторождений с запасами кат. А+В+С1 – 3 969 тыс. м3, кат. С2 – 3 345 тыс. м3.
В нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, – 410 месторождений с запасами кат.
А+В+С1 – 523 469 тыс. м3, кат. С2 – 445 499 тыс. м3, забалансовыми – 69 918 тыс. м3.
В 2018 году движение запасов песчано-гравийных материалов в Северо-Западном федеральном округе характеризуется убылью на 22 346 тыс. м3. Изменения запасов произошли в результате добычи (15 113 тыс. м 3), потерь при добыче (821 тыс. м3), разведки (38 438 тыс. м3), переоценки (-123 тыс. м3), списания неподтвердившихся
запасов (987 тыс. м3), изменения технических границ и по другим причинам (-43 740 тыс. м3).
Кроме того, запасы учтенного балансом техногенного месторождения в округе сократились на 29 тыс. м 3 в
результате добычи.
По сравнению с 2017 годом количество месторождений песчано-гравийных материалов в Северо-Западном
федеральном округе увеличилось с 996 до 998.
В 2018 году впервые поставлены на балансовый учет 37 месторождений ПГМ, в том числе в Архангельской
области – 12, Вологодской – 9, Ленинградской – 6, Новгородской – 4, Республике Карелия – 3, Калининградской
области – 2, Ненецком автономном округе – 1.
Кроме того, впервые учтены 19 ранее разведанных месторождений в Ненецком автономном округе.
На 01.01.2019 полностью выработаны запасы ПГМ на 1 месторождении в Республике Коми и на 3 месторождениях Вологодской области.
Из числа объектов балансового учета в округе по разным причинам выведены 53 объекта, из них в Ненецком автономном округе – 50, Республике Карелия – 1, Архангельской области – 1, Республике Коми – 1.
В 2018 году добыча песчано-гравийных материалов в Северо-Западном федеральном округе производилась
на территории 10 субъектов Российской Федерации и составила 15 113 тыс. м 3.
Основные объемы добычи значатся в Калининградской области – 4 036 тыс. м3 (26,7 % от объема добычи
по округу), Вологодской – 2 734 тыс. м3 (18,1 %), Архангельской – 1 848 тыс. м3 (12,2 %), Мурманской – 1 579 тыс.
м3 (10,5 %), Псковской – 1 450 тыс. м3 (9,6 %), Ненецком автономном округе – 1 224 тыс. м3 (8,1 %), Республике
Карелия – 694 тыс. м3 (4,6 %).
Пески строительные.* На 01.01.2019 г. в Северо-Западном федеральном округе числятся 1 349 месторождения песков строительных с балансовыми запасами: кат. А+В+С1 – 1 789 578 тыс. м3, кат. С2 – 1 075 470 тыс. м3;
забалансовыми – 235 265 тыс. м3.
Основные запасы песков строительных (далее – песков) размещены в Ленинградской области (28,6 % от запасов округа), Республике Коми (22,8 %), Новгородской (17,2 %), Архангельской (10,1 %) и Вологодской (6,8 %)
областях.
В распределенном фонде недр учтены 808 месторождений песков с запасами кат. А+В+С 1 – 1 085 446 тыс.
м3, кат. С2 – 781 118 тыс. м3, забалансовыми – 181 078 тыс. м3, в том числе в группе разрабатываемых – 732 месторождения с запасами кат. А+В+С1 – 905 087 тыс. м3, кат. С2 – 461 837 тыс. м3, забалансовыми – 155 226 тыс. м3; в
группе подготавливаемых к освоению – 71 месторождение с запасами кат. А+В+С1 – 162 879 тыс. м3, кат. С2 – 319
281 тыс. м3, забалансовыми – 20 530 тыс. м3; в группе разведываемых – 5 месторождений с запасами кат. А+В+С1 –
17 480 тыс. м3, забалансовыми – 5 323 тыс. м3.
В нераспределенном фонде недр федерального округа учтено 541 месторождение песков с запасами кат.
А+В+С1 – 704 132 тыс. м3, кат. С2 – 294 352 тыс. м3, забалансовыми – 54 186 тыс. м3.

В 2018 году движение запасов песков строительных в Северо-Западном федеральном округе характеризуется приростом на 129 923 тыс. м3. Изменения запасов произошли в результате добычи (42 656 тыс. м 3), потерь при
добыче (3 131 тыс. м3), разведки (110 595 тыс. м3), переоценки (963 тыс. м3), списания неподтвердившихся запасов
(18 461 тыс. м3), изменения технических границ и по другим причинам (82 613 тыс. м 3).
По сравнению с 2017 годом количество месторождений песков строительных увеличилось на 111 (с 1 238 до
1 349).
В результате завершенных геолого-разведочных работ в 2018 году впервые поставлены на балансовый учет
55 месторождений песков строительных, в том числе в Республике Коми – 19, Республике Карелия – 10, Вологодской области – 9, Архангельской области – 7, Ленинградской области – 5, Калининградской области – 4 и Новгородской области – 1.
В 2018 году полностью отработаны запасы 10 месторождений песков, из них в Республике Коми – 4, Вологодской области – 3, Ненецком автономном округе – 2, Псковской области – 1.
Кроме того, по разным причинам списаны запасы 6 месторождений, в том числе в Республике Коми – 3,
Новгородской области – 2, Ленинградской области – 1.
В 2018 году добыча песков строительных на территории округа производилась в 10 субъектах Российской
Федерации. Основные объемы добычи отмечены в Ленинградской области (24 160 тыс. м 3, или 56,6% от объема добычи по округу), Вологодской области (4 580 тыс. м 3, или 10,7 %), Калининградской области (3 747 тыс. м 3, или 8,8
%), Ненецком автономном округе (2 814 тыс. м 3, или 6,6 %), Республике Коми (2 082 тыс. м 3, или 4,9 %), Новгородской области (2 023 тыс. м3, или 4,7 %), Республике Карелия (1 981 тыс. м 3, или 4,7 %).
В Мурманской, Архангельской и Псковской областях объемы добычи песков за 2018 год были незначительными и составили 0,4–1,6 % от объема добычи по округу.

Перспективы развития МСБ
Для дальнейшего развития минерально-сырьевой базы округа необходимо резкое увеличение объемов геологоразведочных работ. Наибольший экономический эффект может быть достигнут при увеличении объемов геологоразведочных работ на УВС в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, на никель, хром, золото, МПГ в
Мурманской области и Республике Карелия, на алмазы в Архангельской области, на марганец в Республике Коми.
Перспективы МСБ СЗФО связаны с решением перечисленных ниже проблем:
– недостаточность резервной минерально-сырьевой базы по некоторым основным видам разрабатываемых
полезных ископаемых- железные и медно-никелевые руды;
– нерешенность альтернативного использования горючих сланцев в Ленинградской области;
– комплексное использование апатит-нефелиновых и редкометалльных руд в Мурманской области, бокситов в Республике Коми и отходов их добычи и обогащения;
– слабая конкурентоспособность разведанных запасов как распределенного, так и нераспределённого фондов недр для их вовлечения в разработку (титаномагнетит-ильменитовые руды месторождения Юго-восточная Гремяха, хромовые руды Сопчеозерского месторождения в Мурманской области, молибденовые руды месторождения
Лобаш, хромовые руды Аганозерского месторождения, золотоносные руды месторождения Лобаш-1 в Республике
Карелия, марганцевые руды Парнокского месторождения , баритовые руды Хойлинского месторождения в Республике Коми;
– отсутствие в резервном фонде недр высококачественных объектов с высокой инвестиционной привлекательностью.
Нефтегазовый потенциал региона обладает значительными перспективами как в пределах хорошо изученных районов, так и в малоизученных, требующих дальнейшей оценки. В то же время изученность территории СЗФО
остается неравномерной. В настоящее время бурятся глубокие поисково-разведочные скважины, проводится сейсморазведка 2D методом ОГТ, объёмная сейсморазведка 3D. Возросли затраты недропользователей на ГРР. Всё это
привело к приросту запасов УВ преимущественно в хорошо изученных районах. Основой расширения районов лицензирования и подготовки новой сырьевой базы могут являться слабо изученные районы – северо-западный район
Ижма-Печерской синеклизы с прилегающей Малоземельско-Колгуевской моноклизой и Припайхойско-ЮжноПриновоземельский мегапрогиб.

