
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ СИБИРСКОГО 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 
Сибирский федеральный округ (СФО) расположен в центральной части Российской Федерации (РФ) 

Территория: 4 361,7 тыс. км2 (25,5% площади России) 

Население: 17 118,4 тыс. чел. (11,7% населения России по данным www.gks.ru по состоянию на 01.01.2020 г.) 

Центр федерального округа – г. Новосибирск (1 625,6   тыс. чел.) 
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Экономическое развитие. Доля округа в общем объеме промышленного производства РФ составляет 11,6%. 

Ведущие отрасли промышленности: цветная и черная металлургия, электроэнергетика, лесная и 

деревообрабатывающая, химическая и нефтехимическая, пищевая и мукомольная, топливная, строительных 

материалов, машиностроение и металлообработка, легкая промышленность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот организаций федерального округа по всем видам деятельности в 2018 г. составил 17,8 трлн. рублей, 

или 113,1% к уровню соответствующего периода предыдущего года. Индекс промышленного производства 

по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", 

"Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" по 

сравнению с 2017 г. составил 103,4%. 

2. Состояние и использование минерально-сырьевой базы 

Сибирский федеральный округ располагает крупными запасами углеводородного сырья, угля, урана, 

черных, цветных и драгоценных металлов, нерудного сырья. Запасы угля составляют 77,6% общероссийских 

запасов, марганца – 62,9%, меди – 39,9%, свинца – 38,1%, цинка – 15,9%, молибдена – 21,35%, золота – 35,5%, 

платиноидов – 96,93%, урана – 20,23%, кадмия – 17,6%, сульфата натрия – 99,0%, мусковита листового – 81,3%, 

магнезита – 84,2%, брома – 75,49%, барита – 70,0%, кварцевого песчаника – 62,2%. 

Добыча угля от общероссийской составляет 79,8%, меди – 48,8%, свинца – 77,5%, цинка – 33,6%, 

молибдена – 84,69%, золота – 36,3%, платиноидов – 99,04%, кадмия – 30,8%, сульфата натрия – 100%, 

кварцитов – 81,9%, барита – 77,9%, талька – 71,7%, бентонитовых глин – 66,74%. 
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Основные месторождения, формирующие минерально-сырьевую базу Сибирского федерального округа 

(Сокращения: ГК – газоконденсатное, НГК – нефтегазоконденсатное; У – уникальное, К – крупное, Н/Ф – нераспределенный фонд) 

Название 

месторождения 

Полезное ископаемое 

Ранг Освоенность Недропользователь 

Субъект 

Российской 

Федерации Главное 
Сопут-
ствую-

щее 

1 2 3 4 5 6 7 

Ванкорское НГК  У Разрабатываемое АО "Ванкорнефть" Красноярский край 

Куюмбинское НГК  У Разрабатываемое 
ООО "Славнефть-

Красноярскнефтегаз" 
Красноярский край 

Юрубчено-

Тохомское 
НГК Гелий У Разрабатываемое 

АО "ВСНК", ПАО "НК "Роснефть", 

ООО "Славнефть-

Красноярскнефтегаз" 

Красноярский край 

Пеляткинское ГК  К Разрабатываемое АО "Таймыргаз" Красноярский край 

Верхнечонское НГК  К Разрабатываемое 
ПАО "Верхнечонскнефтегаз",  
ПАО "НК "Роснефть", ООО 

"Газпромнефть-Ангара" 
Иркутская область 

Ковыктинское ГК Гелий У Разведываемое 

ПАО "Газпром", 

ОАО "Компания РУСИА 

Петролеум" 

Иркутская область 

Ангаро-Ленское ГК  У Разведываемое 
ООО "Петромир", 

ООО "ПромГазЭнерго" 
Иркутская область 

Нижне-Ангарское Fe  К Н/Ф - Красноярский край 

Коршуновское Fe  К Разрабатываемое ПАО "Коршуновский ГОК" Иркутская область 

Нерюндинское Fe  К Н/Ф - Иркутская область 

Капаевское Fe  К Н/Ф - Иркутская область 

Таштагольское Fe Cu, Co К Разрабатываемое АО "ЕВРАЗ ЗСМК" Кемеровская область 

Ампалыкское Fe  К Н/Ф - Кемеровская область 

Усинское Mn  К 
Подготавливаемое 

к освоению 
ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК" Кемеровская область 

Порожинское Mn  К Н/Ф - Красноярский край 

Тулунское Ti (росс.)  К Н/Ф - Иркутская область 

Тарское Ti, Zr (росс.)  К Н/Ф - Омская область 

Туганское Ti, Zr (росс.)  К 
Подготавливаемое 

к освоению 
АО "Туганский ГОК "Ильменит" Томская область 

Корбалихинское 
Zn, Pb, Cu, Ag, 

Au 
Bi К Разрабатываемое АО "Сибирь-Полиметаллы" Алтайский край 

Горевское Pb, Zn Ag, Cd К Разрабатываемое АО "Горевский ГОК" Красноярский край 

Кызыл-

Таштыгское 
Zn, Pb, Cu, Au, 

Ag 
Se, Cd, ba, 

S 
С Разрабатываемое ООО "Лунсин" Республика Тыва 

Норильск I Cu, Ni, Co, Pt, Au Se, Te К 

Разрабатываемое ПАО "ГМК "Норильский никель" Красноярский край Октябрьское Cu, Ni, Co, Pt, 
Au, Ag 

Se, Te, As К 

Талнахское Se, Te К 

Сорское Mo, Cu Ag, Re К Разрабатываемое ООО "Сорский ГОК" Республика Хакасия 

Агаскырское Mo, Cu Ag, Re К 
Подготавливаемое 

к освоению 
ООО "Сорский ГОК" Республика Хакасия 

Ак-Сугское Mo, Cu Au,Ag,Re  
Подготавливаемое 

к освоению 
ООО "Голевская горнорудная 

компания" 
Республика Тыва 

Алахинское Li, Ta, Nb mu К Н/Ф - Республика Алтай 

Татарское Nb ap К Н/Ф - Красноярский край 

Вишняковское Ta, Nb Sn, Rb, Cs К Н/Ф - Иркутская область 

Улуг-Танзекское Ta,Nb,Zr 
Hf,Li,U, 
Th,TR, 

 Н/Ф  Республика Тыва 

Олимпиадинское Au Ag К Разрабатываемое 

АО " Полюс Красноярск" Красноярский край Благодатное Au  К Разрабатываемое 

Ведугинское Au Ag К Разрабатываемое 

Вернинское Au Ag К Разрабатываемое АО "Полюс Вернинское" Иркутская область 

Сухой Лог Au Ag У Разрабатываемое ООО "СЛ Золото" Иркутская область 

1 2 3 4 5 6 7 

Чертово Корыто Au, Ag  К Разведываемое АО "Тонода" Иркутская область 

Левобережное Кальцит 
оптический 

 К 
Н/Ф - Красноярский край 

Сосновое  К 

Толчеинское Барит  C Разрабатываемое АО "Барит" Республика Хакасия 

Курейское Графит  К Разрабатываемое АО "Красноярскграфит" Красноярский край 

Слюдянское 

рудничное поле 
Мусковит 

Полевой 
шпат 

К 
Подготавливаемое 

к освоению 
ООО "Витим" Иркутская область 

Киргитейское Магнезит, тальк  С Разрабатываемое ООО "Группа "Магнезит" Красноярский край 

Онотское Тальк Магнезит С Разрабатываемое АО "Байкалруда" Иркутская область 

Горозубовское Гипс  К Разрабатываемое ООО "ГМК "Норильский никель" Красноярский край 

Непское 
NaCl (каменная), 
соли калийные 

 К Н/Ф - Иркутская область 

Усольское NaCl (каменная)  К Разрабатываемое 
ООО "Руссоль", 
ООО "Сольсиб" 

Иркутская область 

Оз. Кучук Сульфат Na  MgO, Br К Разрабатываемое ОАО "Кучуксульфат" Алтайский край 

Углеводородное сырье. Всего на территории округа учтено 229 месторождений углеводородного сырья, среди 

которых 5 уникальных по объему запасов: Ванкорское, Куюмбинское, Юрубчено-Тохомское 

(нефтегазоконденсатные), Ковыктинское, Ангаро-Ленское (газоконденсатные). Степень выработанности 

месторождений УВ сырья в некоторых случаях перевалила за 50% (Томская обл.), а в других не превышает 2% 

(Красноярский край). Около 70% балансовых запасов находится в распределенном фонде. 

На долю Сибирского ФО приходится 8,19% извлекаемых запасов нефти Российской Федерации (180 

месторождений). В 2018 г. было добыто 51,254 млн. т (9,83% от добычи по России). По сравнению с 2017 г. 

добыча нефти увеличилась на 0,725 млн т (1,43%). Обеспеченность извлекаемыми запасами нефти при уровне 

добычи 2018 года в Сибирском федеральном округе составляет 29 лет. Прирост извлекаемых запасов нефти в 

2018 г. кат. А+В1+С1 составил 56,634 млн т (9,89%). На 01.01.2019 г. степень выработанности разбуренных 

запасов нефти округа составляет 31,68%. На 01.01.2019 г. в округе учтено 258 площадей с прогнозными 

ресурсами нефти: 6 964 220 тыс. т геологических и 1 997 451 тыс. т извлекаемых. 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых (газы горючие) на 01.01.2019 г. в Сибирском 

федеральном округе учтено 90 месторождений свободного газа с извлекаемыми запасами свободного газа кат. 

А+В+С1 3 188,874 млрд м3 (6,47% от запасов России); извлекаемые запасы растворенного газа кат. А+В+С1 

составляют 185,547 млрд м3 (12,29 %). 2018 году извлекаемые запасы свободного газа кат. А+В1+С1 уменьшились 

на 50,714 млрд м3 (1,56%), растворенного газа – увеличились на 5,046 млрд м3. В 2018 г. свободного газа было 

добыто 13,630 млрд м3 (2,0% от общероссийской добычи), потери – 4,030 млрд м3. Добыча растворенного газа в 

2018 г. составила 3,727 млрд м3 (7,86%), потери – 4,111 млрд м3. По сравнению с 2017 г. добыча свободного газа 

уменьшилась на 0,749 млрд м3 (5,21 %), потери увеличились на 1,272 млрд м3 (46,12%). Добыча растворенного 

газа уменьшилась на 0,145 млрд м3 (3,74%), потери увеличились на 0,607 млрд м3 (17,32%). Обеспеченность 

разбуренными запасами свободного газа при уровне добычи 2018 года – более 100 лет. На 01.01.2019 г. степень 

выработанности разбуренных запасов свободного газа в Сибирском ФО составляет 5,69%. На 01.01.2019 г. в 

округе учтено 74 площади с прогнозными ресурсами свободного газа – 5 700,546 млрд м3. 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых (конденсат) на 01.01.2019 г. в Сибирском 

федеральном округе учтено 72 месторождения конденсата с извлекаемыми запасами кат. А+В1+С1 – 160,444 млн 

т (6,77% от запасов России). В 2018 г. добыто 1,691 млн т конденсата (6,11% от общероссийской добычи). 

Прирост извлекаемых запасов конденсата в 2018 г. составил кат. А+В+С1 3,934 млн т (4,02% от 

общероссийского). Степень выработанности разбуренных запасов конденсата округа составляет 10,21%. 

Прогнозные ресурсы учтены на 22 площадях: геологические –241,762 млн т, извлекаемые – 144,752 млн т. 

Уголь. Запасы угля Сибирского федерального учтены на 929 объектах. Балансовые запасы угля кат. А+В+С1 

учтены в количестве 152 852,442 млн т, кат. С2 – 62 764,067 млн т; забалансовые запасы – 35 949,347 млн т. 

Основная часть разведанных (кат. А+В+С1) запасов угля округа находится в Кемеровской области (58,5%) и 

Красноярском крае (30,7%). Балансовые запасы угля кат. А+В+С1 представлены 3 видами: бурыми (52,4%), 

каменными (46,8%) и антрацитами (0,8%). Добыча угля за 2018 г. составила 317,823 млн т, что на 23,3 млн т 

больше, чем за 2017 год. 

Железные руды. Государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 

01.01.2019 г. в Сибирском федеральном округе на 57 месторождениях учитываются балансовые запасы 

железных руд кат. А+В+С1 в количестве 5 841,0 млн т (9,9% от запасов России), кат. С2 – 2 346,8 млн т; 

забалансовые – 2 556,9 млн т. Добыча в 2018 году составила 12 025 тыс. т железных руд (3,5% от добычи по 

России), потери – 1 122 тыс. т. 



Марганцевые руды. На территории округа запасы марганцевых руд учитываются на 10 месторождениях в 

количестве: кат. А+В+C1 – 85 968 тыс. т, кат. С2 – 137 439 тыс. т; забалансовых – 6 607 тыс. т. (62,9% балансовых 

запасов России). Большая часть запасов заключена в Усинском месторождении в Кемеровской области и 

Порожинском месторождении в Красноярском крае. Недостатками марганцеворудной базы являются низкое 

качество руд, трудность их обогащения и удаленность месторождений от экономически освоенных районов. 

Добыча в 2018 г. не проводилась. 

Медь, никель, кобальт, платиноиды. Сибирский федеральный округ является основным по запасам и 

добыче меди, никеля, платиноидов. Государственным балансом запасов учтено 34 коренных месторождения 

меди, из них 1 – только с забалансовыми запасами и 2 техногенных месторождения. Количество месторождений 

уменьшилось на 9. Наиболее крупные по запасам меди коренные месторождения: сульфидные медно-

никелевые Октябрьское (19,5% суммарных запасов меди кат. А+В+С1+С2 коренных месторождений 

Российской Федерации и 35,7% общей добычи), Талнахское (10,3 и 10,9% соответственно), Норильск I (1,8 и 

0,9%), Масловское (1,1%) в Красноярском крае и медно-порфировое Ак-Сугское в Республике Тыва (3,7%). 
Уникальные месторождения Норильского рудного района, разрабатываемые ПАО "ГМК "Норильский никель", 

обеспечивают также большую часть производства никеля, кобальта и платиноидов в России. 

Свинец, цинк. В Сибирском федеральном округе учтено 22 месторождения свинца и 24 месторождения цинка. 

Добыча свинца в 2018 году составила 191,2 тыс. т, или 77,5 % от добычи по России, добыча цинка составила 134,2 

тыс. т, или 33,6%. Главнейшие месторождения свинца и цинка - Горевское в Красноярском крае (свинец - 27,8% от 

запасов и 69,3% от добычи по России; цинк – 2,7% и 12,1% соответственно) и Кызыл-Таштыгское в Республике 

Тыва (свинец - 0,9% и 2,1%; цинк – 1,6% и 13,2%). 

Молибден. Всего на территории округа учтено 5 месторождений, из которых самые крупные: Сорское (4,26% от 

суммарных запасов кат. А+В+С1 и 84,69% от добычи по России) и Агаскырское (7,02% от запасов России) в 

Республике Хакасия, Ак-Сугское (3,52% от запасов России) в Республике Тыва.  

Золото. Сибирский федеральный округ по разведанным балансовым запасам золота кат. А+В+С1 (35,5%) и по 

добыче (36,3%) занимает второе место в России. Учитываемые балансовые запасы золота округа кат. А+В+С1 

сконцентрированы в собственных (80,6%), комплексных (15,0%) и россыпных (4,4%) месторождениях. Крупные 

запасы золота коренных месторождений сосредоточены в Красноярском крае (Олимпиадинское, Благодатное, 

Ведугинское), Иркутской области (Сухой Лог, Вернинское, Чертово Корыто). Основная часть добычи золота в 

округе в 2018 году приходилась на собственные (78,7%) и россыпные (16,2%) месторождения. Добыча металла на 

комплексных месторождениях составила 5,1% от общей по округу. 

Уран. Балансовые запасы урана Сибирского ФО учтены на 2 месторождениях в количестве: кат. А+В+С1 – 67 553 

т, кат. С2 – 37 097 т; забалансовые запасы – 3 136 т. На территории Республики Тыва в нераспределенном фонде 

недр (группа не переданных в освоение) находятся запасы урана Улуг-Танзекского комплексного редкометального 

месторождения в щелочных гранитах – 14,5% от запасов России (Республика Тыва). 

3. Перспективы наращивания и проблемы развития 

минерально-сырьевого комплекса 

Основные центры добычи полезных ископаемых Сибирского федерального округа размещены крайне 

неравномерно. Главные узлы горного производства, стоимость годовой продукции которых измеряется 

несколькими миллиардами долларов, сосредоточены в районе Норильска, а также в Кузнецком и Канско-

Ачинском угольных бассейнах. 

Добыча углеводородного сырья на большей части Сибирского ФО только начинается. Единственный 

регион, где добыча ведется уже многие годы и в значительном количестве – Томская область. В других субъектах 

нефтедобыча сдерживалась отсутствием транспортной инфраструктуры. Запуск ВСТО-1 позволил увеличить 

объемы добываемой нефти, прежде всего за счет освоения Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения 

(ЗАО "Ванкорнефть") в Красноярском крае. 

Переработку углеводородов в округе осуществляют Ачинский НПЗ мощностью 7 млн т (Красноярский 

край), Ангарский НПЗ мощностью 11 млн т (Иркутская область), Омский НПЗ мощностью 20 млн т (Омская 

область), а также нефтехимический комбинат ООО "Томскнефтехим" (ОАО "Сибур"). 

Значительные перспективы наращивания российской сырьевой базы жидких углеводородов связаны с 

дальнейшим изучением нефтегазоносности Восточной Сибири. Все разведанные в настоящее время запасы нефти 

в регионе - около 8% российских – сосредоточены на юге Лено-Тунгусской НГП. Также представляет интерес 

состояние ресурсной базы Енисейско-Анабарской НГП, расположенной в тундровой зоне в низовье рек Енисея, 

Хатанги и Лены и охватывающей площадь 365 тыс. км2. В Анабаро-Хатангской НГО в ее составе (площадь - 45 

тыс. км2) открыто одно полупромышленное месторождение нефти на площади Южный Тигян и известны 

многочисленнее нефтепроявления. Далее на восток следует Лено-Анабарская НГО (площадью 40 тыс. км2), 

раскрывающаяся в сторону моря Лаптевых, где мощность осадочных пород увеличивается от 3 до 8 км. 

Промышленных месторождений УВ в этой НГО пока не открыто, но вблизи устья реки Оленек разведано и 

оценено гигантское скопление битумов, одно из крупнейших в мире. Прогнозные ресурсы УВ этой части 

Восточной Сибири оцениваются в 3,2 млрд. т нефти и конденсата, и газа в 14,6 трлн. м3. Изученность выше 

перечисленных НГО по нефти оценивается в 3,2%, а по газу 2,8%. Проведенная специалистами СНИИГГиМСа 

геолого-экономическая оценка показала, что доля рентабельных для разработки ресурсов составляет в этой НГО 

52%. 

Развитие нефтегазовой промышленности и, одновременно, создание новых транспортных схем (в том 

числе строительство трубопроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан, нефте- и газопровода в Китай, 

нефтепровода с материка до морского терминала в районе о-ва Диксон), обеспечение собственных нужд в 

нефтепродуктах является необходимым и реальным шагом для стабилизации и последующего и экономического 

роста. 

Важнейший общегосударственный эффект от реализации ряда проектов по добыче и транспортировке 

жидких углеводородов морским путем в Сибирском, Уральском и Северо-Западном федеральных округах будет 

состоять в реальном возрождении Северного морского пути, и, соответственно, в использовании его для доставки 

и вывоза другой продукции, экономика которой не выдерживает индивидуального ледокольного сопровождения. 

Вторым важным направлением развития экономики округа является освоение природных ресурсов в зоне 

влияния БАМа, включая нефтегазовые проекты.  

Могут быть предложены следующие возможности развития минерально-сырьевой базы металлических 

полезных ископаемых. 

1) Уран – расширение МСБ урана: поисковые работы, ориентированные на месторождения "типа несогласия" 

в Маймеча-Анабарском и Енисейском районах в Красноярском крае и типа "зон пластового окисления" в 

Енисейском и Кулундинском районах юга Западной Сибири.  

2) Железные руды - вовлечение в отработку разведанных месторождений Западной Сибири, создание новой 

сырьевой базы в Томской области. 

3) Марганцевые руды – освоение в Кемеровской области мелких месторождений окисных марганцевых руд на 

территориях с развитой инфраструктурой (Салаирский, Таштагольский, Чумайский районы) и крупного 

Усинского месторождения с созданием необходимой новой транспортной инфраструктуры в 

Междуреченском районе. 

4) Молибден, вольфрам - вовлечение в отработку Агаскырского месторождения молибдена в Республике 

Хакасия. 

5) Тантал, ниобий, цирконий – возобновление и интенсификация добычи ниобия на Татарском и 

Чуктуконском месторождениях. Организация добычи на новых наиболее перспективных объектах – 

Белозиминском и Большетагнинском месторождениях в Иркутской области. 

6) Титан - вовлечение в отработку россыпных месторождений в Томской и Омской областях. 

7) Медь, никель, кобальт, платиноиды – оценка перспектив необнаженной ресурсной базы традиционных руд 

Норильского района. Освоение Кингашского рудного узла и других зеленокаменных структур, поясов 

дифференцированных ультрамафитов и анортозитов. 

8) Свинец, цинк – освоение разведанной МСБ полиметаллов в Рудном Алтае. 

9) Алюминий – попытаться переломить ситуацию, связанную с отсутствием приемлемой МСБ бокситов в 

Сибири. Осуществить прогноз первичного сырья (бокситов) в районах: Салаирском, Нижне-Ангарском, 

Минусинском и Прибайкальском и возобновить поисковые работы на бокситы. Оценить перспективы и дать 

прогнозную оценку небокситового сырья, в первую очередь алюмосиликатного (нефелин, кальсилит, лейцит, 

битовнит) с сопутствующими компонентами.  

10)  Золото – вовлечение в отработку месторождения Сухой Лог в Иркутской области, поисково-оценочные 

работы на крупных объектах золото-меднопорфирового типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
По данным "Государственного баланса запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 01.01.2019"  

(Росгеолфонд, М., 2019 г) 


