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Общие сведения 

Территория – 1 818,5 тыс. кв. км, население – 12 360 752 чел. (01.01.2020), административный центр – г. Екатеринбург (1 493 749 чел.) 
 

Субъекты федерации, входящие в УФО 

№ 

п/п 

Субъект 

Российской  

Федерации 

Административный центр Территориальный орган Федерального агентства по недропользованию 

1 
Ямало-Ненецкий автономный 

округ (ЯНАО) 
Салехард Отдел геологии и лицензирования по Ямало-Ненецкому автономному округу 

2 
Ханты-Мансийский 

автономный округ (ХМАО) 
Ханты-Мансийск 

Отдел геологии и лицензирования по Ханты-Мансийскому автономному 

округу 

3 
Тюменская область (южные 

районы) 
Тюмень Отдел геологии и лицензирования по Тюменской области 

4 Свердловская область Екатеринбург Отдел геологии и лицензирования по Свердловской области  

5 Курганская область Курган Отдел геологии и лицензирования по Курганской области 

6 Челябинская область Челябинск Отдел геологии и лицензирования по Челябинской области 

 

Территория округа составляет 11% территории России, население – 8,5% населения России; две трети населения сосредоточены в 

Свердловской и Челябинской областях, входящих в группу наиболее урбанизированных регионов страны. Крупные города округа – Екатеринбург, 

Челябинск, Тюмень, Магнитогорск, Салехард, Златоуст, Ханты-Мансийск, Нижний Тагил, Курган, Нижневартовск, Сургут. 

На развитие экономики и социальной сферы Уральского федерального округа в I полугодии 2019 г. использовано 1176 млрд рублей 

инвестиций в основной капитал, или 100,5% к уровню соответствующего периода предыдущего года. Объем инвестиций в округ составил 17,6% 

всех инвестиций России. Удельный вес инвестиций за счет собственных средств составил 69,8%, привлеченных средств – 30,2%, в том числе 0,6% 

– за счет средств федерального бюджета. Общий объем финансовых вложений в I квартале 2019 г. составил 3450,3 млрд рублей. В структуре 

финансовых вложений, поступивших в Уральский федеральный округ за истекший период, 77,3% составляют краткосрочные финансовые 

вложения. Консолидированный бюджет субъектов Уральского федерального округа в I полугодии 2019 г. исполнен с профицитом 124,6 млрд 

рублей. Расходы составили 553,0 млрд рублей, доходы – 677,6 млрд рублей. Оборот организаций федерального округа по всем видам деятельности 

в I полугодии 2019 г. составил 11,4 трлн рублей, или 104,8% 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", и т.д. по сравнению с I полугодием 2018 г. составил 104,4% (3).  

 

 

 

 

 

 

Состояние и использование минерально-сырьевой базы 

Уральский федеральный округ обладает мощным минерально-сырьевым комплексом, являющимся основой для развития экономики округа 

и государства в целом. В нём сосредоточена вся или почти вся общероссийская добыча ванадия (Свердловская область), магнезита (Челябинская 
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область), молотого талька (Челябинская область), обогащенного каолина (Челябинская область), свыше 42 процентов графита (Челябинская 

область), свыше 46 процентов хризотилового асбеста (Свердловская область), хромовых руд (Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская 

область), около 60 процентов бокситов (Свердловская область), третья часть добычи кварцитов (Свердловская и Челябинская области), около 60 

процентов кадмия, цинка (Челябинская, Свердловская области), около 13 процентов железных руд (Свердловская область, Челябинская область), 

около 20 процентов бентонитов (Курганская область), колчеданной серы (Челябинская и Свердловская области), около 5 процентов меди, 

формовочных материалов (Челябинская и Свердловская области), цеолитов (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), 3,1 процента золота 

(Челябинская и Свердловская области), 6 процентов никеля (Свердловская и Челябинская области), добываемых в стране. 

При этом зависимость Урала от импорта минерального сырья из других регионов России или из-за рубежа составляет в части железных руд 

65 процентов, бокситов - 30 про центов, угля - 90 процентов, марганцевых руд - 100 процентов, хромовых руд - 60 процентов, медного концентрата 

- 60 процентов (1). 

 Нефтегазовый комплекс Уральского федерального округа размещается на большей части территории самой крупной в мире Западно-

Сибирской нефтегазоносной провинции, простирающейся далее на шельф Карского моря, где также открыты месторождения газа и газового 

конденсата. Комплекс обладает развитой промысловой инфраструктурой нефте- и газодобычи на крупнейших месторождениях углеводородов 

провинции, транспортной инфраструктурой, представленной разветвлённой сетью магистральных газо-, нефте-, конденсато- и продуктопроводов, 

сектором нефте- и газопереработки, включая предприятия нефтегазохимии, научно-исследовательские и профильные образовательные учреждения. 

Округ является крупнейшим в России поставщиком нефти, газового конденсата и природного газа на внутренний и внешний рынки, что определяет 

его значительную роль в экономике и энергетической безопасности не только России, но и ряда других стран (1). 

 

 

Углеводородное сырьё 

Нефть 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых (нефть) на 01.01.2019 в Ямало-Ненецком АО учтены 160 месторождений (69 

нефтяных, 9 газонефтяных, 1 нефтегазовое и 81 нефте-газоконденсатное) с разбуренными технологическими извлекаемыми запасами на 

разрабатываемых месторождениях кат. А+В1 – 2 192,425 млн т, на разведываемых кат. С1 – 330,486 млн т, всего (кат. А+В1+С1 – 2 522,911 млн т).  

Неразбуренные извлекаемые запасы нефти (оцененные) на разрабатываемых месторождениях составляют кат. В2 – 1 234,477 млн т, на 

разведываемых кат. С2 – 842,410 млн т, всего (кат. В2+С2 – 2 076,887 млн т). Промышленная нефтегазоносность в различных стратиграфических 

комплексах установлена от верхнего мела до нижней юры. 

В распределенном фонде недр учтено кат. А+В1 – 2 186,867 млн т, кат. С1 – 271,945 млн т (99,75 % разрабатываемых и 82,29 % разведываемых 

запасов округа), кат. В2 – 1 205,618 млн т, кат. С2 – 728,930 млн т (97,66 % и 86,53 % соответственно). 

В 2018 году в Ямало-Ненецком АО добыто 31,999 млн т нефти, что на 0,577 млн т, или 1,84 %, больше, чем в 2017 году. 

На 01.01.2019 в малопроницаемых коллекторах (менее 0,05 мкм2) учтено 923,375 млн т, или 36,6 %, запасов кат. А+В1+С1 (812,824 млн т на 

разрабатываемых месторождениях и 110,551 млн т на разведываемых), в подгазовых залежах – 333,369 млн т, или 13,21 % (294,078 млн т на 

разрабатываемых и 39,291 млн т на разведываемых); в нефтяных оторочках – 104,755 млн т, или 4,15 % (62,323 млн т на разрабатываемых и 42,432 

млн т на разведываемых); извлекаемые запасы высоковязкой нефти (30,1–200 мПа•с) составляют кат. А+В1+С1 – 453,671 млн т (17,98 %), 

сверхвязкой нефти (более 200 мПа•с) – 400,370 млн т (15,87 %).  

По величине текущих извлекаемых запасов нефти (кат. А+В1+В2) и (кат. С1+С2) на 01.01.2019 3 месторождения в Ямало-Ненецком АО 

относятся к уникальным (35,23 % разрабатываемых запасов); 30 – к крупным (50,22 % разрабатываемых и 67,03 % разведываемых запасов), 58 – к 

средним (13,14 % и 27,09 % соответственно), 38 – к мелким (1,28 % и 4,72 %) и 31 – к очень мелким (0,12 % и 1,17 %). 

На уникальных месторождениях в 2018 году добыто нефти 4,902 млн т (15,32 % от общей добычи в округе), на крупных – 22,020 млн т (68,81 

%), на средних – 4,125 млн т (12,89 %), на мелких – 0,644 млн т (2,01 %), на очень мелких – 0,308 млн т (0,96 %). 

На месторождениях с текущими извлекаемыми запасами кат. А+В1 и кат. С1 на 01.01.2019 более 30 млн т учтено 77,94 % разрабатываемых 

и 42,67 % разведываемых запасов Ямало-Ненецкого АО, всего кат. А+В1+С1 – 1 849,710 млн т , и ли 7 3,32 %; добыто 24,078 млн т (75,25 %). 

В разрабатываемых в Ямало-Ненецком АО на 01.01.2019 учтены 77 месторождений с извлекаемыми запасами кат. А+В1 – 2 192,425 млн т, 

кат. В2 – 1 234,477 млн т и 83 – разведываемых с извлекаемыми запасами кат. С1 – 330,486 млн т, кат. С2 – 842,410 млн т. Запасы кат. А на 

разрабатываемых месторождениях составляют 737,562 млн т, или 33,64 %, кат. В1 – 1 454,863 млн т (66,36 %). За год запасы кат. А увеличились на 

211,776 млн т ( 40,28 %), кат. В1 – уменьшились на 184,189 млн т (11,24 %). 

На разрабатываемых месторождениях округа в 2018 году добыто 31,692 млн т нефти (99,04 %), на разведываемых – 0,307 млн т (0,96 %).  

В распределенном фонде недр на 01.01.2019 учтены 136 месторождений (77 разрабатываемых и 59 разведываемых). 

В 2018 году в разрабатываемые переведены 2 нефтяных месторождения: Западно-Чатылькинское (АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз») 

и Южно-Ярайнерское (ПАО НК «РуссНефть») с извлекаемыми запасами нефти кат. А+В1 – 13,490 млн т, кат. С2 – 9,085 млн т. 

В 2018 году в Ямало-Ненецком АО добыто 31,999 млн т нефти, в том числе: АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» – 6,853 млн т (21,42 % 

от общей добычи в округе); ООО «Газпромнефть-Ямал» – 6,470 млн т (20,22 %); АО «Мессояханефтегаз» – 4,466 млн т (13,96 %). 

Битуминозной нефти (с плотностью более 0,895 г/смЗ) добыто 5,435 млн т ( 16,98 %); в малопроницаемых коллекторах (менее 0,05 мкм2) – 

15,984 млн т, или 49,95 %; высоковязкой (30,1–200 мПа•с) – 4,553 млн т (14,23 %), с вязкостью более 200 мПа•с – 0,283 млн т ( 0,88 %); в подгазовых 

залежах – 4,750 млн т, или 14,84 %; в нефтяных оторочках – 0,471 млн т, или 1,47 %. 

В 2018 году извлекаемые запасы нефти в Ямало-Ненецком АО кат. А+В1+С1 увеличились на 15,960 млн т, или 0,64 %; кат. В2+С2 

уменьшились на 79,136 млн т (3,67 %).  

Изменения в запасах кат. А+В1+С1 произошли за счет добычи (31,999 млн т), в результате геолого-разведочных работ (прирост 49,554 млн 

т, в том числе 5,083 млн т по новым залежам) и переоценки (списано в итоге 1,595 млн т). 

На разрабатываемых месторождениях прирост извлекаемых запасов кат. А+В1 49,051 млн т (в том числе: АО «Тюменнефтегаз» – 31,083 млн 

т, АО «Мессояханефтегаз» – 14,867 млн т); по графе «переоценка» списаны – 3,262 млн т и 13,490 млн т переведены в кат. В1 из кат. С1; на 

разведываемых месторождениях прирост извлекаемых запасов кат. С1 0,503 млн т, переоценка (в целом 1,667 млн т). 

На разрабатываемых месторождениях по результатам геолого-разведочных работ списаны запасы кат. В2 – 72,174 млн т, 29,566 млн т – за 

счет переоценки и 9,085 млн т переведены в кат. В2 из кат. С2. 

Прирост извлекаемых запасов на разведываемых месторождениях составил кат. С2 2,152 млн т и 20,452 млн т – переоценка. 

В итоге извлекаемые запасы нефти на разрабатываемых месторождениях кат. А+В1 увеличились на 27,587 млн т, или 1,27 %; извлекаемые 

запасы кат. С1 на разведываемых месторождениях уменьшились на 11,627 млн т, или 3,4 %. 

В соответствии с решением ГКЗ Роснедр в 2018 году: – часть запасов Восточно-Уренгойского+Северо-Есетинского месторождения кат. В1 

– 0,350 млн т геологические и 0,068 млн т извлекаемые (АО «Арктикгаз») и кат. В1 – 0,033 млн т геологические и 0,010 млн т извлекаемые (АО 

«Роспан Интернешнл») переданы ООО «Севернефть-Уренгой»; кат. В2 – 4,350 млн т геологические и 0,868 млн т извлекаемые (АО «Арктикгаз») и 

кат. В2 – 17,691 млн т геологические и 3,538 млн т извлекаемые (ООО «Севернефть-Уренгой») переданы АО «Роспан Интернешнл» (ЭЗ № 878-18 

оп от 27.11.2018 г.); – часть запасов Уренгойского месторождения кат. В2 – 0,027 млн т геологические и 0,005 млн т извлекаемые переданы 

Департаменту по недропользованию по Уральскому ФО (протокол ЭЗ № 868-18 оп от 26.11.2018 г.). В 2018 году в распределенный фонд недр 

передана часть запасов Крайнего месторождения кат. А+В1 – 0,794 млн т и кат. В2 – 5,494 млн т. 

В 2018 году недропользователями переоформлены лицензии на Западно-Ноябрьском, Южно-Ноябрьском, Малопякутинском, якутинском, 

Парусовом, Русском, Уренгойском, Тагринском, Южно-Ярайнерском, Черничном, Южно-Хадырьяхинском и Тазовском месторождениях. 

На 01.01.2019 запасы нефти за ПАО «Сибирская нефтегазовая компания», АО «Южно-Хадырьяхинское» и АО «РИТЭК» (ОАО «РИТЭК») 

на Государственном балансе не числятся. В 2018 году ГКЗ Роснедр утверждены запасы Вынгаяхинского, Еты-Пуровского, Западно-

Чатылькинского, Карамовского, Русско-Реченского, Русского, Северо-Комсомольского и Северо-Уренгойского месторождений. 



Степень разведанности начальных суммарных ресурсов нефти Ямало-Ненецкого АО на 01.01.2019 составляет 23,81 %, степень 

выработанности разбуренных запасов – 28,18 %. Ресурсы (кат. Д0) учтены на 377 площадях, подготовленных к поисково-разведочному бурению, и 

невскрытых пластах 74 месторождений, всего – 9 595,365 млн т геологические и 2 205,434 млн т извлекаемые.  

В 2018 году по результатам геолого-разведочных работ на Государственный учет поставлены 5 площадей, подготовленных к поисково-

разведочному бурению (Восточно-Ветровая 1, Чатылькинская 1, Южно-Воргенская, Дороговская СЛ, Западно-Тазовская + гр.СЛЛ) с ресурсами 

нефти, всего – 282,977 млн т геологические и 72,559 млн т извлекаемые; полностью списаны ресурсы площадей: Восточно-Метельной, Восточно-

Толькинской, Печчалькынской, Точипылькынской СТЛ и невскрытые пласты одного месторождения, всего – 120,602 млн т геологические и 33,514 

млн т извлекаемые.  

За год ресурсы нефти в Ямало-Ненецком АО увеличились: геологические – на 150,652 млн т, извлекаемые – на 35,526 млн т. 

 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых (нефть) на 01.01.2019 в Ханты-Мансийском АО учтены 453 месторождения (414 

нефтяных, 17 газонефтяных и 22 нефтегазоконденсатных) с разбуренными технологическими извлекаемыми запасами нефти на разрабатываемых 

месторождениях кат. А+В1 – 7 635,601 млн т, на разведываемых кат. С1 – 379,411 млн т, всего (кат. А+В1+С1 – 8 015,012 млн т).  

Извлекаемые запасы (оцененные) на разрабатываемых месторождениях составляют кат. В2 – 2 910,864 млн т, на разведываемых кат. С2 – 

993,277 млн т, всего (кат. В2+С2 – 3 904,141 млн т). 

Промышленная нефтегазоносность в различных стратиграфических комплексах установлена от верхнемеловых до палеозойских отложений.  

В распределенном фонде недр учтено кат. А+В1 – 7 372,844 млн т, кат. С1 – 344,012 млн т (96,56 % разрабатываемых и 90,67 % разведываемых 

запасов округа), кат. В2 – 2 623,508 млн т, кат. С2 – 875,121 млн т (90,13 и 88,1 % соответственно). 

В 2018 году в Ханты-Мансийском АО добыто 235,840 млн т нефти, что на 1,184 млн т, или 0,5 %, больше, чем в 2017 году. 

По имеющимся на 01.01.2019 данным, в малопроницаемых коллекторах (менее 0,05 мкм2) учтено 5 060,994 млн т, или 63,14 %, извлекаемых 

запасов кат. А+В1+С1 (4 762,479 млн т на разрабатываемых месторождениях и 298,515 млн т на разведываемых), в подгазовых залежах – 260,857 

млн т, или 3,25 % (252,823 млн т на разрабатываемых и 8,034 млн т на разведываемых); высоковязкой нефти (30,1–200 мПа•с) – 19,673 млн т (0,25 

%), сверхвязкой (более 200 мПа•с) – 66,807 млн т (0,83 %). 

На месторождениях с извлекаемыми запасами кат. А+В1 и кат. С1 на 01.01.2019 более 30 млн т учтено 81,24 % разрабатываемых и 25,86 % 

разведываемых запасов Ханты-Мансийского АО, всего кат. А+В1+С1 – 6 300,934 млн т, или 78,61 %. 

По величине текущих извлекаемых запасов нефти (кат. А+В1+В2) и (кат. С1+С2) на 01.01.2019 4 месторождения в округе относятся к 

уникальным (40,43 % разрабатываемых запасов); 79 – к крупным (44,81 % разрабатываемых и 55,3 % разведываемых запасов), 134 – к средним 

(13,15 и 29,41 % соответственно), 129 – к мелким (1,47 и 12,9 %) и 107 – к очень мелким (0,15 и 2,39 %). На уникальных месторождениях в 2018 

году добыто нефти 71,751 млн т (30,42 % от общей добычи в округе), на крупных – 115,944 млн т ( 49,16 %), на средних – 41,231 млн т ( 17,48 %), 

на мелких – 6,077 млн т (2,58 %), на очень мелких – 0,837 млн т (0,35 %). 

В разрабатываемых в Ханты-Мансийском АО на 01.01.2019 учтены 264 месторождения с извлекаемыми запасами кат. А+В1 – 7 635,601 млн 

т, кат. В2 – 2 910,864 млн т и 189 – разведываемых с извлекаемыми запасами кат. С1 – 379,411 млн т, кат. С2 – 993,277 млн т. 

Запасы кат. А на разрабатываемых месторождениях составляют 4 047,635 млн т , и ли 53,01 %; кат. В1 – 3 587,966 млн т ( 46,99 %). За год 

запасы кат. А увеличились на 190,184 млн т ( 4,93 %), кат. В1 – уменьшились на 97,110 млн т (2,64 %). На разрабатываемых месторождениях в 2018 

году добыто 232,039 млн т н ефти ( 98,39 %), на разведываемых – 3,801 млн т (1,61 %). 

В распределенном фонде недр на 01.01.2019 учтено 390 месторождений (263 разрабатываемых и 127 разведываемых), в нераспределенном – 

63 месторождения. 

В 2018 году в разрабатываемые переведены 12 месторождений: Андреевское, Восточно-Каюмовское, Усть-Котухтинское (ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь»), Верхнеказымское, Высотное, Южно-Ляминское, им. Н.К. Байбакова (ПАО «Сургутнефтегаз» (ОАО «Сургутнефтегаз»), 

Кузоваткинское, им. О.А. Московцева (ПАО «НК «Роснефть»), Мултановское (ООО «Мултановский»), Травяное (ООО «Густореченский участок») 

и Южно-Гавриковское (ООО «РН-Уватнефтегаз») с суммарными извлекаемыми запасами нефти кат. А+В1 – 67,659 млн т, кат. В2 – 86,351 млн т; 

на Государственный учет в разведываемые поставлено нефтяное месторождение им. Ю.Е. Батурина. 

В 2018 году извлекаемые запасы нефти в Ханты-Мансийском АО кат. А+В1+С1 увеличились на 69,588 млн т, или 0,88 %; кат. В2+С2 

уменьшились на 85,215 млн т (2,14 %). Изменения в запасах кат. А+В1+С1 произошли за счет добычи (235,840 млн т), в результате геолого-

разведочных работ (прирост 289,488 млн т, в том числе 18,555 млн т по новым месторождениям и залежам) и переоценки (в итоге 15,940 млн т). 

На разрабатываемых месторождениях прирост извлекаемых запасов кат. А+В1 235,966 млн т (в том числе: ПАО «НК «Роснефть» – 75,488 

млн т, ПАО «Сургутнефтегаз» (ОАО «Сургутнефтегаз») – 55,587 млн т (из них 0,103 млн т с лицензией НП), переоценка (21,488 млн т) и 67,659 

млн т переведены в кат. В1 из кат. С1. 

На разведываемых месторождениях прирост извлекаемых запасов кат. С1 53,522 млн т, (в том числе: ПАО «Сургутнефтегаз» (ОАО 

«Сургутнефтегаз») – 15,773 млн т, АО «РИТЭК» – 5,176 млн т), списаны по графе «переоценка» – 5,548 млн т. 

В 2018 году по результатам геолого-разведочных работ на Государственный учет в разведываемые поставлено нефтяное месторождение 

им. Ю.Е. Батурина с извлекаемыми запасами нефти кат. С1 – 0,571 млн т, кат. С2 – 1,836 млн т. 

На разрабатываемых месторождениях по графе «разведка» списаны запасы кат. В2 – 54,270 млн т, 3,984 млн т по переоценке и 86,351 млн т 

переведены в кат. В2 из кат. С2. 

На разведываемых месторождениях по графе «разведка» списаны запасы кат. С2 – 31,019 млн т, переоценка (в целом 5,036 млн т) и 0,978 

млн т переданы в Тюменскую (юг) область.  

В итоге извлекаемые запасы нефти на разрабатываемых месторождениях увеличились кат. А+В1 на 93,074 млн т , и ли 1,23 %, кат. В2 – на 

28,097 млн т (0,97 %); на разведываемых месторождениях запасы кат. С1 уменьшились на 23,486 млн т, или 5,83 %, кат. С2 – на 113,312 млн т 

(10,24 %). 

В 2018 году в распределенный фонд недр переданы запасы Кумского, Ледяного, Северо-Фобосского, Северо-Ягунского и части запасов Ай-

Пимского, Восточно-Мытаяхинского, Ершового, Жумажановского, Западно-Туманного, Конитлорского, Петелинского, Северо-Юрьевского, 

Средне-Шапшинского, Сурьеганского, Унтыгейского и Юкъяунского месторождений, всего: кат. А+В1+С1 – 3,781 млн т, кат. В2+С2 – 9,817 млн т. 

Степень разведанности начальных суммарных ресурсов нефти Ханты-Мансийского АО на 01.01.2019 составляет 55,39 %, степень 

выработанности разбуренных запасов – 59,25 %. 

Ресурсы (кат. Д0) учтены на 462 площадях, подготовленных к поисково-разведочному бурению, и невскрытых пластах 12 месторождений, 

всего – 3 714,477 млн т геологические и 948,860 млн т извлекаемые. 

За год ресурсы нефти в Ханты-Мансийском АО уменьшились: геологические – на 177,733 млн т, извлекаемые – на 50,775 млн т. 
 

В Свердловской области на 01.01.2019 Государственным балансом запасов полезных ископаемых (нефть) учтены 3 месторождения (2 

нефтяных, 1 газонефтяное) с технологическими извлекаемыми запасами кат. С1 – 0,947 млн т, кат. С2 – 4,874 млн т.  

Промышленная нефтегазоносность в различных стратиграфических комплексах установлена в меловых и каменноугольных отложениях. 

Все запасы учтены в нераспределенном фонде недр. Добыча нефти в Свердловской области не ведется, все месторождения учтены в 

разведываемых. Изменений в извлекаемых запасах в 2018 году не произошло.  

Нефть на месторождениях Свердловской области различна по плотности, вязкости, содержанию серы, парафинов, смол и асфальтенов. На 

долю особо легкой (до 0,830 г/смЗ) приходится 13,83 % извлекаемых запасов кат. С1, легкой (0,831–0,850 г/смЗ) – 3,06 %, тяжелой (0,871–0,895 

г/см3) – 33,48 %, с плотностью более 0,895 г/смЗ (битуминозной) – 49,63 %. Доля малосернистой нефти (содержание серы менее 0,5 %) на 

месторождениях (в целом) составляет 13,83 %, среднесернистой (0,5–1,0 %) – 69,8 %, сернистой (1,0–3,0 %) – 3,06 %. По величине извлекаемых 

запасов нефти (кат. С1+С2) на 01.01.2019 одно месторождение в Свердловской области относится к мелким (79,13 % разведываемых запасов) и 2 – 

к очень мелким (20,87 %). 

 



В Тюменской области (юг) на 01.01.2019 Государственным балансом запасов полезных ископаемых (нефть) учтено 41 месторождение (40 

нефтяных и 1 нефтегазоконденсатное) с технологическими извлекаемыми запасами нефти на разрабатываемых месторождениях кат. А+В1 – 162,361 

млн т, на разведываемых кат. С1 – 81,911 млн т, всего (кат. А+В1+С1 – 244,272 млн т). Извлекаемые запасы (оцененные) на разрабатываемых 

месторождениях составляют кат. В2 40,649 млн т, на разведываемых кат. С2 – 208,208 млн т, всего (кат. В2+С2 – 248,857 млн т). Промышленная 

нефтегазоносность в различных стратиграфических комплексах установлена в юрских и нижнемеловых отложениях.  

В распределенном фонде недр учтено: кат. А+В1 – 162,361 млн т, кат. С1 – 81,804 млн т (100 % разрабатываемых и 99,87 % разведываемых 

запасов), кат. В2 – 40,649 млн т, кат. С2 – 206,964 млн т (100 и 99,4 % соответственно). В 2018 году в Тюменской (юг) области добыто 12,494 млн т 

нефти, что на 1,583 млн т, или 14,51 %, меньше, чем в 2017 году.  

Нефть на месторождениях Тюменской (юг) области различна по плотности, вязкости, содержанию парафинов, серы, смол и асфальтенов. На 

долю особо легкой (до 0,830 г/смЗ) приходится 1,22 % извлекаемых запасов кат. А+В1+С1, легкой (0,831–0,850 г/смЗ) – 11,68 %, средней плотности 

(0,851–0,870 г/смЗ) – 6,65 %, тяжелой (0,871–0,895 г/см3) – 78,46 %, с плотностью более 0,895 г/смЗ (битуминозной) – 1,99 %. Доля малосернистой 

нефти (содержание серы менее 0,5 %) на месторождениях (в целом) составляет 0,81 %, среднесернистой (0,5–1,0 %) – 9,18 %, сернистой (1,0–3,0 %) 

– 67,82 %.  

По имеющимся на 01.01.2019 данным, в малопроницаемых коллекторах (менее 0,05 мкм2) учтено 118,914 млн т, или 48,68 %, извлекаемых 

запасов кат. А+В1+С1 (66,159 млн т на разрабатываемых месторождениях и 52,755 млн т на разведываемых); извлекаемые запасы маловязкой нефти 

(5,1–10,0 мПа·с) составляют 214,328 млн т (87,74 %).  

По величине текущих извлекаемых запасов нефти (кат. А+В1+В2) и (кат. С1+С2) на 01.01.2019 3 месторождения в Тюменской (юг) области 

относятся к крупным (33,39 % разрабатываемых и 32,35 % разведываемых запасов), 23 – к средним (61,17 и 59,39 % соответственно), 11 – к мелким 

(5,33 и 7,31 %) и 4 – к очень мелким (0,11 и 0,96 %). На крупных месторождениях в 2018 году добыто нефти 4,827 млн т (38,63 % от общей добычи 

в области), на средних – 7,125 млн т (57,03 %), на мелких – 0,542 млн т (4,34 %). 

В разрабатываемых в Тюменской (юг) области на 01.01.2019 учтено 12 месторождений с извлекаемыми запасами кат. А+В1 – 162,361 млн т, 

кат. В2 – 40,649 млн т и 29 – разведываемых с извлекаемыми запасами кат. С1 – 81,911 млн т, кат. С2 – 208,208 млн т. Запасы кат. А на 

разрабатываемых месторождениях составляют 89,036 млн т , и ли 54,84 %; кат. В1 – 73,325 млн т (45,16 %). За год запасы кат. А увеличились на 

25,164 млн т (39,4 %), кат. В1 – на 0,362 млн т (0,5 %). В 2018 году в разрабатываемые переведены Западно-Эпасское, Тальцийское и Южно-

Гавриковское нефтяные месторождения (ООО «РН-Уватнефтегаз») с извлекаемыми запасами нефти кат. А+В1 – 21,924 млн т, кат. В2 – 8,805 млн т; 

на государственный учет в разведываемые поставлено Иртышское нефтяное месторождение (ООО «РН-Ендырнефтегаз»). На разрабатываемых 

месторождениях области в 2018 году добыто 11,090 млн т нефти (88,76 %), на разведываемых – 1,404 млн т (11,24 %). 

В распределенном фонде недр на 01.01.2019 учтено 41 месторождение (12 разрабатываемых и 29 разведываемых). 

В 2018 году в Тюменской (юг) области добыто 12,494 млн т нефти, в том числе: ООО «РН-Уватнефтегаз» – 10,503 млн т (84,06 % от общей 

добычи в области), ПАО «Сургутнефтегаз» (ОАО «Сургутнефтегаз») – 0,935 млн т (7,48 %), ООО «ПИТ «СИБИНТЭК» – 0,742 млн т (5,94 %). В 

2018 году извлекаемые запасы нефти в Тюменской (юг) области кат. А+В1+С1 увеличились на 17,457 млн т, или 7,7 %; кат. В2+С2 – уменьшились 

на 3,271 млн т (1,3 %). Изменения в запасах кат. А+В1+С1 произошли за счет добычи (12,494 млн т), в результате геологоразведочных работ (прирост 

28,847 млн т, в том числе 3,448 млн т по новым месторождениям и залежам) и переоценки (увеличились на 1,104 млн т). На разрабатываемых 

месторождениях прирост извлекаемых запасов кат. А+В1 – 13,252 млн т, переоценка в целом – 1,103 млн т, и 22,261 млн т переведены в кат. В1 из 

кат. С1; на разведываемых прирост кат. С1 – 15,595 млн т, переоценка – 0,001 млн т.  

В 2018 году по результатам геолого-разведочных работ на государственный учет поставлено Иртышское нефтяное месторождение с 

извлекаемыми запасами нефти кат. С1 – 1,447 млн т, кат. С2 – 19,967 млн т (ООО «РН-Ендырнефтегаз»). 

В итоге извлекаемые запасы нефти кат. А+В1 на разрабатываемых месторождениях увеличились на 25,526 млн т, или 18,65 %; на 

разведываемых кат. С1 уменьшились на 8,069 млн т, или 8,97 %. На разрабатываемых месторождениях по результатам геолого-разведочных работ 

списаны запасы кат. В2 – 7,585 млн т; за счет переоценки – 0,599 млн т; и 8,980 млн т переведены в кат. В2 из кат. С2; на разведываемых 

месторождениях по графе «разведка» запасы кат. С2 увеличились на 3,935 млн т, передачи на 0,978 млн т. 

В соответствии с решением ГКЗ Роснедр часть запасов кат. С2 – 3,605 млн т геологические, 0,978 млн т извлекаемые – Вуемского 

месторождения передана из Ханты-Мансийского автономного округа. 

В 2018 году ГКЗ Роснедр утверждены запасы 4 месторождений: Западно-Эпасского, Кальчинского, Тальцийского и Южно-Гавриковского. 

В 2018 году запасы Кальчинского, Северо-Кальчинского и Северо-Качкарского месторождений объединены в единое Кальчинское. Степень 

разведанности начальных суммарных ресурсов нефти Тюменской (юг) области на 01.01.2019 составляет 19,21 %, степень выработанности 

разведанных запасов – 29,39 %. 

Ресурсы (кат. Д0) учтены на 81 площади, подготовленной к поисково-разведочному бурению, и невскрытых пластах 2 месторождений, всего 

1 437,727 млн т геологические и 365,140 млн т извлекаемые. 

В 2018 году по результатам геолого-разведочных работ на государственный учет поставлены 2 площади, подготовленные к поисково-

разведочному бурению (Пекманская (южный купол) и Южно-Немчиновская), с ресурсами нефти – 24,146 млн т геологические и 5,455 млн т 

извлекаемые; полностью списаны ресурсы 10 площадей (Большекатысская, Большетуртасская, Пихтовая, р-он скв.260П, Северо-Немчиновская II, 

Северо-Тамаргинская I, Восточно-Вареягская 1, Восточно-Вареягская 2, Восточно-Вареягская 3, Маловареягская и Маловареягская+Северо-

Нюрымская): всего – 107,241 млн т геологические и 29,226 млн т извлекаемые. 

Департаменту по недропользованию по Уральскому ФО переданы ООО «Михайловский» ресурсы нефти 3 площадей – Восточно-

Михайловский объект, Северо-Михайловский объект и Тентисская: всего кат. Д0 – 24,992 млн т геологические и 5,166 млн т извлекаемые. 

За год ресурсы нефти в Тюменской (юг) области уменьшились: геологические – на 90,508 млн т, извлекаемые – на 25,994 млн т. 

 

 

Газ горючий 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых (газы горючие) на 01.01.2019 в Ямало-Ненецком автономном округе учтено 150 

месторождений (19 газовых, 40 газоконденсатных, 1 нефтегазовое, 81 нефтегазоконденсатное и 9 газонефтяных) с разбуренными технологическими 

извлекаемыми запасами свободного газа: на разрабатываемых месторождениях кат. А+В1 – 19 272,653 млрд м3, на разведываемых кат. С1 – 9 346,375 

млрд м3 (всего кат. А+В1+С1 – 28 619,028 млрд м3). Неразбуренные извлекаемые запасы (оцененные) на разрабатываемых месторождениях 

составляют кат. В2 – 3 207,541 млрд м3, на разведываемых кат. С2 – 9 845,490 млрд м3 (всего кат. В2+С2 – 13 053,031 млрд м3). Промышленная 

нефтегазоносность установлена в меловых и юрских терригенных отложениях. 

В распределенном фонде недр учтены кат. А+В1 – 19 194,643 млрд м3, кат. С1 – 8 572,279 млрд м3 (99,60 % разрабатываемых и 91,72 % 

разведываемых запасов округа), кат. В2 – 3 133,961 млрд м3, кат. С2 – 9 061,786 млрд м3 (97,71 и 92,04 % соответственно). 

В 2018 году в Ямало-Ненецком АО добыто 560,036 млрд м3 свободного газа (на 37,742 млрд м3, или 7,23 %, больше, чем в 2017 году), потери 

– 3,424 млрд м3 (0,61 % от извлеченного из недр). 

Извлекаемые запасы растворенного газа учтены на 160 месторождениях, всего кат. А+В1 – 245,670 млрд м3, кат. С1 – 45,409 млрд м3 (кат. 

А+В1+С1 – 291,079 млрд м3), кат. В2 – 279,018 млрд м3, кат. С2 – 221,342 млрд м3 (кат. В2+С2 – 500,360 млрд м3); добыча – 6,694 млрд м3 (на 1,188 

млрд м3, или 15,07 %, меньше, чем в 2017 году), потери – 0,243 млрд м3, или 3,50 % от извлеченного из недр (уменьшились за год на 0,197 млрд м3, 

или 44,77 %). 

Свободный газ на месторождениях Ямало-Ненецкого АО различен по составу и содержанию попутных компонентов, из которых 

Государственным балансом учитываются конденсат, этан, пропан, бутаны, гелий. Запасы конденсата учтены на 121 месторождении; этана, пропана, 

бутанов – на 93. 

На месторождениях с извлекаемыми запасами свободного газа кат. А+В1 и кат. С1 на 01.01.2019 более 30 млрд м3 учтено 19 080,152 млрд м3 

разрабатываемых и 9 054,691 млрд м3 разведываемых запасов Ямало-Ненецкого АО, всего кат. А+В1+С1 – 28 134,843 млрд м3 (98,31 % запасов 

округа); добыто – 554,697 млрд м3 (99,05 %). 



По величине текущих извлекаемых запасов (кат. А+В1+В2) и (кат. С1+С2) на 01.01.2019 19 месторождений Ямало-Ненецкого АО относятся к 

уникальным (83,04 % разрабатываемых запасов и 78,16 % разведываемых), 67 – к крупным (16,27 и 19,91 % соответственно), 34 – к средним (0,61 

и 1,69 %), 21 – к мелким (0,07 и 0,23 %) и 9 – к очень мелким (0,01 и 0,01 %). 

На уникальных месторождениях в 2018 году добыто 443,867 млрд м3 свободного газа (79,26 % добычи округа), на крупных – 113,551 млрд 

м3 (20,28 %), на средних – 1,655 млрд м3 (0,30 %), на мелких – 0,067 млрд м3 (0,01 %), на очень мелких – 0,896 млрд м3 (0,16 %). 

В разрабатываемых на 01.01.2019 в Ямало-Ненецком автономном округе учтены 63 месторождения с извлекаемыми запасами кат. А+В1 – 19 

272,653 млрд м3, кат. В2 – 3 207,541 млрд м3 и 87 разведываемых с извлекаемыми запасами кат. С1 – 9 346,375 млрд м3, кат. С2 – 9 845,490 млрд м3. 

Запасы кат. А на разрабатываемых месторождениях составляют 6 094,407 млрд м3 (31,62 %), кат. В1 – 13 178,246 млрд м3 (68,38 %). В 2018 году 

запасы кат. А уменьшились на 248,230 млрд м3 (3,91 %), кат. В1 – на 366,345 млрд м3 (2,70 %). 

В 2018 году в разрабатываемое переведено Семаковское газовое месторождение (ООО «РусГаз-Альянс») с извлекаемыми запасами свободного газа 

кат. А+В1 – 45,041 млрд м3. На разрабатываемых месторождениях округа в 2018 году добыто 542,204 млрд м3 свободного газа (96,82 %), на 

разведываемых – 17,832 млрд м3 (3,18 %). В распределенном фонде недр на 01.01.2019 учтены 128 месторождений (63 – разрабатываемых и 65 – 

разведываемых); в нераспределенном фонде – 22 месторождения (в разведываемых). 

В 2018 году извлекаемые запасы свободного газа в Ямало-Ненецком автономном округе кат. А+В1+С1 уменьшились на 567,054 млрд м3, или 

1,94 %, кат. В2+С2 увеличились на 438,899 млрд м3, или 3,48 %. 

Изменения в запасах кат. А+В1+С1 произошли за счет добычи (560,036 млрд м3), потерь при добыче (3,424 млрд м3), в результате геолого-

разведочных работ (прирост 449,306 млрд м3, в том числе 33,762 млрд м3 по новым месторождениям и залежам) и переоценки (списано в итоге 

456,667 млрд м3). Кроме того, 3,767 млрд м3 добытого газа закачано в пласты на Харампурском и Новопортовском месторождениях. 

На разрабатываемых месторождениях прирост извлекаемых запасов кат. А+В1 338,469 млрд м3 (в том числе: АО «Арктикгаз» – 184,889 млрд 

м3, ПАО «НК «Роснефть» – 140,313 млрд м3, АО «Роспан Интернешнл» – 29,561 млрд м3), переоценка (списаны – 456,667 млрд м3) и 45,041 млрд 

м3 переведены в кат. В1 из кат. С1. 

На разведываемых месторождениях прирост извлекаемых запасов кат. С1 110,837 млрд м3 (в том числе: ООО «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз» 

– 35,580 млрд м3, ОАО «Ямал СПГ» – 25,383 млрд м3, ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» – 21,300 млрд м3). 

На разрабатываемых месторождениях прирост извлекаемых запасов кат. В2 155,424 млрд м3, списаны по графе «переоценка» – 67,725 млрд 

м3; на разведываемых месторождениях прирост извлекаемых запасов кат. С2 351,230 млрд м3 и 0,030 млрд м3 списаны за счет переоценки. 

В соответствии с экспертным заключением ГКЗ Роснедр в 2018 году ООО «Газпромнефть-Ямал» на государственный учет поставлено 

Ближненовопортовское газовое месторождение с извлекаемыми запасами свободного газа кат. С1 – 2,744 млрд м3, кат. С2 – 1,044 млрд м3 (ЭЗ № 

872-18 от 27.11.2018 г.). 

В итоге извлекаемые запасы свободного газа на разрабатываемых месторождениях кат. А+В1 уменьшились на 614,575 млрд м3, или 3,09 %, 

кат. В2 – увеличились на 87,699 млрд м3, или 2,81 %, на разведываемых месторождениях запасы кат. С1 увеличились на 47,521 млрд м3, или 0,51 %, 

кат. С2 – на 351,200 млрд м3, или 3,70 %. Извлекаемые запасы растворенного газа кат. А+В1+С1 в 2018 году увеличились на 21,047 млрд м3, или 7,79 

%. Изменения произошли за счет добычи (-6,694 млрд м3), потерь (-0,243 млрд м3), в результате геолого-разведочных работ (прирост 14,503 млрд 

м3) и переоценки (в целом 13,163 млрд м3). Кроме того, 0,318 млрд м3 добытого газа закачано в пласты на Новопортовском, Сандибинском и Средне-

Хулымском месторождениях. Извлекаемые запасы растворенного газа кат. В2+С2 уменьшились на 23,169 млрд м3, или 4,42 %. 

В 2018 году переоформлены лицензии на 15 месторождениях Ямало-Ненецкого автономного округа. 

На 01.01.2019 запасы свободного газа за ПАО «Сибирская нефтегазовая компания» и АО «Южно-Хадырьяхинское» на Государственном 

балансе не числятся.  

В 2018 году ГКЗ Роснедр утверждены запасы свободного газа на Вынгаяхинском, Еты-Пуровском, Мессояхском, Русском, Русско-

Реченском, Северо-Комсомольском, Северо-Уренгойском, Семаковском, Стерховом и Харампурском месторождениях. 

Степень разведанности начальных суммарных ресурсов свободного газа в Ямало-Ненецком автономном округе на 01.01.2019 составляет 

48,12 %, степень выработанности разбуренных запасов – 39,82 %. 

Ресурсы свободного газа (кат. Д0) – 9 299,875 млрд м3 учтены на 290 площадях, подготовленных к поисково-разведочному бурению, и 4 

264,525 млрд м3 – на невскрытых пластах разведанных месторождений. За 2018 год ресурсы свободного газа в Ямало-Ненецком автономном округе 

увеличились на 1 096,772 млрд м3. 

 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых (газы горючие) на 01.01.2019 в Ханты-Мансийском автономном округе учтено 

61 месторождение (18 газовых, 4 газоконденсатных, 17 газо-нефтяных и 22 нефтегазоконденсатных) с разбуренными технологическими 

извлекаемыми запасами свободного газа: на разрабатываемых месторождениях кат. А+В1 – 558,523 млрд м3, на разведываемых кат. С1 – 55,128 млрд 

м3, всего (кат. А+В1+С1 – 613,651 млрд м3). Неразбуренные извлекаемые запасы (оцененные) на разрабатываемых месторождениях составляют кат. 

В2 49,631 млрд м3, на разведываемых кат. С2 – 11,902 млрд м3, всего (кат. В2+С2 – 61,533 млрд м3). 

Промышленная нефтегазоносность установлена в терригенных отложениях юры и мела.  

В распределенном фонде недр учтено кат. А+В1 536,912 млрд м3, кат. С1 – 23,156 млрд м3 (96,13 % разрабатываемых и 42,0 % разведываемых 

запасов округа), кат. В2 – 49,596 млрд м3, кат. С2 – 3,009 млрд м3 (99,93 и 25,28 % соответственно). 

В 2018 году в Ханты-Мансийском автономном округе добыто 12,165 млрд м3 свободного газа (на 0,140 млрд м3, или 1,16 %, больше, чем в 

2017 году, потери – 0,168 млрд м3 (1,36 % от извлеченного из недр). 

Извлекаемые запасы растворенного газа учтены на 453 месторождениях всего кат. А+В1 – 573,236 млрд м3, кат. С1 – 26,645 млрд м3 (кат. 

А+В1+С1 – 599,881 млрд м3), кат. В2 – 293,165 млрд м3, кат. С2 – 70,844 млрд м3 (кат. В2+С2 – 364,009 млрд м3); добыча – 22,478 млрд м3 (на 0,262 

млрд м3, или 1,11 %, меньше, чем в 2017 году), потери – 1,207 млрд м3, или 5,1 % от извлеченного из недр (увеличились на 0,071 млрд м3, или 6,25 

%). 

Свободный газ месторождений Ханты-Мансийского автономного округа различен по составу и содержанию попутных компонентов, из 

которых Государственным балансом учитываются конденсат и этан, пропан, бутаны. Запасы конденсата учтены на 26 месторождениях; этана, 

пропана, бутанов – на 17. 

На месторождениях с извлекаемыми запасами свободного газа кат. А+В1 на 01.01.2019 более 30 млрд м3 учтено 459,500 млрд м3, или 82,27 

% разрабатываемых запасов Ханты-Мансийского автономного округа. 

По величине текущих извлекаемых запасов (кат. А+В1+В2) и (кат. С1+С2) на 01.01.2019 7 месторождений в округе относятся к крупным (82,82 

% разрабатываемых запасов), 13 – к средним (12,82 % разрабатываемых и 54,56 % разведываемых), 19 – к мелким (3,7 % разрабатываемых запасов 

и 39,46 % разведываемых) и 22 – к очень мелким (0,66 и 5,99 % соответственно). 

На крупных месторождениях в 2018 году добыто 10,267 млрд м3 свободного газа (84,4 % добычи округа), на средних – 0,654 млрд м3 (5,38 

%), на мелких – 1,059 млрд м3 (8,71 %), на очень мелких – 0,185 млрд м3 (1,52 %). 

В разрабатываемых на 01.01.2019 в Ханты-Мансийском автономном округе учтены 36 месторождений с извлекаемыми запасами кат. А+В1 

– 558,523 млрд м3, кат. В2 – 49,631 млрд м3 и 25 – разведываемых с извлекаемыми запасами кат. С1 – 55,128 млрд м3, кат. С2 – 11,902 млрд м3. Запасы 

кат. А на разрабатываемых месторождениях составляют 7,561 млрд м3, или 1,35 %, кат. В1 – 550,962 млрд м3 (98,65 %). За 2018 год извлекаемые 

запасы кат. А уменьшились на 1,544 млрд м3, или 17,0 %, кат. В1 – уменьшились на 7,496 млрд м3 (1,34 %). 

На разрабатываемых месторождениях округа в 2018 году добыто 12,165 млрд м3 свободного газа (100 % добычи). 

В распределенном фонде недр на 01.01.2019 учтены 43 месторождения (36 – разрабатываемых и 7 – разведываемых); в нераспределенном 

фонде – 18 месторождений (в разведываемых). 

В 2018 году в Ханты-Мансийском автономном округе добыто 12,165 млрд м3 свободного газа, в том числе: ПАО «Сургутнефтегаз» – 5,334 

млрд м3 (43,85 %), АО «Самотлорнефтегаз» – 4,136 млрд м3 (34,0 %), АО «Нижневартовское НП» – 1,072 млрд м3 (8,81 %), АО «Евротэк» – 0,637 

млрд м3 (5,24 %), ООО «Северо-Варьеганское» – 0,283 млрд м3 (2,33 %); потери – 0,168 млрд м3. 



Добыча растворенного газа за год составила 22,478 млрд м3 (потери – 1,207 млрд м3), в том числе на разрабатываемых месторождениях – 

22,296 млрд м3 (потери – 1,136 млрд м3), на разведываемых – 0,182 млрд м3 (потери – 0,071 млрд м3). 

В 2018 году извлекаемые запасы свободного газа в Ханты-Мансийском автономном округе уменьшились кат. А+В1+С1 на 7,227 млрд м3, или 

1,16 %, кат. В2+С2 – на 9,467 млрд м3, или 13,33 %. Изменения в запасах кат. А+В1+С1 произошли за счет добычи (12,165 млрд м3), потерь при 

добыче (0,168 млрд м3), в результате геолого-разведочных работ (прирост 3,565 млрд м3) и переоценки (в целом 1,523 млрд м3). Кроме того, на 

Восточно-Перевальном газонефтяном месторождении 0,018 млрд м3 добытого газа закачано (ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь») в пласт ПК1 

(сеноманские). 

На разрабатываемых месторождениях прирост извлекаемых запасов кат. А+В1 1,882 млрд м3 и 1,393 млрд м3 – переоценка; на разведываемых 

месторождениях прирост извлекаемых запасов кат. С1 1,683 млрд м3 и 0,130 млрд м3 – переоценка. На разрабатываемых месторождениях по графе 

«разведка» списаны запасы кат. В2 2,385 млрд м3, по графе «переоценка» – 6,870 млрд м3; на разведываемых (соответственно) по графе «разведка» 

кат. С2 – 0,135 млрд м3, по графе «переоценка» – 0,077 млрд м3. В итоге извлекаемые запасы свободного газа на разрабатываемых месторождениях 

уменьшились кат. А+В1 на 9,040 млрд м3, или 1,6 %, кат. В2 – на 9,255 млрд м3 (15,72 %). На разведываемых месторождениях запасы кат. С1 

увеличились на 1,813 млрд м3, или 3,4 %, кат. С2 уменьшились на 0,212 млрд м3 (1,75 %).  

Извлекаемые запасы растворенного газа в Ханты-Мансийском автономном округе в 2018 году кат. А+В+С1 увеличились на 18,754 млрд м3 

(3,23 %); кат. В2+С2 уменьшились на 3,397 млрд м3 (0,92 %). Изменения в запасах кат. А+В1+С1 произошли за счет добычи (22,478 млрд м3), потерь 

при добыче (1,207 млрд м3), в результате геолого-разведочных работ (прирост 22,085 млрд м3) и переоценки (в итоге 20,347 млрд м3). Кроме того, 

на Восточно-Перевальном месторождении 0,007 млрд м3 добытого газа закачано в пласт Ач3 (ачимовские). 

В соответствии с экспертным заключением ГКЗ Роснедр (ЭЗ № 101-18 оп от 20.03.2018 г.) часть запасов Вуемского нефтяного месторождения 

кат. С2 – 0,045 млрд м3 переданы в Тюменскую (юг) область. 

В Государственном балансе изменения в запасах растворенного газа по месторождениям отражены в соответствии с изменениями в запасах 

нефти. 

Степень разведанности начальных суммарных ресурсов свободного газа в Ханты-Мансийском автономном округе на 01.01.2019 составляет 

23,58 %, степень выработанности разбуренных запасов – 48,07 %. Ресурсы (кат. Д0) учтены на Южно-Иусской площади, подготовленной к поисково-

разведочному бурению, в количестве 0,201 млрд м3. 

 

В Свердловской области на 01.01.2019 Государственным балансом запасов полезных ископаемых (газы горючие) учтены 3 месторождения 

(1 газовое, 1 газонефтяное и 1 газоконденсатное) с технологическими извлекаемыми запасами свободного газа (включая газ газовых шапок) кат. С1 

– 1,172 млрд м3, кат. С2 – 0,747 млрд м3. 

Промышленная нефтегазоносность в различных стратиграфических комплексах установлена в пермских и каменноугольных отложениях. В 

распределенном фонде недр учтено: кат. С1 – 1,004 млрд м3 (85,67 % разведываемых запасов области), кат. С2 – 0,528 млрд м3 (70,68 %). Извлекаемые 

запасы растворенного газа учтены на 3 месторождениях, всего кат. С1 – 0,052 млрд м3, кат. С2 – 0,136 млрд м3. 

Добыча горючих газов в Свердловской области не ведется, все месторождения учтены в разведываемых. Изменений в запасах газа 

(свободного и растворенного) в 2018 году не произошло. 

Свободный газ месторождений Свердловской области различен по составу и содержанию попутных компонентов, из которых 

Государственным балансом учитываются сероводород и гелий. Запасы сероводородсодержащего газа учтены на 1 месторождении: кат. С1 – 0,686 

млрд м3, кат. С2 – 0,528 млрд м3; запасы гелия на 2 кат. С1 – 0,316 млрд м3. По величине текущих извлекаемых запасов свободного газа (кат. С1+С2) 

на 01.01.2019 одно месторождение относится к мелким (63,26 % разведываемых запасов) и 2 – к очень мелким (36,74 %). На 01.01.2019 степень 

разведанности начальных суммарных ресурсов свободного газа в Свердловской области составляет 0,57%. Ресурсы (кат. Д0) учтены на 18 площадях, 

подготовленных к поисково-разведочному бурению, всего – 81,318 млрд мЗ. 

В распределенном фонде недр на 01.01.2019 учтено 2 разведываемых месторождения, в нераспределенном фонде – 1. В 2018 году в 

распределенный фонд недр передано Кедровское месторождение. В 2018 году ООО «ИнтерГаз» Департаментом по недропользованию по 

Уральскому ФО переданы ресурсы свободного газа 4 площадей (Нестеровская, Северо-Кедровская, Северо-Кордонская, Южно-Кедровская), всего 

кат. Д0 – 8,826 млрд м3. За год ресурсы свободного газа в Свердловской области не изменились. 

 

В Тюменской области (юг) на 01.01.2019 Государственным балансом запасов полезных ископаемых (газы горючие) в распределенном фонде 

недр учтено 1 разведываемое нефтегазоконденсатное месторождение (Южно-Венихъяртское) с технологическими извлекаемыми запасами 

свободного газа кат. С1 – 4,373 млрд м3, кат. С2 – 8,926 млрд м3. Промышленная нефтегазоносность установлена в терригенных коллекторах юрских 

и нижнемеловых отложений. Добыча свободного газа на месторождении в 2018 году не велась. Прироста запасов в результате геолого-разведочных 

работ и изменений по переоценке нет. 

По величине текущих извлекаемых запасов свободного газа (кат. С1+С2) на 01.01.2019 Южно-Венихъяртское месторождение относится к 

средним (5–30 млрд м3). Извлекаемые запасы растворенного газа учтены на 41 месторождении: кат. А+В1 – 4,898 млрд м3, кат. С1 – 5,256 млрд м3, 

всего (кат. А+В1+С1 – 10,154 млрд м3); кат. В2 – 1,734 млрд м3, кат. С2 – 17,016 млрд м3 (кат. В2+С2 – 18,750 млрд м3). Добыча растворенного газа в 

2018 году составила 0,356 млрд м3 (на 0,084 млрд м3, или на 30,88 %, больше, чем в 2017 году), потери – 0,089 млрд м3, или 20 % от извлеченного 

из недр. 

В 2018 году извлекаемые запасы растворенного газа в Тюменской (юг) области увеличились кат. А+В1+С1 на 1,296 млрд м3, или 14,63 %; 

кат. В2+С2 – на 0,332 млрд м3 (1,8 %). Изменения в запасах кат. А+В1+С1 произошли за счет добычи (0,356 млрд м3), потерь при добыче (0,089 млрд 

м3), в результате геолого-разведочных работ (прирост 1,700 млрд м3, в том числе 1,278 млрд м3 по новому Иртышскому месторождению) и 

переоценки (в целом на 0,041 млрд м3). 

На разрабатываемых месторождениях прирост извлекаемых запасов растворенного газа кат. А+В1 0,639 млрд м3, переоценка – 0,041 млрд 

м3, извлечено из недр 0,388 млрд м3 и 0,657 млрд м3 переведены в кат. А+В1 из кат. С1. На разведываемых месторождениях прирост извлекаемых 

запасов кат. С1 1,061 млрд м3, извлечено из недр 0,057 млрд м3 и 0,657 млрд м3 переведены в кат. А+В1. 

В итоге извлекаемые запасы растворенного газа на разрабатываемых месторождениях увеличились: кат. А+В1 – на 0,949 млрд м3, или 24,03 

%; на разведываемых кат. С1 – на 0,347 млрд м3, или 7,07 %. 

На разрабатываемых месторождениях по результатам геолого-разведочных работ списаны запасы кат. В2 – 0,350 млрд м3 и 0,014 млрд м3 – 

по переоценке; в кат. В2 из кат. С2 переведены 0,309 млрд м3. На разведываемых месторождениях запасы кат. С2 по графе «разведка» увеличились 

на 0,651 млрд м3 и 0,045 млрд м3 переданы из Ханты-Мансийского автономного округа. 

В Государственном балансе изменения в запасах растворенного газа по месторождениям отражены в соответствии с изменениями в запасах 

нефти. В 2018 году ГКЗ Роснедр утверждены запасы растворенного газа 4 нефтяных месторождений: Западно-Эпасского, Кальчинского, 

Тальцийского и Южно-Гавриковского. Запасы разведываемого Северо-Кальчинского и разрабатываемых Северо-Качкарского и Кальчинского 

месторождений объединены в единое разрабатываемое нефтяное Кальчинское месторождение. 

Степень разведанности начальных суммарных ресурсов свободного газа в Тюменской (юг) области на 01.01.2019 составляет 21,54 %.  

Данных о ресурсах (кат. Д0) нет. 

Конденсат и газоконденсат 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых (конденсат) на 01.01.2019 в Ямало-Ненецком автономном округе учтено 121 

месторождение, в том числе 40 газоконденсатных и 81 нефте-газоконденсатное, с технологическими извлекаемыми запасами конденсата: на 

разрабатываемых месторождениях кат. А+В1 – 884,822 млн т, на разведываемых кат. С1 – 380,426 млн т (всего кат. А+В1+С1 – 1 265,248 млн т). 

Неразбуренные извлекаемые запасы (оцененные) на разрабатываемых месторождениях составляют кат. В2 399,439 млн т, на разведываемых кат. С2 

– 795,739 млн т (всего кат. В2+С2 – 1 195,178 млн т). Залежи конденсатсодержащего газа установлены в меловых и юрских отложениях. 

В распределенном фонде недр учтены 107 месторождений с запасами кат. А+В1 – 881,404 млн т и кат. С1 – 363,280 млн т (99,61 % 

разрабатываемых и 95,49 % разведываемых запасов округа), кат. В2 – 397,028 млн т, кат. С2 – 748,890 млн т (99,40 и 94,11 % соответственно). 



В 2018 году в Ямало-Ненецком автономном округе добыто 18,650 млн т конденсата (на 1,027 млн т больше, чем в 2017 году), потери – 0,263 

млн т (1,39% от извлеченного из недр). На месторождениях с текущими извлекаемыми запасами кат. А+В1+С1 на 01.01.2019 более 3 млн т  учтено 

854,852 млн т разрабатываемых и 346,944 млн т разведываемых запасов Ямало-Ненецкого автономного округа, всего кат. А+В1+С1 – 1 201,796 млн 

т, и ли 94,99 % запасов округа, добыто 18,000 млн т (96,51 %). 

В разрабатываемых в Ямало-Ненецком автономном округе на 01.01.2019 учтены 54 месторождения с извлекаемыми запасами кат. А+В1 – 

884,822 млн т, кат. В2 – 399,439 млн т и 67 – разведываемых с извлекаемыми запасами кат. С1 – 380,426 млн т, кат. С2 – 795,739 млн т. Запасы кат. 

А на разрабатываемых месторождениях составляют 246,280 млн т (27,83 %), кат. В1 – 638,542 млн т (72,17 %). В 2018 году запасы кат. А 

уменьшились на 1,451 млн т (0,58 %), кат. В1 увеличились на 0,552 млн т (0,09 %). На разрабатываемых месторождениях округа в 2018 году добыто 

17,379 млн т конденсата (93,18 %), на разведываемых – 1,271 млн т (6,82 %). 

В распределенном фонде недр на 01.01.2019 учтены 107 месторождений (54 – разрабатываемых и 53 – разведываемых); в нераспределенном 

фонде – 14 месторождений в разведываемых.  

В 2018 году в Ямало-Ненецком автономном округе добыто 18,650 млн т конденсата, в том числе АО «Арктикгаз» – 33,10 %, ООО «Газпром 

добыча Уренгой» – 26,43 %, ООО «Газпром добыча Ямбург» – 13,81 %, АО «Роспан Интернешнл» – 7,13 %. Наибольшие потери отмечены на 

Уренгойском месторождении – 0,135 млн т (в том числе, 0,102 млн т ООО «Газпром добыча Уренгой»). 

В 2018 году извлекаемые запасы конденсата в Ямало-Ненецком автономном округе увеличились кат. А+В1+С1 на 6,234 млн т, или 0,49 %, 

кат. В2+С2 – на 58,214 млн т (5,12 %). 

Изменения в запасах кат. А+В1+С1 произошли за счет добычи (18,650 млн т), потерь при добыче (0,263 млн т), в результате 

геологоразведочных работ (прирост 63,425 млн т, в том числе 2,556 млн т по новым залежам) и переоценки (списано в итоге 38,278 млн т). На 

разрабатываемых месторождениях прирост извлекаемых запасов кат. А+В1 55,069 млн т (в том числе АО «Арктикгаз» – 53,142 млн т, АО «Роспан 

Интернешнл» – 5,270 млн т), списаны по графе «переоценка» 38,345 млн т (в том числе АО «Арктикгаз» – 17,274 млн т, ЗАО «Нортгаз» – 

14,990 млн т).  

На разведываемых месторождениях прирост извлекаемых запасов кат. С1 8,356 млн т (в том числе ОАО «Ямал СПГ» – 2,661 млн т, ООО 

«Арктик СПГ 2» – 1,814 млн т, ООО «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз» – 1,797 млн т), по графе «переоценка» запасы кат. С1 увеличились на 0,067 

млн т.  

На разрабатываемых месторождениях прирост извлекаемых запасов кат. В2 составил 38,740 млн т, по графе «переоценка» списаны 14,275 

млн т; на разведываемых месторождениях запасы кат. С2 по результатам геолого-разведочных работ увеличились на 33,656 млн т, за счет переоценки 

– на 0,093 млн т.  

В итоге извлекаемые запасы конденсата на разрабатываемых месторождениях в Ямало-Ненецком автономном округе кат. А+В1  

уменьшились на 0,899 млн т, или 0,10 %, кат. В2 увеличились на 24,465 млн т, или 6,52 %; на разведываемых месторождениях – запасы кат. С1 

увеличились на 7,133 млн т, или 1,91 %, кат. С2 – на 33,749 млн т, или 4,43 %. 

В 2018 году переоформлены лицензии на 11 месторождениях. 

Ресурсы (кат. Д0) учтены на 251 площади, подготовленной к поисково-разведочному бурению, и невскрытых пластах разведанных 

месторождений, всего: геологические – 2 082,743 млн т, извлекаемые – 1 346,227 млн т. За 2018 год ресурсы конденсата в автономном округе 

увеличились геологические – на 176,173 млн т, извлекаемые – на 126,680 млн т. 

 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых (конденсат) на 01.01.2019 в Ханты-Мансийском автономном округе учтены 

26 месторождений, в том числе 4 газоконденсатных и 22 нефтегазоконденсатных, с разбуренными технологическими извлекаемыми запасами 

конденсата: на разрабатываемых месторождениях кат. А+В1 – 21,242 млн т, на разведываемых кат. С1 – 0,194 млн т, всего (кат. А+В1+С1 – 21,436 

млн т). Неразбуренные извлекаемые запасы (оцененные) на разрабатываемых месторождениях составляют кат. В2 6,521 млн т, на разведываемых 

кат. С2 – 0,458 млн т, всего (кат. В2+С2 – 6,979 млн т). 

Залежи конденсатсодержащего газа установлены в юрских и меловых отложениях. 

В распределенном фонде недр учтено кат. А+В1 18,986 млн т (89,38 % разрабатываемых запасов округа), кат. В2 – 6,517 млн т (99,94 %). 

В 2018 году в Ханты-Мансийском автономном округе добыто 0,631 млн т конденсата, что на 0,046 млн т, или 7,86 %, больше, чем в 2 017 

году. Потери при добыче составили 0,011 млн т, или 1,71 % от извлеченного из недр (за год увеличились на 0,001 млн т). 

На месторождениях с текущими извлекаемыми запасами конденсата на 01.01.2019 более 3 млн т учтено кат. А+В1 11,506 млн т, или 54,17 

% разрабатываемых запасов Ханты-Мансийского автономного округа. 

 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых (конденсат) на 01.01.2019 в Свердловской области учтено 1 разведываемое 

газоконденсатное месторождение (Бухаровское) с технологическими извлекаемыми запасами конденсата: кат. С1 – 0,006 млн т, кат. С2 – 0,005 млн 

т. 

Залежи конденсатсодержащего газа установлены в маячковских и башкирских отложениях нижнего карбона, глубина залегания – 2 050–2 

826 м. По содержанию стабильного конденсата (10,03 г/м3) относятся к низкоконденсатным (С5+в менее 25 г/м3). 

Изменений в запасах конденсата на Бухаровском месторождении в Свердловской области в 2018 году не произошло. 

 

В Тюменской (юг) области Государственным балансом на 01.01.2019 запасов полезных ископаемых (конденсат) учтено 1 разведываемое 

нефтегазоконденсатное месторождение (Южно-Венихъяртское) с технологическими извлекаемыми запасами конденсата кат. С1 – 0,069 млн т, кат. 

С2 – 0,183 млн т. Залежи конденсатсодержащего газа установлены в среднеюрских и нижнемеловых отложениях, глубина залегания – 2 535–2 796 

м, по содержанию стабильного конденсата – среднеконденсатные (25–100 г/м3). 

Добыча конденсата в 2018 году на месторождении не велась. Изменений в запасах не произошло. Степень разведанности начальных 

суммарных ресурсов конденсата на 01.01.2019 в Тюменской (юг) области составляет 5,31 %. Данных о ресурсах (кат. Д0) нет. 

 

 

Твёрдые горючие ископаемые 

Уголь бурый 

В пределах Уральского федерального округа по состоянию на 01.01.2019 учтены запасы угля Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (7 объектов учета), Свердловской (13 объектов) и Челябинской (46 объектов) областей. Балансовые запасы угля кат. А+В+С1 округа 

составляют 1 054,984 млн т, кат. С2 – 945,699 млн т. Забалансовые запасы оцениваются в 666,3 млн т. В округе в основном распространены бурые 

угли, балансовые запасы кат. А+В+С1 которых составляют 966,515 млн т (91,6 % от запасов округа); суммарные запасы каменных углей марок Д, 

Г, Ж и Т – 88,469 млн т (8,4 %). Балансовые запасы бурых углей кат. А+В+С1, пригодные для открытой разработки, составляют 304,350 млн т, или 

28,8 % от запасов углей округа, и сосредоточены в основном в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

По состоянию на 01.01.2019 к распределенному фонду недр Уральского федерального округа относится Подкарьерный участок Коркинского 

месторождения с забалансовыми запасами 16,170 млн т, относящийся к резерву подгруппы «б» для шахт.  

По состоянию на 01.01.2019 к разрабатываемым и подготовленным к освоению относятся 370,313 млн т балансовых запасов угля кат. А+В+С1 

(35,1 % от запасов округа), эти запасы находятся на резервных участках для строительства новых угольных предприятий, а также для реконструкции 

и продления срока службы действующих предприятий. Остальные запасы в количестве 684,671 млн т (64,9 %) числятся на 7 перспективных для 

разведки (469,490 млн т) и 42 прочих (215,181 млн т) участках. 

В 2018 году балансовые запасы угля кат. А+В+С1 Уральского федерального округа не изменились. Движение запасов произошло в результате 

ликвидации предприятия ОАО «Волчанский уголь» и перевода балансовых запасов в нераспределенный фонд недр в количестве: кат. В+С1 – 1 760 

тыс. т, забалансовые – 11 848 тыс. т (резерв подгруппы «а» для разрезов). 

В 2018 году в Уральском федеральном округе добыча угля не производилась. 



На территории Свердловской области учитываются 8 угольных месторождений (13 объектов учета), приуроченных к Серовскому, 

Егоршинскому, Буланаш-Елкинскому и Еловско-Таборскому угленосным районам, расположенным на восточном склоне Северного и Среднего 

Урала. 

Балансовые запасы угля кат. А+В+С1 области на 01.01.2019 составляют 102,511 млн т, кат. С2 – 41,404 млн т; забалансовые оцениваются в 

300,725 млн т. Основная часть запасов каменных углей марок Д и Г (54,076 млн т кат. А+В+С1) сосредоточена в Буланаш-Елкинском, бурых углей 

(14,042 млн т) – в Серовском угленосных районах.  

В 2018 году балансовые запасы угля кат. А+В+С1 и кат. С2, а также забалансовые запасы не изменились. 

В Свердловской области на 01.01.2018 в распределенном фонде недр учитывалось одно месторождение – Волчанское буроугольное 

(участок Волчанский, 1954 г.) в Серовском угленосном районе. Угледобывающее предприятие – филиал «Волчанский разрез» ОАО «Волчанский 

уголь». Приказом Уралнедр от 08.10.2018 № 490 действие лицензии было прекращено в связи с ликвидацией предприятия. За 2018 год ОАО 

«Волчанский уголь» формы 5-гр, 70-тп и 71-тп не предоставило. Запасы переданы в нераспределенный фонд недр в количестве: кат. В+С1 – 1 760 

тыс. т, забалансовые – 11 848 тыс. т (резерв подгруппы «а» для разрезов).  

Таким образом, на 01.01.2019 в Свердловской области все объекты учета запасов находятся в нераспределенном фонде недр. 

По состоянию на 01.01.2019 в Свердловской области к разрабатываемым и подготовленным к освоению относятся 98,245 млн т запасов 

угля кат. А+В+С1 (95,8 %) и находятся на резервных разведанных участках. Остальные запасы в количестве 4,266 млн т (4,2 %) находятся на 1 

участке группы прочих. Еще 4 объекта числятся в этой же группе, но имеют лишь забалансовые запасы. 

Запасы угля Челябинской области приурочены к Челябинскому буроугольному бассейну площадью 130 км2, расположенному на восточном 

склоне Южного Урала. Угленосные отложения распространены узкой полосой шириной до 15 км, протягивающейся почти параллельно Уральскому 

хребту на протяжении 170 км от р. Течи на севере до р. Уй на юге. Бассейн представляет собой грабен в палеозойских породах, выполненный триас-

юрскими отложениями. Основная промышленная угленосность приурочена к наиболее широкой части бассейна между рр. Миасс и Увелька на 

протяжении 100 км. Угли бурые, гумусовые, группы ЗБ. Добыча угля в области ведется с 1907 года. 

В Челябинской области выделены 8 угленосных районов (с севера на юг): Сугоякский, Козыревский, Копейский, Камышинский, Коркинский, 

Еманжелинский, Кичигинский и Тогузакский, причем в последнем промышленных запасов не имеется. До последнего времени уголь 

разрабатывался только в Коркинском угленосном районе. Запасы угля Сугоякского угленосного района из-за тектонической нарушенности, 

обводненности, малой мощности угольных пластов и их ограниченности отнесены к забалансовым. Площадь угленосных районов разведана с 

различной степенью детальности на глубину от 400–600 до 800–900 м. Отдельные скважины пробурены до глубины 1 000–1 200 м. Наибольшей 

глубиной разведанности характеризуются Копейский, Камышинский, Коркинский и отчасти Еманжелинский и Кичигинский угленосные районы, к 

которым приурочены основные запасы области. 

На 01.01.2019 в Челябинской области учитываются 46 объектов, в том числе: 9 участков резерва подгруппы «а», 2 – резерва подгруппы «б»; 

в группе прочих: участков для шахт – 33 и для разрезов – 2. 

Балансовые запасы бурых углей по состоянию на 01.01.2019 составляют: кат. А+В+С1 – 482,983 млн т, кат. С2 – 23,459 млн т. Забалансовые 

запасы оцениваются в 118,702 млн т. Запасы кат. А+В+С1 и забалансовые, пригодные для открытой разработки, составляют соответственно 25,874 

и 0,475 млн т. Балансовые запасы угля кат. А+В+С1 сосредоточены в Коркинском (167,017 млн т), Копейском (88,072 млн т), Камышинском (82,417 

млн т), Еманжелинском (81,024 млн т), Козыревском (38,510 млн т) и Кичигинском (25,943 млн т) угленосных районах. В Сугоякском районе 

разведаны только забалансовые запасы в количестве 68,909 млн т.  

В 2018 году балансовые и забалансовые запасы угля Челябинской области не изменились. 

На 01.01.2019 в Челябинской области разрабатываются и подготовлены к освоению 272,068 млн т (56,3 % о т суммарных запасов кат. 

А+В+С1), все они находятся на резервных участках. Остальные запасы в количестве 210,915 млн т (43,7 %) находятся на прочих участках. 

В Челябинской области в 2018 году добыча не велась и геолого-разведочные работы не проводились. 

 

 

Металлические полезные ископаемые 

Чёрные металлы 

Железные руды 

Уральский федеральный округ является вторым регионом по запасам и добыче железных руд в России (15,9 % запасов), обеспечивающим 

19,8 % всей добычи. Основные запасы сосредоточены в месторождениях ванадийсодержащих титаномагнетитовых руд, наиболее крупными из 

которых являются Гусевогорское, Суроямское и Cобственно-Качканарское; в месторождениях скарново-магнетитовых руд – Песчанское, 

Гороблагодатское, Естюнинское, Высокогорское. 

На 01.01.2019 в округе насчитывается 81,3 % разведанных запасов (7 607,4 млн т кат. А+В+C1) представлены легкообогатимыми 

титаномагнетитовыми рудами. Наиболее крупным разрабатываемым месторождением этого типа является Гусевогорское. Эти руды обеспечивают 

88,6 % добычи Урала. 

Железорудную базу Нижнетагильского металлургического комбината составляют месторождения магнетитовых руд Тагило-Кушвинского 

железорудного района и титаномагнетитовых руд Гусевогорского месторождения. Эксплуатация месторождений магнетитовых руд  

осуществляется Высокогорским ГОКом. Магнетитовые руды обогащаются методами сухой и мокрой магнитной сепарации, глинистые окисленные 

и валунчатые руды – промывкой. Из хвостов обогащения сернистых магнетитовых руд Высокогорского месторождения, содержащих кобальт и 

медь, методом флотации извлекался медный концентрат.  

Нижнетагильский металлургический комбинат снабжается в основном товарными рудами Гусевогорского месторождения, разрабатываемого 

Качканарским горно-обогатительным комбинатом. Качканарские руды – комплексные. Железо и ванадий извлекаются на обогатительной фабрике 

комбината в железованадиевый концентрат, из которого получают агломерат и окатыши. При металлургическом переделе ванадий извлекается в 

значительной степени в товарные шлаки; титан является вредной примесью и уходит в шлак. Резервной базой Нижнетагильского металлургического 

комбината является подготавливаемое к освоению Собственно-Качканарское месторождение титаномагнетитовых руд. 

Чусовской металлургический завод работает на концентратах из руд Гусевогорского и Первоуральского месторождений. Разработка ведется 

открытым способом. Местную сырьевую базу металлургических заводов и комбинатов Южного Урала – Магнитогорского, Челябинского, Орско-

Халиловского и ряда мелких заводов – составляют месторождения Магнитогорской и Бакальской групп. 

На обогатительных фабриках Магнитогорского металлургического комбината железные руды Магнитогорской группы обогащаются 

методами сухой (СМС) и мокрой магнитной сепарации (ММС), часть руд подвергается промывке. 

Бакальское рудоуправление разрабатывает запасы бурых железняков и сидеритов. Запасы бурых железняков о граничены, с идериты в с вязи 

с н изким с одержанием железа и высокой магнезиальностью используются в небольших количествах. 

В Ямало-Ненецком автономном округе на 01.01.2019 Государственным балансом учитываются 2 месторождения железных руд – 

Новогоднее-Монто и Юнь-Ягинское. Месторождение учитывается как не переданное в освоение, в нераспределенном фонде недр. 

Месторождение Новогоднее-Монто подготавливается к освоению О АО «Ямалзолото». Движения запасов в 2018 году на месторождении не 

было. 

В Ханты-Мансийском автономном округе на 01.01.2019 Государственным балансом учитывается месторождение железных руд Яны-

Турьинское. Месторождение находится в нераспределенном фонде недр в группе не переданных в освоение. 

В Свердловской области учтено 26 месторождений железных руд с балансовыми запасами по состоянию на 01.01.2019 кат. А+В+С1 в 

количестве 6 773,2 млн т и кат. С2 – 5 095,5 млн т; забалансовыми – 3 560,7 млн т. В 2018 году добыто 64 026 тыс. т руды, потери при добыче 

составили 535 тыс. т. 

ОАО «Богословское рудоуправление» разрабатывает Песчанское месторождение, которое является сырьевой базой Серовского 

металлургического завода, Нижнетагильского и Магнитогорского металлургических комбинатов. На месторождении разрабатываются Северо-

Песчанский, Ново-Песчанский и Южно-Песчанский участки.  



В 2018 году недропользователем добыто 1 453 тыс. т руды. Потери составили 92 тыс. т магнетитовых руд, разубоживание – 31,7 %. 

Содержание железа в добытой руде – 25,7 %. В 2018 году в результате эксплуатационно-разведочных работ на месторождении запасы руды 

изменились за счет перевода из более низких категорий в более высокие в количестве 1 408 тыс. т. Предприятие обеспечено оставшимися запасами 

при проектной мощности 2 600 тыс. т, потерях 7 % и разубоживании 16 % на 5 лет. 

В Тагило-Кушвинском железорудном районе разрабатываются железные руды Вадимо-Александровского, Волковского, Гороблагодатского, 

Высокогорского, Естюнинского месторождений. 

ОАО «Высокогорский горнообогатительный комбинат» владеет лицензией на разработку Высокогорского, Гороблагодатского и 

Естюнинского месторождений. В 2018 году на Гороблагодатском месторождении недропользователем добыто 1 739 тыс. т, потеряно 44 тыс. т руды. 

Недропользователь разрабатывает Высокогорское месторождение подземным и открытым способами. Отработка балансовых запасов железных руд 

ведется на Западном и Восточном рудных поясах. Руды месторождения комплексные, кроме основного компонента, содержатся медь и кобальт. В 

2018 году всего добыто 446 тыс. т магнетитовых руд, потери составили 9 тыс. т руды. Из охранного целика добыто 85 тыс. т руды, потеряно при 

добыче 3 тыс. т. На Естюнинском месторождении недропользователем добыто 522 тыс. т руды, потеряно 28 тыс. т.  

ОАО «Святогор» владеет лицензией на добычу медно-железованадиевых руд Волковского месторождения. Железные руды на 

месторождении добываются попутно с медными рудами. ОАО «Святогор» разрабатывает Северо-Западный участок Волковского месторождения. 

В 2018 году на Северо-Западном участке недропользователем добыто 749 тыс. т медно-железо-ванадиевых руд, потеряно при добыче 18 

тыс. т, заскладировано в спецотвалах 21 тыс. т руды. Всего в спецотвале окисленных медно-железованадиевых руд было заскладировано 4 107 тыс. 

т руды, всего в спецотвале железованадиевых руд заскладировано 621 тыс. т руды. 

В 2018 году ГКЗ Роснедр (протокол от 09.11.2017 № 5590) утверждены постоянные кондиции и запасы Волковского ванадиево-железо-

медного месторождения (нераспределенный фонд недр) для условий открытой и подземной отработки. 

Вадимо-Александровское месторождение находится в нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение. 

АО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат» владеет лицензией на разработку Гусевогорского месторождения комплексных 

титаномагнетитовых руд. В 2018 году недропользователем добыто 58 253 тыс. т руды, в том числе кат. С2 – 1 245 тыс. т, потери составили 343 тыс. 

т руды (0,8 %), в том числе кат. С2 – 24 тыс. т, разубоживание – 0,5 %. Себестоимость 1 т руды – 128,11 руб. Предприятие обеспечено разведанными 

запасами кат. А+В+С1 на 18 лет при фактической производительности. 

В 2018 году за счет собственных средств на Главном, Западном, Южном и Северном карьерах Гусевогорского месторождения проводились 

эксплуатационно-разведочные работы с целью детального изучения вещественного состава и технологических свойств руды. Пройдено 6 831 м 

скважин, в том числе на Главном карьере – 1 835 м, Северном – 2 850 м, Западном – 1 452 м, Южном – 694 м. 

АО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат» владеет лицензией на разработку Собственно-Качканарского месторождения 

комплексных титаномагнетитовых руд. Месторождение подготавливается к освоению. 

Месторождения Северное Первое и Александровское находятся в нераспределенном фонде недр.  

Лицензией на добычу железных руд на Шестой залежи Южного участка месторождения Северное Третье владеет ОАО «Святогор». 

Месторождение подготавливается к освоению. По лицензионному соглашению к промышленной добыче предполагается приступить, исходя из 

экономической целесообразности и графика отработки северной группы медьсодержащих месторождений. В нераспределенном фонде недр 

находится 16 132 тыс. т руды кат. А+В+С1, 2 799 тыс. т кат. С2 и 6 408 тыс. т забалансовых запасов. 

Первоуральское месторождение титаномагнетитовых руд располагается в пределах одноименного железорудного района. Месторождение 

разрабатывается комплексно, сопутствующий компонент – пятиокись ванадия, среднее содержание V2O5 в сырой руде – 0,16 %, в товарном 

концентрате – 0,43 %. ОАО «Уральский трубный завод» в 2018 году на участках № 2, 3 и 4 добыто 864 тыс. т руды. Предприятие обеспечено 

балансовыми запасами в проектном контуре карьера кат. А+В+С1 на 18 лет. 

ОАО «СУМЗ» производило разработку техногенного образования – шламоотвала медеплавильного производства, не учитываемого 

Государственным балансом запасов. Переработано 1 239 тыс. т шлака с содержанием железа 37,0 % (458,8 тыс. т). Запасы железных руд 

железорудного месторождения Серовское утверждены ГКЗ Роснедр по состоянию на 01.01.2016 для условий открытой отработки в следующих 

количествах: кат. С1 – 229 621,745 тыс. т, кат. С2 – 410 510,082 тыс. т руды, в том числе в контуре лицензии кат. С1 – 81 650 тыс. т руды. Забалансовые 

запасы составляют 228 954,881 тыс. т руды, в том числе забалансовые запасы в целиках – 215 356,096 тыс. т руды. Руды поставлены на баланс с 

учетом естественной влажности – 27,1 %. 

На 01.01.2019 Серовское месторождение учитывается в нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение. 

ООО «Куст-9» владеет лицензией на геологическое изучение, поиски и оценку месторождений участка недр Южный. В 2018 году 

предприятием проводились геофизические работы, подготовлен информационный отчет. 

ООО «Куст-10» владеет лицензией на геологическое изучение, поиски и оценку месторождений участка недр Еловый. В 2018 году 

предприятием проводились геофизические работы, подготовлен информационный отчет. 

В Челябинской области на 01.01.2019 балансом запасов железных руд учтены 29 месторождений с запасами: кат. А+В+С1 – 2 578,3 млн т, 

кат. С2 – 2 422,3 млн т; забалансовыми – 682,6 млн т. В 2018 году добыча велась на 4 месторождениях железных руд. Объем добычи составил 3 534 

тыс. т, потери – 194 тыс. т. Разработка месторождений проводилась ООО «Бакальское рудоуправление», ООО «Рудник» и горно-обогатительным 

производством ПАО «ММК» (Магнитогорский металлургический комбинат). 

В 2018 году на Теченском месторождении ООО «Рудник» на Теченском участке было добыто 1 072 тыс. т железных руд, потери составили 

9 тыс. т. Кроме того, в спецотвале всего заскладировано 98 тыс. т забалансовой руды.  

ООО «Бакальское рудоуправление» разрабатывает месторождения железных руд Бакальской группы, представленные в основном 

сидеритами (95 %) с содержанием железа 29–36,6 % и бурыми железняками (5 %) с содержанием железа 38,4–51,9 %. Бурые железняки 

используются промышленностью без обогащения. 

ООО «Бакальское рудоуправление» в 2018 году разрабатывало запасы железных руд 2 месторождений: Шиханского и Ново-Бакальского, на 

месторождениях Петлинское и Северо-Западный склон горы Иркускан добычи не было. Всего добыто 227 тыс. т руды, потери составили 114 тыс. 

т. На Шиханском месторождении недропользователем добыча велась подземным способом (Северный и Средний участки). За 2018 год добыто 211 

тыс. т сидеритовых руд, потери составили 110 тыс. т. 

На Ново-Бакальском месторождении добыча велась недропользователем подземным способом. Добыто 16 тыс. т сидеритовых руд, потери 

при добыче составили 4 тыс. т. 

На Петлинском месторождении в 2018 году добычи не было. 

На месторождении Северо-Западный склон горы Иркускан в 2018 году добычи не было. 

Лицензией разработки железных руд на Ахтенском месторождении владеет ООО «Урал-стройщебень». В 2018 году добыча железных руд 

на месторождении не производилась из-за нерентабельности производства. Ведутся работы по консервации нижних горизонтов карьера. Срок 

консервации продлен до 01.07.2021. 

ООО «Круглогорский ГОК» владеет лицензией на добычу железных руд Круглогорского месторождения. В 2015 году был подготовлен 

технический проект разработки первой очереди Круглогорского месторождения. Проект согласован ТКР-ТПИ Челябинскнедр (ТКР-ТПИ 

Челябинскнедр от 10.04.2015 № 04/2015-стп и от 03.09.2015 № 11/2015-стп). Проектная мощность первой очереди отработки Круглогорского 

месторождения составляет 100 тыс. т руды в год. Переработка руды техническим карьером не предусмотрена. В 2018 году месторождение не 

разрабатывалось. 

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» отрабатывает открытым способом месторождения Малый Куйбас и Подотвальное.  

На месторождении Малый Куйбас (бывшее Гора Малый Куйбас) недропользователем добыто 2 235 тыс. т магнетитовых р уд, в т ом числе 

350 тыс. т из запасов кат. С2. Потери при добыче составили 71 тыс. т, в том числе 10 тыс. т из запасов кат. С2. Запасы титаномагнетитовых руд, 

числящиеся на государственном балансе по лицензии в количестве 8 170 тыс. т. руды кат. C1 и 10 150 тыс. т кат. С2, согласно представленным 

материалам находятся ниже контура действующего горного отвода (за пределами контура проектного карьера) и соответственно лицензии и должны 

учитываться на государственном балансе в нераспределенном фонде. 



По результатам геолого-разведочных работ, представленным ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ГКЗ Роснедр по 

материалам отчета по геологическому изучению – поискам и оценке – месторождений железных руд на глубоких горизонтах железорудного 

месторождения Малый Куйбас утвердила балансовые запасы магнетитовых руд железорудного месторождения Малый Куйбас, применительно к 

условиям отработки подземным способом, подсчитанные по временным разведочным кондициям, утвержденным ГКЗ Роснедр.  

На Подотвальном месторождении в 2018 году добычные работы не проводились. Карьер находился на консервации. В 2018 году ТКЗ 

Челябинскнедр была проведена государственная экспертиза о переоценке запасов железных руд месторождения Подотвальное по состоянию на 

01.01.2018.  ТКЗ Челябинскнедр постановила списать забалансовые запасы железных руд месторождения Подотвальное в количестве 6 290 тыс. т 

по причине утраты промышленного значения. Также было принято решение считать утратившими силу решения ТКЗ при Комитете природных 

ресурсов по Челябинской области от 28.01.2000 (протокол № 73) и ТКЗ Челябинскнедр (протокол от 29.08.2014 № 22). 

Суроямское титаномагнетитовое месторождение учитывается как подготавливаемое к освоению. Недропользователем предусматривался 

ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия не позднее 01.12.2017, выход на проектную мощность с производительностью в соответствии 

с техпроектом, но не менее 3 млн т в год, – не позднее 01.07.2019. В 2018 году добычные работы на месторождении не проводились. 

ОАО «Уралгидроникель» подготавливаются к освоению 4 силикатно-никелевых месторождения Куликовской группы (Арсинское, Ново-

Темирское, Южно-Темирское, Соляноложское). Куликовская группа месторождений будет разрабатываться на никель, при металлургическом 

переделе на заводах будет получен ферроникель. В 2018 году Куликовская группа месторождений не разрабатывалась.  

Право пользования недрами медно-магнетитового месторождения Тарутинское принадлежит ООО «Восточный базис». Месторождение 

будет отрабатываться на медь, переработка железных руд в настоящее время нерентабельна. Предполагается селективная добыча и переработка 

медно-магнетитовых руд с последующим складированием в отдельном секторе хвостохранилища. Принимая во внимание, что получение товарной 

продукции в настоящее время является нерентабельным, запасы железных руд ГКЗ Роснедр отнесены к забалансовым. В связи с тем, что железо 

магнетитовое накапливается в хвостах обогащения, экспертизой была отмечена необходимость производить селективную добычу медно-

магнетитовых руд и их селективную переработку с организацией отдельного сектора в хвостохранилище. В 2018 году добычные работы на 

месторождении недропользователем не проводились. 

ООО «Бизнес решения» владеет лицензией в Кусинском районе Челябинской области на геологическое изучение, разведку и добычу 

полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанного с ним перерабатывающего предприятия, на участке 

Магнитский, который не учитывается Государственным балансом железных руд. В 2018 году сведения о выполнении проекта работ 

недропользователь не представил. 

 

Марганцевые руды 

В Уральском федеральном округе на 01.01.2019 запасы марганцевых руд учитываются в 10 месторождениях в количестве: кат. А+В+C1 – 41 

948 тыс. т, кат. С2 – 2 768 тыс. т; забалансовые – 1 535 тыс. т. Запасы марганцевых руд находятся в Свердловской и Челябинской областях. 

В Свердловской области на 01.01.2019 учитываются 9 мелких месторождений марганцевых руд (Северо-Уральский бассейн). Балансовые 

запасы этих месторождений составляют: кат. А+В+C1 – 41 719 тыс. т, кат. С2 – 23 тыс. т; забалансовые – 1 535 тыс. т. 

Маpганцевое оpуденение пpедставлено каpбонатными (41 202 тыс. т), окисными (464 тыс. т) и смешанными (53 тыс. т) pудами. Рудоносная 

зона прослеживается более чем на 200 км пpи шиpине до 6–7 км. Сpедняя мощность рудоносных пластов – 3–9 м. Среднее содержание марганца в 

окисных pудах – 27,1 %, каpбонатных – 20,9 %. Месторождения марганцевых pуд ранее разрабатывались. В 1965 году pазpаботка их была 

пpекpащена из-за высокой стоимости добычи и пеpеpаботки. 

АО «Новая нефтегазовая компания» предоставлено право на разведку и добычу марганцевых руд на Тыньинском месторождении. Движения 

запасов в 2018 году на месторождении не было. Лицензионным соглашением предусматривается, что недропользователь должен ввести в 

эксплуатацию месторождение не позднее 24 месяцев с даты утверждения техпроекта, и выход предприятия на проектную мощность также в 

сответствии с техпроектом. В 2018 году предприятие занималось оформлением документации и составлением проекта на отработку месторождения.  

ОАО «Сибзолоторазведка» имеет лиценизию на разведку и добычу марганцевых руд на Клевакинском рудопроявлении. На рудопроявлении 

были утверждены только прогнозные ресурсы в количестве 125 тыс. т. В 2018 году геолого-разведочные работы на рудопроявлении не проводились 

из-за отсутствия финансирования. 

На 01.01.2019 все остальные месторождения числятся как не переданные в освоение в нераспределенном фонде недр. 

В Челябинской области Государственным балансом запасов по состоянию на 01.01.2019 учитывается 1 месторождение марганцевых руд – 

Трехгранное. Запасы окисленных марганцевых руд составляют: кат. C1 – 229 тыс. т, кат. С2 – 2 745 тыс. т. 

ООО «Ашинское р уд о управление» предоставлено право на разведку и добычу марганцевых руд месторождения Трехгранное. 

Лицензионным соглашением предусматривается, что недропользователь должен: завершить разведочные работы и представить отчет с подсчетом 

запасов марганцевых руд на государственную экспертизу не позднее 01.11.2014; приступить к строительству ГОКа не позднее 01.11.2016; ввести в 

эксплуатацию ГОК не позднее 01.11.2017 с выходом на проектную мощность добычи не позднее 01.11.2018. Предприятием были завершены 

геолого-разведочные работы и материалы отчета с подсчетом запасов и ТЭО постоянных разведочных кондиций представлены на государственную 

экспертизу. От утверждения постоянных разведочных кондиций ТКЗ Челябинскнедр воздержалась. Движения 

запасов в 2018 году на месторождении не было. В 2018 году геолого-разведочные работы на марганцевые руды в области не проводились. 
 

Хромовые руды 

В Уральском федеральном округе на 01.01.2019 запасы хромовых руд учитываются на 30 месторождениях в количестве: кат. А+В+C1 – 2 

479 тыс. т, кат. С2 – 4 887 тыс. т и забалансовые – 980 тыс. т. Запасы хромовых руд находятся в Ямало-Ненецком автономном округе, Свердловской 

и Челябинской областях. 

В Ямало-Ненецком автономном округе на 01.01.2019 учитываются запасы хромовых руд 17 месторождений, приуроченных к 

гипербазитовому массиву Рай-Из на восточном склоне Полярного Урала: Центральное, Западное, 214, Енгайское III, Енгайское, Среднеенгайское, 

Енгайское IV, Центральное II, Полойшорское I, Рыбий Хвост, Юго-Западное I, Юго-Западное II, Юго-Западное III, Юго-Западное IV, Северная 

часть; Юго-Западное IV, Южная часть; Юго-Западное IV-553, Западное 2.  

По состоянию на 01.01.2019 суммарные запасы месторождений составляют: кат. С1 – 2 102 тыс. т, кат. С2 – 4 748 тыс. т, забалансовые – 674 

тыс. т. 

АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» обладает правом на разведку и добычу запасов месторождений хромовых руд 

Центральное, 214, Енгайское, Среднеенгайское, Енгайское IV. 

АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» обладает правом на геологическое изучение, разведку и добычу хромовых руд 

Центрального месторождения. В 2018 году продолжалась отработка Центрального месторождения, добычные работы проводились 

недропользователем подземным способом. 

Добыто всего 264 тыс. т руды, из них кат. С2 – 63 тыс. т. Потери руды при добыче составили 22 тыс. т (7,7 %), разубоживание – 57 тыс. т 

(17,6 %). Среднее содержание триоксида хрома в добытой руде – 30,29 %. По данным предприятия, переработано 276,2 тыс. т руды, получено 260,1 

тыс. т хромитов при извлечении 94,2 %. 

АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» имеет лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу хромовых руд 

месторождения 214. В 2018 году добыча руд на месторождении недропользователем не проводилась. В 2018 ТКЗ-ТПИ Ямалнедр утвердила 

постоянные разведочные кондиции месторождения 214. ТКЗ-ТПИ Ямалнедр утвердила запасы хромовых руд месторождения 214 для открытой и 

подземной разработки в количестве: балансовые запасы кат. С1 – 59,5 тыс. т с содержанием триоксида хрома 46,13 %, кат. С2 – 46,4 тыс. т с 

содержанием триоксида хрома 41,84 %. Забалансовые – 11,4 тыс. т с содержанием триоксида хрома 34,38 %. Месторождение переведено в группу 

подготавливаемых к освоению. 



АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» владел лицензией на разведку и добычу хромовых руд Западного месторождения. В 

2018 году лицензия была досрочно аннулирована (приказ Уралнедр от 18.04.2018 № 251). Месторождение переведено в нераспределенный фонд 

недр в группу не переданных в освоение. 

АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» имеет лицензию на разведку и добычу хромовых руд месторождений Енгайское III, 

Енгайское, Среднеенгайское, Енгайское IV. Добычные работы недропользователь на месторождениях не проводил. Все месторождения 

разведываются. ТКЗ-ТПИ Ямалнедр утвердила постоянные разведочные кондиции месторождения Енгайское III. ТКЗ-ТПИ Ямалнедр по состоянию 

на 01.01.2018 утвердила запасы хромовых руд месторождения Енгайское III Енгайского рудного поля для открытой разработки в количестве: 

балансовые запасы кат. С1 – 17,1 тыс. т с содержанием триоксида хрома 28,78 %, кат. С2 – 3,3 тыс. т с содержанием триоксида хрома 34,73 %. 

ООО «Урал Промышленный Полярный № 1» имеет лицензию на разведку и добычу хромовых руд месторождений Южного рудного поля 

(Центральное II, Полойшорское I, Рыбий Хвост) массива Рай-Из. Добычные работы недропользователь на месторождениях не проводил. Все 

месторождения разведываются. 

ООО «Урал Промышленный Полярный № 1» имеет лицензию на разведку и добычу хромовых руд месторождений Юго-Западного рудного 

поля (Юго-Западное I, Юго-Западное II, Юго-Западное III, Юго-Западное IV, Северная часть; Юго-Западное IV, Южная часть; Юго-Западное IV-

553, Западное 2-е) массива Рай-Из. Добычные работы недропользователь на месторождениях не проводил. Все месторождения разведываются. 

В Свердловской области на 01.01.2019 Государственным балансом запасов учитываются запасы 6 месторождений хромовых руд в 

количестве: кат. А+В+С1 – 343 тыс. т, кат. С2 – 124 тыс. т; забалансовые – 290 тыс. т. 

ООО «Хром-Ресурс» принадлежит лицензия на отработку хромовых руд месторождений III-Поденный рудник, Вершина реки Алапаихи, 

Лесное, а также Центральной части Алапаевского хромитоносного массива.  

В 2018 году на месторождении III-Поденный рудник добычные работы недропользователем не проводились, балансовые запасы 

месторождения полностью отработаны, остаток забалансовых запасов кат. С1 составляет 26 тыс. т хромовых руд, осуществлялись вскрышные 

работы. 

На месторождении Вершина реки Алапаихи ООО «Хром-Ресурс» в 2018 году добыто 10,7 тыс. т руды из забалансовых запасов, потеряно 

118 т руды. На месторождении Лесное ООО «Хром-Ресурс» в 2018 году добыто 13,2 тыс. т руды, потеряно 0,9 тыс. т руды. 

На месторождении Курмановское ООО «Хром-Ресурс» добычные работы в 2018 году не проводились. В результате эксплуатационно-

разведочных работ на юго-восточном фланге Курмановского месторождения в 2014–2017 гг. были разведаны запасы хромовых руд в количестве: 

кат. С1 – 37,76 тыс. т, кат. С2 – 34,4 тыс. т. Параметры временных разведочных кондиций для подсчета запасов хромовых руд Курмановского 

месторождения для открытой разработки утверждены протоколом ГКЗ РФ. 

В 2018 году ТКЗ-ТПИ Уралнедр утвердила по состоянию на 01.01.2018 для условий открытой разработки в цифрах, категориях и группе 

балансовой принадлежности оцененные балансовые запасы хромовых руд рудных тел № 24 и № 25 юго-восточного фланга Курмановского 

месторождения в количестве: кат. С1 – 37,76 тыс. т, кат. С2 – 34,4 тыс. т. Количество забалансовых запасов месторождения, утвержденных 

протоколом ГКЗ РФ, оставлены без изменения. 

ООО «Хром-Ресурс» принадлежит лицензия на разведку рудопроявления Баканов Ключ. В 2018 году недропользователем проводились 

камеральные работы. 

ООО «ОборонГеоГрупп» разрабатывает Месторождение № 219. В 2018 году предприятием добыта 1 тыс. т руды. 

В Челябинской области на 01.01.2019 учитываются 7 месторождений с балансовыми запасами хромовых руд: кат. С1 – 34 тыс. т, кат. С2 – 

15 тыс. т; забалансовыми – 16 тыс. т. 

АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» принадлежит лицензия на разведку и добычу запасов Уфалейской группы 

месторождений хромовых руд (Буслаева гора, Северо-Западное 2-е, Западно-Родионовское). 

В 2018 году на месторождениях Буслаева гора и Северо-Западное 2-е всего добыто 34,2 тыс. т руды, в том числе 13,6 тыс. т кат. С2, и 2,1 тыс. 

т забалансовых руд; потеряно 1,0 тыс. т руды. В результате добычных работ на месторождениях недропользователем был получен прирост запасов 

в количестве 16,9 тыс. т кат. С1 и 9,6 тыс. т кат. С2. В связи с тем, что запасы и движение хромовых руд в количестве меньше 1 тыс. т государственным 

балансом не показываются, движение хромовых руд округляется до целых единиц. Запасы месторождения Буслаева гора в 2018 году полностью 

отработаны. 

Запасы месторождений хромовых руд Татищевской группы (Андреевское, Слава, Каркодинское 1, Татищевское 3), а также Волчьегорского 

месторождения учитываются в нераспределенном фонде недр как не переданные в освоение. 

В 2004 году ТКЗ утверждены запасы Лысогорского месторождения кат. С2 – 4,4 тыс. т с содержанием Cr2O3 43,4 %. В 2005 году ООО «Геур» 

получило лицензию на добычу хромитовых руд Лысогорского месторождения. Запасы месторождения были практически отработаны, на балансе 

предприятия оставалось 0,1 тыс. т хромовых руд. В 2011 году лицензия была аннулирована (приказ Челябинскнедр от 01.07.2011 № 172). В 

Государственном балансе запасы Лысогорского месторождения не учитываются в связи с их незначительным количеством (состояние и движение 

хромовых руд в количестве меньше 1 тыс. т государственным балансом не показываются).  

Геолого-разведочные работы на хромовые руды в 2018 году не проводились. 

 

Титан 

В Уральском федеральном округе по состоянию на 01.01.2019 суммарные балансовые запасы диоксида титана кат. А+В+C1 составляют 20 

831 тыс. т, кат. C2 – 10 735 тыс. т; забалансовые – 16 257 тыс. т.  

Сырьевая база Урала представлена коренными ильменит-титаномагнетитовыми и титаномагнетитовыми рудами, ильменит-

титаномагнетитовыми и ильменит-циркониевыми россыпями. Запасы титана в Уральском федеральном округе заключены в коренных и 

россыпных месторождениях, которые подразделяются по минеральному составу и технологическим свойствам на ряд промышленных типов. 

В Уральском федеральном округе расположено крупное коренное Медведевское месторождение (99,30 % от суммарных запасов диоксида 

титана кат. А+В+С1 коренных и россыпных месторождений округа). 

На долю 3 месторождений (1 коренное и 2 россыпных), учитываемых предприятиями горно-добывающей промышленности на территории 

округа, приходится 99,72 % запасов диоксида титана кат. А+В+С1.  

Подготавливаются к промышленному освоению 2 месторождения: Медведевское (коренное) и Буткинское (россыпное). В этой группе 

сосредоточено 99,30 % суммарных запасов диоксида титана кат. А+В+C1 округа. Разведывается 1 месторождение – Стеклянка (россыпное). В этой 

группе сосредоточено 0,30 % суммарных запасов диоксида титана кат. А+В+C1 округа. 

В нераспределенном фонде недр учитываются 3 месторождения, не переданные в освоение, из которых 1 – с балансовыми запасами 

(Правобережное) и 2 – только с забалансовыми (Копанское и Россыпи бассейна р. Ай). Всего в нераспределенном фонде недр сосредоточено 0,28 

% всех запасов диоксида титана кат. А+В+C1 округа. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 01.01.2019 в нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, 

учтены запасы Правобережного месторождения в количестве: кат. С1 – 2 750 тыс. м3 песков, 55 тыс. т диоксида титана, кат. С2 – 8 564 тыс. м3 

песков, 216 тыс. т диоксида титана.  

За 2018 год запасы месторождения не изменились. 

В Свердловской области (на 01.01.2019) на балансе ООО «Уральская горнодобывающая компания» находятся запасы диоксида титана по 

циркон-ильменитовой россыпи Буткинского месторождения: кат. С1 – 25 тыс. т TiO2, кат. С2 – 108 тыс. т; забалансовые – 36 тыс. т. В 2018 году 

добычные работы не проводились в связи с отсутствием сбыта циркон-ильменитового концентрата, запасы титановых руд остались без 

изменений. 

В 2018 году после проведения поисковых и оценочных работы в рамках лицензии ОАО «Святогор» и АО «Гипроцветмет» была выполнена 

разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) кондиций для подсчета разведанных запасов комплексных руд Волковского 

месторождения, а также выполнены работы по подготовке материалов по подсчету запасов комплексных руд Волковского месторождения. 

Согласно протоколу ГКЗ от 09.11.2018 утверждаются постоянные разведочные кондиции для подсчета запасов Волковского ванадиево-железо-



медного месторождения (нераспределенный фонд недр) для условий открытой и подземной отработки. Балансовые и забалансовые запасы медно-

железо-ванадиевых руд охарактеризованы по содержанию вредной примеси – ТiO2: 

На территории Челябинской области (на 01.01.2019) находятся 3 месторождения титана (Медведевское, Копанское, Россыпи бассейна р. 

Ай), из них Медведевское – с балансовыми запасами, остальные – только с забалансовыми. Медведевское месторождение подготавливается к 

освоению, Копанское и Россыпи бассейна р. Ай учитываются в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение). Их суммарные запасы 

диоксида титана на 01.01.2019 составляют: кат. А+В+C1 – 20 686 тыс. т, кат. C2 – 9 523 тыс. т, забалансовые – 16 221 тыс. т. Медведевское 

месторождение сложено вкрапленными ильменитовыми и ильменит-титано-магнетитовыми рудами. Запасы ильменитовых руд подсчитаны по 

кат. А+В+С1 и кат. С2 – соответственно 20 686 и 9 523 тыс. т диоксида титана. Запасы титаномагнетитовых руд подсчитаны как забалансовые – 7 

401 тыс. т диоксида титана. 

ООО «Медведевский рудник» подготавливает к промышленному освоению крупное по запасам диоксида титана Медведевское 

месторождение. В 2018 году на месторождении добычные работы не проводились, запасы месторождения не изменились. Ведется подготовка к 

запуску 1-й очереди Медведевского ГОКа. Недропользователем скорректирован проект 1-й очереди отработки запасов титановых руд 

месторождения. В нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, учтены запасы Копанского коренного месторождения 

титаномагнетитовых руд – забалансовые в количестве 7 842 тыс. т диоксида титана; запасы Россыпей бассейна р. Ай – забалансовые в количестве 

978 тыс. т диоксида титана. 

В Тюменской области (на 01.01.2019) ООО «Строительство. Бизнес. Коммерция. Производство» (ООО «С.Б.К.ПРО.») владело лицензией 

на геологическое изучение (поиск и оценку) титаноциркониевых минералов месторождения Стеклянка, расположенного в 0,6–1,5 км к северо-

западу от дер. Новопокровка. В отчетном году ООО «Строительство. Бизнес. Коммерция. Производство» лицензия ТЮМ 01671 ТП 

переоформлена с целью разведки и добычи титаноциркониевых песков. Часть запасов месторождения Стеклянка учитывается в нераспределенном 

фонде недр, в группе не переданных в освоение, в количестве: кат. С1 – 376,4 тыс. м3 руды, 4,4 тыс. т TiO2; кат. С2 – 1 187,7 тыс. м3 руды, 15,1 тыс. 

т TiO2.  

За отчетный период изменения запасов на месторождении не было, добыча не производилась. 

 

Ванадий 

В Уральском федеральном округе на 01.01.2019 запасы пентоксида ванадия учитываются в 8 месторождениях в количестве: кат. А+В+C1 – 9 

381,8 тыс. т, кат. С2 – 7 611,7 тыс. т и забалансовые – 5 342,3 тыс. т. Запасы пентоксида ванадия находятся в Свердловской и Челябинской областях. 

Геолого-разведочные работы на ванадий в округе в 2018 году не проводились. 

В Свердловской области на 01.01.2019 учитываются 5 месторождений с запасами пентоксида ванадия кат. А+В+C1 – 7 666,9 тыс. т, кат. C2 

– 6 061,9 тыс. т, забалансовые – 4 471,8 тыс. т. Разрабатываемые месторождения – Гусевогорское, Первоуральское и Волковское – являются 

основным источником V2O5 в Российской Федерации. В 2018 году добыто 75,5 тыс. т пентоксида ванадия, потери при добыче составили 0,4 тыс. т.  

АО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат» принадлежит лицензия на разработку Гусевогорского месторождения 

комплексных титаномагнетитовых руд. Среднее содержание пентоксида ванадия в целом по месторождению – 0,12 %, по отдельным залежам 

изменяется от 0,09 до 0,14 %. В 2018 году недропользователем добыто 58 253 тыс. т руды и 70,9 тыс. т ванадия, в том числе кат. С2 – 1 245 тыс. т 

руды и 1,5 тыс. т ванадия, потери составили 343 тыс. т руды (0,8 %), в том числе кат. С2 – 24 тыс. т, разубоживание – 0,5 %. Себестоимость 1 т руды 

– 128,11 руб. Предприятие обеспечено разведанными запасами кат. А+В+С1 на 18 лет при фактической производительности. 

АО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат» владеет лицензией на разработку Собственно-Качканарского месторождения 

комплексных титаномагнетитовых руд. Месторождение подготавливается к освоению.  

Первоуральское месторождение разрабатывается открытым способом ОАО «Уральский трубный завод». Среднее содержание пентоксида 

ванадия в целом по месторождению составляет 0,18 %. Горные работы на месторождении проводятся в соответствии с рабочим проектом 

«Реконструкция Первоуральского железорудного карьера», выполненными Институтом «Уралгипроруда». Месторождение разрабатывается 

комплексно, сопутствующий компонент – пентоксида ванадия, среднее содержание V2O5 в сырой руде – 0,16 %, в товарном концентрате – 0,43 %. 

Извлечение V2O5 в концентрат составило 0,16 %. ОАО «Уральский трубный завод» в 2018 году на участках № 2, 3 и 4 добыто 864 тыс. т руды (V2O5 

– 1,5 тыс. т). Предприятие обеспечено балансовыми запасами в проектном контуре карьера кат. А+В+С1 на 

18 лет. 

ОАО «Святогор» владеет лицензией на добычу медно-железо-ванадиевых руд Волковского месторождения. Железные руды на 

месторождении добываются попутно с медными. ОАО «Святогор» разрабатывает Северо-Западный участок Волковского месторождения. В 2018 

году на Северо-Западном участке недропользователем добыто 749 тыс. т медно-железо-ванадиевых руд, содержащих 3,1 тыс. т ванадия; потеряно 

при добыче 18 тыс. т и 0,1 тыс. т ванадия; заскладировано в спецотвалах 21 тыс. т железо-ванадиевых руд и 0,1 тыс. т ванадия. Всего в спецотвале 

окисленных медно-железо-ванадиевых руд было заскладировано 4 107 тыс. т руды, содержащей 8,6 тыс. т ванадия; в спецотвале железо-ванадиевых 

руд всего заскладирована 621 тыс. т руды, содержащей 1,3 тыс. т ванадия.  

В 2018 году ГКЗ Роснедр (протокол от 09.11.2018 № 5590) утверждены постоянные кондиции и запасы Волковского ванадиево-железо-

медного месторождения (только для нераспределенного фонда недр) для условий открытой и подземной отработки. В результате проведенных 

работ произошла убыль запасов ванадия в количестве: кат. В+С1 – 696,3 тыс. т, кат. С2 – 77,3 тыс. т; забалансовые запасы ванадия увеличились на 

834 тыс. т.  

В Челябинской области Государственным балансом запасов на 01.01.2019 учитываются 3 месторождения комплексных 

ванадийсодержащих руд с суммарными запасами пентоксида ванадия в количестве: кат. А+В+C1 – 1 714,9 тыс. т, кат. C2 – 1 549,8 тыс. т; 

забалансовые – 870,5 тыс. т. 

Лицензия на право пользования недрами Суроямского месторождения с запасами в количестве: кат. А+В+C1 – 1 714,9 тыс. т, кат. C2 – 1 549,8 

тыс. т, забалансовыми – 524,5 тыс. т принадлежит ООО «ЛЕКС ЭЛЕКТА». Суроямское месторождение учтено как подготавливаемое к освоению. 

Недропользователем предусматривается ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия не позднее 01.12.2020.  

Два месторождения с забалансовыми запасами V2O5 – 346 тыс. т учитываются в нераспределенном фонде недр как не переданные в освоение. 

На месторождении Россыпи бассейна р. Ай запасы ильменит-титаномагнетитовых песков составляют 74 188 тыс. м3, содержащих 7 тыс. т 

пентоксида ванадия. 

По Копанскому месторождению учитываются запасы титаномагнетитовых руд в количестве 102 976 тыс. т, содержащих 339 тыс. т 

пентоксида ванадия. 

 

Цветные металлы 

Медь 

В Уральском федеральном округе Государственным балансом запасов меди по состоянию на 01.01.2019 учтено 38 коренных, в том числе 5 

– только с забалансовыми запасами, и 4 техногенных месторождения. Количество месторождений увеличилось на одно. Месторождения 

расположены в Свердловской и Челябинской областях. Большее количество меди учтено и добыто в Челябинской области.  

Суммарные запасы меди кат. А+B+C1 коренных месторождений Уральского федерального округа составляют 5 841,2 тыс. т, кат. C2 – 2 727,7 

тыс. т; забалансовые – 3 474,7 тыс. т. Добыто из недр 209,3 тыс. т меди. За 2018 год запасы меди коренных месторождений кат. А+В+C1 уменьшились 

на 968,6 тыс. т, кат. С2 – на 104,6 тыс. т, забалансовые запасы увеличились на 1 029,0 тыс. т в результате эксплуатационной деятельности 

предприятий и геолого-разведочных работ.  

Суммарные запасы меди кат. C1 техногенных месторождений, расположенных в Свердловской области, составляют 36,2 тыс. т, кат. С2 – 25,5 

тыс. т; забалансовые – 125,5 тыс. т. Добыто с техногенным сырьем 9,3 тыс. т меди. За 2018 год забалансовые запасы меди техногенных 

месторождений уменьшились на 5,5 тыс. т в результате эксплуатационной деятельности предприятий. Запасы кат. C1 и кат. С2 остались без 

изменений.  



Все месторождения Уральского федерального округа являются комплексными. По минеральному составу руд их можно разделить на 

существенно медные и комплексные медьсодержащие. Руды существенно медных (собственно медных) коренных месторождений подразделяются 

на 5 промышленных типов (ванадиево-железо-медные, медистые глины, медноколчеданные, медно-порфировые, скарновые), где медь является 

главным промышленно ценным компонентом в рудах. С рудами существенно медных месторождений добыто 98,4 % меди. 

Наибольшее количество балансовых и забалансовых запасов меди учитывается в медно-порфировых месторождениях, среди которых 

крупными по запасам меди (запасы кат. А+В+С1+С2 составляют более 1 000 тыс. т) являются Томинское и Михеевское в Челябинской области. На 

долю этих месторождений приходится 55,5 % суммарных запасов меди кат. А+В+С1+С2 коренных месторождений Уральского федерального округа 

и 49,1 % общей добычи меди. На втором месте по количеству балансовых и забалансовых запасов меди находится среднее по запасам меди (запасы 

кат. А+В+С1+С2 составляют 1 000–100 тыс. т) ванадиево-железо-медное Волковское месторождение в Свердловской области (9,8 % суммарных 

запасов меди кат. А+В+С1+С2 коренных месторождений Уральского федерального округа и 2,8 % общей добычи меди). 

Медноколчеданные месторождения отличаются небольшими запасами, самыми крупными из них являются средние по запасам меди (запасы 

кат. А+В+С1+С2 составляют 1 000–100 тыс. т) Сафьяновское и Ново-Шемурское в Свердловской области, Узельгинское и Чебачье в Челябинской 

области. На долю этих месторождений приходится 16,9 % суммарных запасов меди кат. А+В+С1+С2 коренных месторождений Уральского 

федерального округа и 42,3% общей добычи меди. 

Руды комплексных коренных медьсодержащих месторождений по составу основных полезных компонентов делятся на 3 группы: 

магнетитовые, медно-золоторудные и полиметаллические. Медь в этих месторождениях является попутным компонентом. С рудами комплексных 

медьсодержащих месторождений добыто 1,6 % меди. Комплексные медьсодержащие месторождения отличаются небольшими запасами, самыми 

крупными из них являются средние по запасам меди Северо-Гороблагодатское и Лебяжинское магнетитовые месторождения (3,3 и 1,8 % суммарных 

запасов меди кат. А+В+С1+С2 коренных месторождений Уральского федерального округа соответственно) в Свердловской области. 

Техногенные месторождения представляют собой отходы обогащения руд («хвосты» обогащения) и металлургического передела (шлаки, 

пиритные огарки). По запасам меди месторождения относятся к мелким (запасы кат. А+В+С1+С2 составляют менее 100 тыс. т). 

Недропользователями на территории Уральского федерального округа ведутся работы на 26 коренных и 2 техногенных месторождениях. 

Разрабатываются 11 существенно медных коренных месторождений, а также техногенное месторождение Шлакоотвал медеплавильного 

производства СУМЗ.  

Разрабатываются на другие компоненты 3 коренные медьсодержащие месторождения: на золото – Березняковское медно-золоторудное, на 

железные руды – Песчанское и Высокогорское магнетитовые. При обогащении руд этих месторождений медь теряется с отходами производства. 

Подготавливаются к освоению 9 коренных месторождений (8 существенно медных и магнетитовое Северное Третье). В 2018 году в этой 

группе впервые учитываются Саумское (запасы утверждены в 2018 году) и Северо-Ольховское (переведено из группы разведываемых) 

медноколчеданные месторождения. 

Разведываются 3 коренные месторождения (медноколчеданное Кабан-I, медно-порфировое Биргильдинский участок и полиметаллическое 

Галкинское), а также техногенное месторождение Кировградские пиритные огарки. Кроме того, в этой группе учтена часть подготавливаемого к 

освоению медноколчеданного Султановского месторождения (Северный участок). В 2018 году из группы разведываемых переведено в 

подготавливаемые к освоению Северо-Ольховское медноколчеданное месторождение, на нем завершена разведочная стадия работ. 

В группе не переданных в освоение в нераспределенном фонде недр учтено 12 коренных (10 существенно медных и магнетитовые 

Лебяжинское и Северо-Гороблагодатское) и 2 техногенных месторождения (Сорьинское хвостохранилище Красноуральской ОФ и Шлакоотвал № 

1 металлургического производства КМК). Кроме того, в этой группе учтена часть разрабатываемых коренных месторождений: ванадиево-железо-

медного Волковского (запасы переутверждены в 2018 году), медно-скарнового Гумешевского (часть Южного участка медистых глин и участок 

скарновых руд), медноколчеданных Александринского (запасы утверждены в 2018 году) и Тарньерского, а также подготавливаемого к освоению 

медноколчеданного Маукского. 

В Свердловской области Государственным балансом запасов меди по состоянию на 01.01.2019 учтены 24 коренных, в том числе 1 – только 

с забалансовыми запасами, и 4 техногенных месторождения. Количество месторождений увеличилось на одно. Впервые учтено Саумское 

месторождение, запасы которого утверждены в 2018 году. Недропользователями ведутся работы на 14 коренных и 2 техногенных месторождениях.  

АО «Сафьяновская медь» разрабатывает Сафьяновское медноколчеданное месторождение. При фактической производительности карьер 

обеспечен запасами менее чем на 1 год, подземный рудник – на 20 лет. Изменение запасов Сафьяновского месторождения произошло в результате 

эксплуатационно-разведочных работ. В Северной части получен прирост запасов кат. С1 из недр в количестве 220 тыс. т медных руд, 7,4 тыс. т 

меди. Переоценка запасов кат. С1 связана с добычей забалансовых запасов (погашено 84 тыс. т медных руд, 1,0 тыс. т меди), которые отправлены 

на переработку в составе кондиционных товарных руд. 

ОАО «Святогор» ведутся работы на Волковском, Тарньерском и Северном Третьем месторождениях. На Волковском ванадиево-железо-

медном месторождении добычные работы открытым способом ведутся на Северо-Западном участке. Добывались медно-железо-ванадиевые 

(смешанные и первичные) и ванадиево-железные руды. При фактической производительности карьер обеспечен запасами на 8 лет. Изменение 

запасов Северо-Западного участка Волковского месторождения произошло в результате эксплуатационно-разведочных работ. Получен прирост 

запасов меди кат. С1 из недр в смешанных рудах в количестве 0,8 тыс. т. Добытые в 2018 году ванадиево-железные руды (21 тыс. т руды с 

разубоживанием, 1,0 тыс. т меди) вывезены в отвал. В 2018 году правительством Свердловской области был заключен государственный контракт с 

ОАО «Святогор» (от 26.03.2018 № Ф.2018.101023) для проведения работ с целью геолого-экономической переоценки запасов Волковского 

месторождения, находящихся в нераспределенном фонде недр, для дальнейшего лицензирования. Источник финансирования работ – средства 

бюджета Свердловской области.  

АО «Гипроцветмет» по договору с ОАО «Святогор» по данным оценки и разведки месторождения, полученным в 1931–1960 и 1970–1986 

гг., разработано ТЭО кондиций и выполнен пересчет запасов Волковского месторождения, находящихся в нераспределенном фонде недр. 

Изменение запасов Волковского месторождения (нераспределенный фонд недр) произведено в соответствии с решением ГКЗ Роснедр. В результате 

пересчета и переоценки запасы кат. B+C1 уменьшились на 127 088 тыс. т руды, 808,5 тыс. т меди, кат. C2 – на 16 301 тыс. т руды, 96,6 тыс. т меди; 

забалансовые запасы увеличились на 153 560 тыс. т руды, 1 015,6 тыс. т меди. 

Тарньерское медноколчеданное месторождение ранее отрабатывалось открытым способом. В 2014 году горные работы в контуре карьера 

были завершены. Месторождение находится на сухой консервации. За 2018 год запасы месторождения не изменились.  

Северное Третье (Южный участок) магнетитовое месторождение числится подготавливаемым к отработке. За 2018 год его запасы не 

изменились. Добычные работы на месторождении должны начаться в 2028 году. Верхние горизонты месторождения до глубины 120 м планируется 

отрабатывать в 2028–2035 гг. открытым способом. Доработка запасов до глубины 410 м предусмотрена подземным способом в 2037–2055 гг. Медно-

магнетитовые руды, в которых подсчитаны и учитываются балансом запасы меди, утверждены для подземного способа отработки. 

ЗАО « Шемур» разрабатывает открытым способом Ново-Шемурское медноколчеданное месторождение. Добычные работы по договору с 

ЗАО «Шемур» осуществляются ОАО «Святогор». Добывались медные, медно-цинковые и серноколчеданные руды для сернокислотного 

производства. При фактической производительности обеспеченность запасами в проектном контуре карьера составляет 22 года. 

Шемурское месторождение ранее отрабатывалось ЗАО «Шемур» открытым способом. В 2016 году добычные работы на месторождении 

были завершены, запасы карьера полностью отработаны до проектного положения по глубине и в плане. С 2017 года на месторождении ведутся 

работы по рекультивации земель. В 2017 году на основании решения ТКЗ-ТПИ Уралнедр оставшиеся запасы в проектном контуре Шемурского 

карьера, не подтвердившиеся при ведении добычных работ, списаны с Государственного баланса; запасы, находящиеся за проектным контуром 

Шемурского карьера, переведены в группу не переданных в освоение в нераспределенном фонде недр, где продолжают учитываться состоянию на 

01.01.2019. 

ООО «Арбатская компания» разведывает медноколчеданное месторождение Кабан-I, расположенное в пределах Арбатского участка недр, с 

целью последующей добычи руд. В 2012 году был утвержден проект опытно-промышленной разработки месторождения. В соответствии с проектом 

с 2012 года на месторождении осуществляются разведочные работы с проведением опытно-промышленной разработки для уточнения параметров 

рудных тел и технологических свойств руд при переработке на Турьинской обогатительной фабрике ООО «Валенторский медный карьер» в г. 



Краснотурьинске (медные руды) и площадке кучного выщелачивания ЗАО «Золото Северного Урала» (окисленные золото- и серебросодержащие 

руды). В 2018 году опытно-промышленные работы на месторождении не проводились, запасы остались без изменения. Недропользователем не 

выполняются условия лицензионного соглашения в части завершения разведочных работ на участке недр и представления на государственную 

экспертизу ТЭО постоянных разведочных кондиций и отчета с подсчетом запасов (не позднее 01.04.2017). В 2018 году лицензия была 

переоформлена на основании приказа Уралнедр от 16.05.2018 № 290 в связи с передачей права пользования участком недр ООО «Саумская 

Горнорудная Компания», являющемуся дочерним обществом предыдущего недропользователя. 

ООО «Саумская Горнорудная Компания» проводит работы на Северо-Калугинском и Саумском месторождениях. В 2018 году 

недропользователем получено право на геологическое изучение недр с целью последующей разведки и добычи рудного золота и полиметаллов 

Туринской площади, в пределах которой расположено Северо-Калугинское медноколчеданное месторождение. Месторождение подготавливается 

к освоению, оно будет отрабатываться подземным способом.В настоящее время недропользователем проводятся работы по подготовке 

технического проекта отработки месторождения. За 2018 год его запасы не изменились. 

В 2016 году ООО «Саумская Горнорудная Компания» получено право на геологическое изучение недр с целью последующей разведки и 

добычи медноколчеданных руд на Саум-Яхтельинской площади. В 2016–2018 гг. на Саумском участке были проведены оценочные, а затем по 

разрешению Уралнедр и разведочные работы.  

ООО «РУДНИК ИМЕНИ ТРЕТЬЕГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА» завершило разведочные работы на Северо-Ольховском медноколчеданном 

месторождении, расположенном в пределах Северо-Ольховского участка недр, которые проводились с целью последующей добычи руд.  

ООО «МЕДНО - РУДНАЯ КОМПАНИЯ» подготавливает к освоению Ново-Шайтанское медноколчеданное месторождение. За 2018 год 

запасы месторождения не изменились. В соответствии с условиями лицензионного соглашения недропользователь обязуется ввести месторождение 

в эксплуатацию не позднее 24 месяцев с даты утверждения технического проекта разработки месторождения; срок выхода горнодобывающего 

предприятия на проектную мощность и уровень добычи минерального сырья определяются техническим проектом разработки месторождения. В 

2018 году составлен и утвержден технический проект разработки месторождения. К эксплуатационным работам подземным способом должны 

приступить в 2021 году. До начала добычных работ  недропользователь по собственной инициативе планирует в 2019 году провести разведочные 

работы на месторождении с целью уточнения морфологии и вещественного состава рудных тел, поскольку запасы Ново-Шайтанского 

месторождения были утверждены в 1957 году.  

АО «Уралгидромедь» с 2018 года ведется отработка окисленных руд (медистых глин) Центрального, Северного и частично Южного 

участков Гумешевского медно-скарнового месторождения методом подземного выщелачивания. В 2018 году добычные работы проводились на 

Центральном и Северном участках месторождения в пределах выемочных единиц № 1, 2 и 3. Практически все технологические блоки на 

Центральном участке находятся в стадии довыщелачивания. Предприятие обеспечено запасами на 15 лет. Получено 4 818,0 тыс. м3 продуктивных 

растворов со средней концентрацией меди 0,271 г/л (1 306,3 т). Потери меди при добыче составили 41,7 % (890,9 т), что соответствовало плану. 

Разубоживания не было (в связи с отсутствием какого-либо количества пустых пород и некондиционных руд, не включенных в контур подсчета 

запасов). 

ООО «Полиметаллы Северного Урала» проводит разведку Галкинского полиметаллического месторождения с целью последующей добычи 

рудного золота, серебра, цинка, меди. В 2018 году работы на месторождении не проводились, запасы остались без изменения. В соответствии с 

условиями лицензионного соглашения недропользователь обязуется завершить разведочные работы и представить ТЭО постоянных разведочных 

кондиций и отчет с подсчетом запасов на государственную экспертизу не позднее 01.10.2020; составить и утвердить в установленном порядке 

технический проект отработки месторождения – до 01.10.2022; ввести в эксплуатацию горнодобывающее предприятие – к 01.01.2024; срок выхода 

горнодобывающего предприятия на проектную мощность и уровень добычи минерального сырья определяются техническим проектом отработки 

месторождения. 

ОАО «Высокогорский ГОК» разрабатывает на железные руды Высокогорское магнетитовое месторождение. Запасы меди учтены в 

сернистых магнетитовых и медно-кобальтовых разностях магнетитовых руд. Забалансовые медно-кобальтовые руды не затронуты эксплуатацией. 

Отработка сернистых магнетитовых руд осуществляется подземным способом шахтой Магнетитовой. При фактической производительности шахта 

обеспечена запасами сернистых магнетитовых руд на 53 года. 

ОАО «Богословское рудоуправление» отрабатывает на железные руды Песчанское магнетитовое месторождение. Подземным способом 

шахтой Северопесчанской добывались магнетитовые и медно-магнетитовые руды. При фактической производительности предприятие обеспечено 

всеми запасами месторождения на 25 лет, в проектном контуре отработки – на 5 лет. Изменение запасов Песчанского месторождения произошло в 

результате эксплуатационно-разведочных работ. На Южно-Песчанском участке добычные работы проводились в контурах запасов кат. С2  

(погашено 101 тыс. т медно-магнетитовых руд, 0,9 тыс. т меди). 

ООО «Валенторский медный карьер» проводит поисково-оценочные работы с целью последующей разведки и добычи руд на Уткинском 

участке недр, где расположено Уткинское медноколчеданное месторождение. Ранее Уткинское месторождение учитывалось Государственным 

балансом меди. В 1971 году оно было снято с учета в связи с незначительными запасами. В соответствии с условиями лицензионного соглашения 

недропользователь обязуется завершить поисково-оценочные работы и представить на государственную экспертизу отчет с подсчетом запасов по 

результатам геологического изучения недр не позднее 60 месяцев с даты государственной регистрации лицензии. 

АО «Уралэлектромедь» проводит разведку техногенного месторождения Кировградские пиритные огарки с целью последующей добычи 

драгоценных металлов. Месторождение представляет собой отвалы химического производства бывшего Кировградского медеплавильного 

комбината, сложенные насыпным материалом огарков, образованных в прошлые годы при обжиге пиритных концентратов для производства серной 

кислоты. В 2015 году составлены и утверждены проекты на разведку и опытно-промышленную разработку запасов цветных и драгоценных металлов 

техногенного месторождения. В 2016–2018 гг. проводились работы по подземному выщелачиванию пиритных огарков на опытно-промышленном 

участке. В 2018 году в ходе работ добыто 1,7 т меди. За 2018 год запасы месторождения не изменились.  

По результатам работ 2016–2018 гг. опытная разработка участка месторождения методом подземного выщелачивания признана 

неэффективной и нерентабельной ввиду низких показателей извлечения золота. В I квартале 2018 г. опытно-промышленные добычные работы были 

прекращены, объект поставлен на консервацию. Проводились дополнительные лабораторно-технологические испытания с целью дальнейшего 

продолжения отработки отвалов пиритных огарков по новой технологии – способом кучного выщелачивания. 

В соответствии с условиями лицензионного соглашения недропользователь должен до начала промышленной отработки месторождения 

выполнить разведку лицензионного участка, включая опытно-промышленную отработку на ограниченном участке, и представить результаты работ 

разведочного этапа (ТЭО постоянных разведочных кондиций и отчет с подсчетом запасов) на государственную экспертизу не позднее 06.05.2019; 

утвердить в установленном порядке технический проект отработки месторождения – до 06.05.2021; начать промышленную добычу пиритных 

огарков – к 06.05.2022; срок выхода горнодобывающего предприятия на проектную мощность и уровень добычи минерального 

сырья определяются техническим проектом разработки месторождения.  

В нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, учтены 10 коренных месторождений (7 медноколчеданных, 

магнетитовые Лебяжинское и Северо-Гороблагодатское, скарновое Вадимо-Александровское), а также 2 техногенных месторождения. Кроме того, 

в этой группе учтена часть разрабатываемых коренных месторождений – медноколчеданного Тарньерского, ванадиево-железо-медного 

Волковского и Гумешевского (часть Южного участка медистых глин и участок скарновых руд). Запасы Волковского ванадиево-железо-медного 

месторождения, отнесенные к этой группе, переутверждены в 2018 году. Запасы остальных месторождений остались без изменения. 

В Челябинской области Государственным балансом запасов меди по состоянию на 01.01.2019 учтено 14 месторождений, в том числе 4 – 

только с забалансовыми запасами. Количество месторождений не изменилось. Недропользователями ведутся работы на 12 месторождениях. 

АО «Учалинский ГОК» ведет работы на медноколчеданных месторождениях Молодежное, Узельгинское, Талганское и Султановское. 

Молодежное месторождение отрабатывается подземным способом Узельгинским рудником. Срок действия лицензии (01.02.2019) продлен 

до 31.12.2021 (зарегистрировано Уралнедрами 29.01.2019 № 1). Добывались балансовые и забалансовые медные и медно-цинковые руды, а также 

забалансовые серноколчеданные руды. За 2018 год все балансовые запасы месторождения полностью отработаны, остались забалансовые запасы. 



Изменение запасов месторождения произошло в результате эксплуатационно-разведочных работ. Получен прирост запасов кат. А+В+С1 в 

количестве 62 тыс. т руды, 1,6 тыс. т меди (из недр – 5 тыс. т руды, 0,3 тыс. т меди и при доразведке и добыче запасов кат. С2 – погашено 57 тыс. т 

руды, 1,3 тыс. т меди). Прирост забалансовых запасов из недр составил 27 тыс. т руды, 0,2 тыс. т меди.  

Узельгинское месторождение отрабатывается подземным способом Узельгинским рудником. Добывались медные и медно-цинковые руды. 

При фактической производительности рудник обеспечен запасами месторождения на 12 лет. В 2017 году ООО Геологическая компания 

«Геокомплекс» по договору с АО «Учалинский ГОК» составлен отчет с переоценкой запасов Узельгинского месторождения по состоянию на 

01.01.2017. Необходимость переоценки запасов вызвана изменением технических условий на медьсодержащие руды, предназначенные для 

переработки на обогатительных фабриках и медеплавильных заводах. В 2018 году материалы были представлены на рассмотрение ФБУ «ГКЗ». ГКЗ 

Роснедр принято решение воздержаться от утверждения запасов Узельгинского месторождения для условий отработки подземным способом в связи 

с отсутствием обоснования причин существенного уменьшения запасов, представленных на утверждение, по сравнению с запасами, учитываемыми 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых. АО «Учалинский ГОК» рекомендовано выполнить пересчет запасов Узельгинского 

месторождения и представить его на государственную экспертизу в установленном порядке с учетом рекомендаций и замечаний, изложенных в 

заключениях экспертной комиссии ФБУ «ГКЗ» и отдельных экспертов. 

Талганское месторождение разрабатывается подземным способом Узельгинским рудником. Добывались балансовые медно-цинковые и 

забалансовые серноколчеданные руды. При фактической производительности рудник обеспечен запасами месторождения менее чем на 1 год. 

Изменение запасов Талганского месторождения произошло в результате эксплуатационно-разведочных работ. АО «Учалинский ГОК» ведется 

пересчет остаточных запасов Талганского месторождения.  

На Султановском месторождении учитываются запасы для подземной отработки, в том числе Южного участка – в группе подготавливаемых 

к освоению, Северного участка – в группе разведываемых. За 2018 год запасы месторождения не изменились. В 2011–2014 гг. месторождение 

разрабатывалось Учалинским подземным рудником открытым способом на опытно-разведочном участке. В настоящее время запасы в контуре 

проектного карьера отработаны, карьер находится в аварийном состоянии. В 2016 году ОАО «УРАЛГИПРОШАХТ» разработало проектную 

документацию на ликвидацию Султановского карьера путем естественного самозатопления. В 2018 году проект прошел  экологическую экспертизу 

(заключение от 22.05.2018) и согласован с Уралнедрами.  

АО «Учалинский ГОК» имеет право на геологическое изучение, разведку и добычу руд Восточно-Молодежного участка недр. В соответствии 

с лицензионным соглашением недропользователь обязуется представить на государственную экспертизу материалы по результатам геологического 

изучения недр не позднее 6 месяцев с момента выявления месторождений. 

АО «Александринская горно-рудная компания» с 2018 года ведет работы на медноколчеданных месторождениях Чебачье и 

Александринское.Месторождение Чебачье разрабатывалось подземным способом. Добывались медные, медно-цинковые и серноколчеданные руды 

рудного тела № 2. При фактической производительности рудник обеспечен запасами на 16 лет.  

Александринское месторождение ранее разрабатывалось подземным способом. В 2017 году была завершена доработка запасов кат. С1 и кат. 

С2 рудных тел № 1 и 4. Остались забалансовые запасы рудного тела № 5. В 2018 году ООО ГК «Геокомплекс» по договору с АО «Александринская 

ГРК» составлен отчет с пересчетом оставшихся в недрах запасов Александринского месторождения по состоянию на 01.01.2018. Материалы были 

представлены на экспертизу Западно-Сибирскому филиалу ФБУ «ГКЗ» (г. Тюмень). Для пересчета запасов для условий подземной разработки ТКЗ-

Челябинскнедр утверждены параметры временных разведочных кондиций. В 2018 году добычные работы на месторождении не проводились. 

АО «Михеевский ГОК» разрабатывает открытым способом Михеевское медно-порфировое месторождение. Запасы месторождения по двум 

лицензиям утверждены в едином контуре карьера. В 2018 году утвержден технический проект отработки глубоких горизонтов Михеевского 

месторождения открытым рудником производительностью 27 млт т руды в год. При фактической производительности рудник обеспечен запасами 

на 13 лет. Изменение запасов Михеевского месторождения произошло в результате эксплуатационно-разведочных работ. Кроме первичных и 

рыхлых сульфидных руд, добыто из недр 2 393 тыс. т забалансовых окисленных руд, 9,4 тыс. т меди, потеряно при добыче 69 тыс. т руды, 0,3 тыс. 

т меди.  

ЗАО «Маукский рудник» в 1996–2011 гг. велось строительство подземного рудника для отработки запасов Маукского медноколчеданного 

месторождения. В процессе строительства осуществлялась попутная добыча руды. В 2011 году работы были прекращены в связи с приостановкой 

работы ЗАО «Маукский рудник». В 2017 году составлено дополнение к техническому проекту разработки месторождения. По условиям 

лицензионного соглашения срок ввода месторождения в эксплуатацию обязательствами не установлен; уровень добычи минерального сырья и срок 

выхода горнодобывающего предприятия на проектную мощность определяются техническим проектом разработки месторождения. В 2018 году 

работы месторождении не проводились, запасы остались без изменения и продолжают учитываться в группе подготавливаемых к освоению. 

Часть запасов месторождения в соответствии с решением НТС Челябинскнедр учтена в группе не переданных в освоение в нераспределенном 

фонде недр. 

АО «Томинский ГОК» ведутся работы на Томинском месторождении и Биргильдинском участке. Томинское медно-порфировое 

месторождение подготавливается к отработке открытым способом. В 2016 году был утвержден технический проект разработки месторождения. 

Предполагается создание ГОКа в составе двух карьеров, проектная производительность которых определена в 28 млн т руды в год, при этом 

обеспеченность АО «Томинский ГОК» всеми запасами месторождения составит 24 года. В соответствии с условиями лицензионного соглашения 

АО «Томинский ГОК» обязуется ввести горнодобывающее предприятие в эксплуатацию не позднее 48 месяцев с даты утверждения технического 

проекта разработки месторождения; уровень добычи руд и выход горнодобывающего предприятия на проектную мощность определяются 

техническим проектом разработки месторождения. В 2018 году при строительстве рудника попутно добыты окисленные руды на Томинском и 

Калиновском участках. На период строительства объем добычи на месторождении определяется годовыми планами горных работ. Изменение 

запасов Томинского месторождения произошло в результате эксплуатационно-разведочных работ. Получен прирост запасов кат. А+В+С1 при 

попутной добыче запасов кат. С2 (погашено 561 тыс. т окисленых руд, 2,7 тыс. т меди). 

На Биргильдинском участке медно-порфировых руд проводились разведочные работы с целью последующей добычи полезных ископаемых. 

За 2018 год запасы участка не изменились. В соответствии с условиями лицензионного соглашения АО «Томинский ГОК» обязуется завершить 

разведочные работы на Биргильдинском участке и представить на государственную экспертизу ТЭО постоянных разведочных кондиций и отчет с 

подсчетом запасов не позднее 31.12.2019; подготовить и утвердить в установленном порядке технический проект отработки месторождения – до 

31.12.2021; ввести месторождение в эксплуатацию – к 31.12.2023; срок выхода горнодобывающего предприятия на проектную мощность и уровень 

добычи минерального сырья определяются техническим проектом разработки месторождения. 

ООО «Восточный базис» подготавливает к освоению Тарутинское месторождение, расположенное в пределах Тарутинского участка недр. 

За 2018 год запасы месторождения не изменились. В соответствии с условиями лицензионного соглашения недропользователь обязуется 

подготовить и утвердить в установленном порядке технический проект разработки месторождения не позднее 15 месяцев с даты утверждения 

результатов государственной экспертизы по материалам разведочных работ (не выполнено); ввести месторождение в эксплуатацию – не позднее 36 

месяцев с даты утверждения технического проекта разработки месторождения; срок выхода горнодобывающего предприятия на проектную 

мощность и уровень добычи минерального сырья определяются техническим проектом разработки месторождения. 

ОАО «Еткульзолото» разрабатывает на золото открытым способом Березняковское медно-золоторудное месторождение, расположенное на 

одноименном участке недр. Запасы попутной меди учтены в первичных рудах. Учредителем предприятия является АО «Южуралзолото группа 

компаний» (АО «ЮГК»). Весь комплекс работ на месторождении выполняется АО «ЮГК». Добычные работ на Березняковском участке 

месторождения ведутся с 2002 года. Отработка запасов карьером будет производиться до глубины 140 м. Проектная производительность карьера – 

400 тыс. т руды в год. Обеспеченность карьера запасами первичных руд – менее 1 года. В 2018 году добычные работы на Березняковском участке 

не проводились, запасы остались без изменения. Одновременно с добычными работами в пределах Березняковского участка недр проводились 

поисковые и оценочные работы на рудное золото, в результате которых были выявлены рудопроявления Депутатское и Южное, ставшие участками 

Березняковского месторождения. В 2018 году АО «Иргиредмет» по договору с АО «Еткульзолото» подготовлены ТЭО разведочных кондиций и 

отчет с подсчетом запасов участков Депутатский и Южный применительно к условиям отработки открытым способом по состоянию на 01.01.2017. 

Материалы были представлены на государственную экспертизу в ФБУ «ГКЗ». ГКЗ Роснедр принято решение утвердить для подсчета запасов 



участков Депутатский и Южный медно-золоторудного месторождения Березняковское (лицензия ЧЕЛ 14489 БР), применительно к условиям 

отработки открытым способом, временные разведочные кондиции и их запасы для открытого способа отработки в следующем количестве: кат. С2 

– 2 290 тыс. т первичной руды, 16,6 тыс. т меди, в том числе по участку Южный – 2 123 тыс. т руды, 15,4 тыс. т меди, по участку Депутатский – 

167 тыс. т руды, 1,2 тыс. т меди. 

В 2018 году добычные работы были сосредоточены на участке Южный. Добыто из недр 167 тыс. т первичных руд, 1,3 тыс. т меди, потери 

при добыче составили 6 тыс. т. Проектная производительность карьера – 380 тыс. т руды в год. Обеспеченность карьера запасами – 4 года. 

Изменение запасов на участке Южный Березняковского месторождения произошло в результате эксплуатационно-разведочных работ. Получен 

прирост запасов кат. С1 в результате доразведки и добычи запасов кат. С2 (погашено 173 тыс. т руды, 1,3 тыс. т меди).  

В нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, учтены 2 медно-колчеданных месторождения Новое и Южное, запасы 

которых за 2018 год не изменились. Кроме того, в этой группе учтена часть запасов медноколчеданных месторождений: разрабатываемого 

Александринского (запасы утверждены в 2018 году) и подготавливаемого к освоению Маукского. 

 

Свинец 

В Уральском федеральном округе, в Ямало-Ненецком автономном округе и Челябинской области, по состоянию на 01.01.2019 учтены 3 

месторождения с балансовыми запасами свинца кат. С1 – 183,6 тыс. т (1,8 % от запасов кат. А+В+С1 России), кат. С2 – 167,7 тыс. т; забалансовыми 

– 0,5 тыс. т. Большая часть балансовых запасов свинца в округе (99,2 % кат. С1 и 88,2 % кат. С2) сосредоточена в Ямало-Ненецком автономном 

округе на 1 месторождении свинцовых руд. Остальные запасы (и вся добыча) размещены в Челябинской области на 2 месторождениях 

медноколчеданных руд. 

За 2018 год в результате эксплуатационной деятельности предприятий запасы свинца уменьшились: балансовые кат. С1 – на 0,3 тыс. т, кат. 

С2 – на 1,4 тыс. т, забалансовые запасы – на 0,2 тыс. т. Добыча из запасов кат. С2 (1,4 тыс. т) компенсирована по графе «изменение технических 

границ и по другим причинам», из забалансовых запасов – по графе «переоценка». 

В группе разрабатываемых на другие компоненты (медь, цинк и др.) учтены 2 месторождения в Челябинской области – Талганское и Чебачье. 

В 2018 году добыча свинца на них составила 2,0 тыс. т (0,8 % от добычи по России). 

Разведывается Саурейское месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе, включающее 99,2 % запасов свинца кат. С1 округа. 

В Ямало-Ненецком автономном округе в распределенном фонде недр учтено месторождение баритсодержащих свинцовых руд – 

Саурейское с балансовыми запасами свинца кат. С1 – 182,1 тыс. т, кат. С2 – 144,6 тыс. т. Запасы свинца приняты ЦКЗ Мингео СССР (протокол от 

07.04.1986 № 43). Месторождение разведывается ООО «Саурей». За 2018 год запасы не изменились. 

В Челябинской области учитываются 2 месторождения медноколчеданных руд: Талганское и Чебачье с балансовыми запасами свинца как 

попутного полезного компонента – 1,5 тыс. т кат. С1 и 23,1 тыс. т кат. С2; забалансовыми – 0,5 тыс. т. 

За 2018 год запасы свинца уменьшились в результате добычных работ: балансовые кат. С1 – на 0,3 тыс. т, кат. С2 – на 1,4 тыс. т, забалансовые 

запасы – на 0,2 тыс. т. Добыча из запасов кат. С2 компенсирована по графе «изменение технических границ и по другим причинам», из забалансовых 

запасов – по графе «переоценка». Оба месторождения учитываются в группе разрабатываемых на другие компоненты (медь, цинк и др.), поскольку 

свинец в концентраты не извлекается. В 2018 году на этих месторождениях добыто 2,0 тыс. т свинца (0,8 % от добычи по России). 

АО «Учалинский ГОК» с 2004 года разрабатывает подземным способом Талганское месторождение медно-цинковых и серноколчеданных 

руд. В 2018 году добыто 205,0 тыс. т медно-цинковой и серноколчеданной руды, 0,6 тыс. т свинца, в том числе 194 тыс. т руды и 0,3 тыс. т свинца 

– из забалансовых запасов. Потери забалансовых запасов руды составили 9 тыс. т (4,3 % при плане 4,7 %). Фактическое разубоживание – 25,9 тыс. 

т (11,2 % при плане 11,3 %). Добыча сырой товарной руды составила 240,2 тыс. т (230,9 тыс. т – сухой вес). Содержание свинца в сырой товарной 

руде – 0,6 тыс. т (0,3 %). Обеспеченность предприятия балансовыми запасами руды кат. С1 при проектных показателях – производительности 300 

тыс. т руды в год, потерях 4,8 % и разубоживании 8,5 % – 1 год. 

ОАО «Александринская горно-рудная компания» разрабатывало месторождение Чебачье. По состоянию на 01.01.2019 изменена 

организационно-правовая форма предприятия, запасы переданы АО «Александринская горно-рудная компания». Добыча ведется подземным 

способом. В 2018 году добыто 618 тыс. т медных, медно-цинковых и серноколчеданных руд, 1,4 тыс. т свинца. Потери руды составили 18 тыс. т 

(2,87 % при норме 2,87 %), разубоживание – 72,4 тыс. т (10,48 % при норме 10,48 %). Добыча товарной руды составила 707,74 тыс. т (690,8 тыс. т – 

сухой вес), влажность руды – 2,4 %. Обеспеченность предприятия балансовыми запасами кат. С1 при фактической производительности составляет 

14 лет. 

 

Цинк 

В Уральском федеральном округе, в Свердловской и Челябинской областях, на 01.01.2019 учитывается 21 коренное месторождение с 

суммарными балансовыми запасами цинка кат. В+С1 – 1 908,7 тыс. т (4,6 % от запасов кат. А+В+С1 России), кат. С2 – 415,4 тыс. т; забалансовыми 

запасами – 981,2 тыс. т. Кроме того, в Свердловской области учтено 1 техногенное месторождение с забалансовыми запасами цинка 310,6 тыс. т. 

Два месторождения содержат только забалансовые запасы. 

В Челябинской области на 9 месторождениях сосредоточено 64,6 % балансовых запасов цинка кат. В+С1 округа и 75,3 % его добычи. В целом 

по округу за 2018 год балансовые запасы кат. В+С1 цинка уменьшились на 75,0 тыс. т. Изменения произошли в результате добычи (105,4 тыс. т), 

потерь при добыче (4,2 тыс. т), разведки (+30,4 тыс. т) и переоценки (+4,2 тыс. т). Основной прирост запасов цинка (29,5 тыс. т) получен в результате 

постановки на учет нового месторождения – Саумского в Свердловской области; эксплуатационно-разведочных работ на месторождениях 

Сафьяновское (+0,3 тыс. т), Молодежное (+0,1 тыс. т), Узельгинское (+0,2 тыс. т), а также доразведки и добычи запасов кат. С2 на Молодежном 

месторождении (+0,3 тыс. т). 

Запасы цинка кат. С2 уменьшились на 2,4 тыс. т в результате добычи (0,3 тыс. т), разведочных работ на новом Саумском месторождении 

(+2,9 тыс. т), доразведки и добычи запасов кат. С2 на Молодежном месторождении (+0,3 тыс. т), переоценки по новым кондициям Северо-

Ольховского (-1,4 тыс. т) и Александринского (-3,6 тыс. т) месторождений. 

Забалансовые запасы увеличились на 10,6 тыс. т. Изменения произошли в результате добычи (3,8 тыс. т), потерь при добыче (0,1 тыс. т), 

разведки Саумского месторождения (+26,4 тыс. т), эксплуатационно-разведочных работ на месторождениях Сафьяновское (+0,2 тыс. т) и 

Молодежное (+1,0 тыс. т), переоценки Северо-Ольховского (-3,5 тыс. т) и Александринского (-9,4 тыс. т) месторождений. 

Руды коренных месторождений Уральского федерального округа представлены преимущественно медноколчеданным типом (19 

месторождений), в котором выделяются подтипы руд – медные, медно-цинковые, цинковые, серноколчеданные (рядовые), серноколчеданные для 

никелевого производства (серноколчеданный сульфидизатор). На медные и медно-цинковые руды приходится более 80 % запасов цинка кат. В+С1 

в округе, а также его добычи. Всего 2 месторождения относятся к колчеданно-полиметаллическому промышленному типу – Галкинское и Амурское. 

Первое представлено полиметаллическими и золото-сульфидными рудами, второе – цинковыми.  

Наиболее крупными по величине запасов цинка, а также основными по добыче в округе являются 3 месторождения – Ново-Шемурское в 

Свердловской области, Узельгинское и Чебачье в Челябинской, которые относятся к средним по величине запасов цинка. На них сосредоточено 

71,4 % запасов цинка кат. В+С1+С2 и 82,2 % всей добычи. 

В распределенном фонде недр на 17 месторождениях учтено 92,5 % запасов цинка кат. В+С1 округа и 91,0 % кат. С2.  

В группе разрабатываемых учтены 8 коренных месторождений (3 – в Свердловской и 5 – в Челябинской областях), включающих 84,5 % 

запасов цинка кат. В+С1 округа. В 2018 году на 7 месторождениях (2 – в Свердловской области и 5 – в Челябинской) из недр добыто 105,4 тыс. т 

цинка, в том числе 56,1 тыс. т (53,2 %) – на Узельгинском. Кроме того, на техногенном месторождении Шлакоотвал медеплавильного роизводства 

СУМЗ добыто 39,2 тыс. т цинка в шлаках, однако цинк из шлаков не извлекается.  

Подготавливаются к освоению 6 месторождений: 4 – в Свердловской области и 2 – в Челябинской.  

Разведываются 3 месторождения: 2 – в Свердловской области и 1 – в Челябинской. 

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) числятся 4 месторождения: 3 – в Свердловской области и 1 – в Челябинской. 



В Свердловской области учтено 12 коренных месторождений с балансовыми запасами цинка кат. В+С1 – 675,6 тыс. т (1,6 % от запасов кат. 

А+В+С1 Российской Федерации и 35,4 % – округа), кат. С2 – 274,1 тыс. т; забалансовыми запасами – 491,8 тыс. т. Кроме того, учтено 1 техногенное 

месторождение с забалансовыми запасами цинка 310,6 тыс. т. 

За 2018 год балансовые запасы цинка кат. В+С1 увеличились на 3,8 тыс. т. Изменения произошли в результате добычи (26,0 тыс. т), потерь 

при добыче (0,5 тыс. т), разведки (+29,8 тыс. т) и переоценки (+0,5 тыс. т). Основной прирост запасов цинка кат. С1 (29,5 тыс. т) получен в результате 

разведочных работ на Саумском месторождении, которое учитывается впервые, а также эксплуатационно-разведочных работ на Сафьяновском 

месторождении (+0,3 тыс. т).  

Большая часть запасов цинка в области (100 % кат. А+В+С1 и 64 % кат. С2) учтена на 11 месторождениях с медноколчеданным типом руд. И 

только 1 месторождение – Галкинское – содержит полиметаллические и золото-колчеданные руды. 

В группе разрабатываемых учтено 3 коренных месторождения: Тарньерское, Ново-Шемурское и Сафьяновское. В 2018 году добыча цинка 

из недр велась на 2 месторождениях и составила 26 тыс. т. Тарньерское месторождение не разрабатывалось. Кроме того, разрабатывается 

техногенное месторождение Шлакоотвал медеплавильного производства СУМЗ, на котором в 2018 году добыто 979 тыс. т шлаков и 39,2 тыс. т 

цинка. 

Подготавливаются к освоению 4 месторождения – Ново-Шайтанское, Северо-Калугинское, Северо-Ольховское и впервые учитываемое 

Саумское. Северо-Ольховское месторождение переведено из группы разведываемых. 

В группе разведываемых учтены 2 месторождения – Кабан-I и Галкинское. 

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учтены 3 месторождения – Шемурское, Валенторское и Левихинская группа 

месторождений. 

Ново-Шемурское месторождение разрабатывается ЗАО «Шемур» открытым способом в контуре карьера. За контуром карьера учитываются 

только забалансовые запасы. В 2018 году добыча руды велась из рудных тел № 6, 7, 8, 9. Всего добыто 1 051,8 тыс. т балансовых запасов кат. С1 

медных, медно-цинковых и серноколчеданных (рядовых) руд и 18,3 тыс. т цинка. Фактические потери – 18,5 тыс. т руды и 0,2 тыс. т цинка. 

Разубоживание составило 44,5 тыс. т. Добыто 1 113,5 тыс. т (1 096,3 тыс. т – сухой вес) товарной руды. Плановая добыча влажной товарной руды – 

1 000 тыс. т.  

Сафьяновское медноколчеданное месторождение разрабатывается АО «Сафьяновская медь» открытым (с 1993 года) и подземным (с 2014 

года) способами. В 2018 году открытым способом добыто 546,9 тыс. т запасов медной руды и 0,4 тыс. т цинка, в том числе забалансовых – 83,6 

тыс. т руды и 0,2 тыс. т цинка. Потери руды при добыче – 6,2 тыс. т, разубоживание – 52,1 тыс. т. Добыто 599 тыс. т сухой товарной руды, в том 

числе добыто из забалансовых запасов – 84 тыс. т р уды и 0 ,2 тыс. т цинка. При добычных работах получен прирост балансовых запасов кат. С1 – 

220 тыс. т руды и 0,3 тыс. т цинка и забалансовых – 0,2 тыс. т цинка (эти запасы добыты). Подземным способом добыто 441,5 тыс. т м едной и м 

едно-цинковой руды Сафьяновского месторождения из балансовых запасов кат. С1. Потери руды – 16,8 тыс. т, цинка – 0,3 тыс. т, разубоживание – 

50 тыс. т. Добыча товарной руды составила 500 тыс. т (491,5 тыс. т – сухой вес).  

Тарньерское месторождение медно-цинковых руд разрабатывается с 2005 года ОАО «Святогор». Добыча руды открытым способом 

завершена в 2014 году. Оставшиеся запасы месторождения будут отрабатываться подземным способом. Технический проект подземной разработки 

находится в стадии составления. В 2018 году добычные и рекультивационные работы не проводились, запасы не изменились. 

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (ОАО «СУМЗ») ведет отработку медьсодержащих шлаков техногенного месторождения 

Шлакоотвал медеплавильного производства СУМЗ. Запасы цинка в шлаках отнесены к забалансовым из-за отсутствия рентабельной технологии 

его извлечения. В 2018 году добыто 979,7 тыс. т шлаков, содержащих 39,2 тыс. т цинка. Потерь и разубоживания нет. По графе «переоценка» 

показана компенсация добычи шлака из забалансовых запасов. Слив в отвал горячего шлака составил 402,3 тыс. т с содержанием цинка 16,1 тыс. т. 

При фактической производительности предприятие обеспечено запасами шлакоотвала в контуре карьера на 1 год.  

Ново-Шайтанское месторождение медноколчеданных руд подготавливается к освоению ООО «МЕДНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ». В 2018 

году согласован технический проект освоения Ново-Шайтанского месторождения. В 2019 году недропользователь по собственной инициативе 

планирует приступить к разведочным работам. Срок начала разведочных работ по лицензии не установлен. Начало добычи намечено на 2021 год. 

Саумское медноколчеданное месторождение учитывается впервые. Оно подготавливается к освоению ООО «Саумская Горнорудная 

Компания». В 2013–2018 гг. ООО «Саумская Горнорудная Компания» на Саумском участке проведены оценочные работы. По их результатам ООО 

«Унипромедь-Инжиниринг» разработано ТЭО постоянных разведочных кондиций, которые были утверждены ТКЗ Уралнедр для условий открытой 

разработки по состоянию на 01.01.2018. Решением ТКЗ Уралнедр Саумский участок Саум-Яхтельинской площади переведен в категорию 

месторождения. Запасы первичных и окисленных золото-содержащих руд Саумского месторождения утверждены по состоянию на 01.01.2019 для 

условий открытой разработки – балансовые кат. С1 и С2 (в контуре проектного карьера) и забалансовые (за контуром карьера, а также запасы 

серноколчеданных руд в контуре проектного карьера, не востребованные потребителями). Запасы цинка утверждены в первичных медно-цинковых 

и цинковых рудах. Также в балансовых и забалансовых запасах медноколчеданных руд (без разделения на типы) утверждены запасы висмута, 

кобальта, кадмия, рассеянных элементов. 

Саумское медно-цинковое месторождение отнесено к объектам 3-й группы сложности геологического строения согласно действующей 

«Классификации запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых» (2007). По решению ТКЗ Саумское месторождение признано 

разведанным и подготовленным к промышленному освоению открытым способом разработки. 

Северо-Калугинское месторождение медноколчеданных руд подготавливалось к освоению ЗАО «Золото Северного У рала». В 2018 году 

данная лицензия переоформлена на выданную ООО «Саумская Горнорудная Компания» в соответствии с приказом Уралнедр от 16.05.2018 № 290. 

Запасы полезных компонентов утверждены ТКЗ Уралнедр для условий подземной отработки. По лицензионному соглашению недропользователь 

должен подготовить и утвердить технический проект разработки месторождения не позднее 31.12.2021; начать строительство горнодобывающего 

предприятия – не позднее 30.06.2022; ввести в эксплуатацию горнодобывающее предприятие в соответствии с техническим проектом, но не менее 

500 кг золота в год – не позднее 31.12.2023. За 2018 год запасы не изменились. 

Северо-Ольховское месторождение медноколчеданных руд (медь, цинк, золото, серебро) разведывалось ООО «РУДНИК ИМЕНИ 

ТРЕТЬЕГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА». По состоянию на 01.01.2019 запасы месторождения переведены в группу подготавливаемых к освоению. В 

2018 году недропользователь представил на государственную экспертизу «Технико-экономическое обоснование (ТЭО) постоянных разведочных 

кондиций к пересчету запасов медноколчеданных руд глубоких горизонтов Северо-Ольховского месторождения на территории МО «Город Нижний 

Тагил» Свердловской области по состоянию на 01.01.2017». ТЭО кондиций разработано ОАО «Уралцветметразведка» и ООО «Унипромедь-

Инжиниринг». Постоянные разведочные кондиции для подсчета балансовых запасов Северо-Ольховского месторождения утверждены ТКЗ 

Уралнедр по состоянию на 01.01.2018 для условий подземной разработки. Балансовые запасы медной руды, меди, цинка, серы, золота и серебра 

Северо-Ольховского месторождения, а также рассеянных элементов, кадмия и вредного компонента – мышьяка – утверждены ТКЗ Уралнедр по 

состоянию на 01.01.2018. При этом максимальная глубина подсчета запасов принята до горизонта 960 м или до абс. отм. 750 м. Согласно 

действующей «Классификации запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых» (Минприроды РФ, 2007) по сложности 

геологического строения месторождение отнесено к 3-й группе, а по степени освоения – к разведанным и подготовленным к промышленному 

освоению подземным способом. 

В результате проведенной переоценки запасов Северо-Ольховского месторождения получен прирост балансовых запасов цинка кат. С1 (0,3 

тыс. т), уменьшение – кат. С2 (1,4 тыс. т) и забалансовых (3,5 тыс. т). В 2018 году согласован технический проект отработки месторождения, 

проведены переговоры с китайской фирмой (Китайское государственное горно-геологическое предприятие) о заключении контракта на 

проектирование и строительство рудника и обогатительной фабрики на Северо-Ольховском месторождении. 

ООО «Полиметаллы Северного Урала» владеет лицензией на разведку и добычу рудного золота, серебра, цинка, меди на Галкинском 

полиметаллическом месторождении. В соответствии с лицензионным соглашением недропользователь обязуется завершить разведочные работы и 

представить на государственную экспертизу ТЭО постоянных разведочных кондиций и отчет с подсчетом запасов – до 01.10.2020; подготовить и 

утвердить технический проект разработки месторождения – до 01.10.2022, ввести в эксплуатацию горнодобывающее предприятие – к 01.01.2024. 

За 2018 год запасы не изменились.  



Месторождение Кабан-I медноколчеданных руд разведывается ООО «Арбатская компания». В 2012 году на месторождении были 

утверждены запасы медных первичных и окисленных (золото-серебросодержащих) руд. В 2013 году начата опытно-промышленная эксплуатация 

окисленных руд, цинка они не содержат. В соответствии с лицензионным соглашением недропользователь должен приступить к строительству 

горнодобывающего предприятия – в 2019 году; выйти на проектную мощность горнодобывающего предприятия с производительностью в 

соответствии с техническим проектом – не позднее 01.10.2020. В 2018 году опытно-промышленная добыча не велась, запасы не изменились. 

ООО «Валенторский медный карьер» владеет лицензией на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых на Уткинском 

участке недр, включающем Уткинское месторождение золотосодержащих медно-цинковых руд. Месторождение не учитывается Государственным 

балансом запасов, так как ранее было исключено из него в связи с незначительными запасами, утвержденными ГКЗ. Недропользователь должен в 

соответствии с лицензионным соглашением завершить геологическое изучение участка недр и представить материалы на государственную 

экспертизу не позднее 5 лет со дня регистрации лицензии (то есть в мае 2019 года). 

Шемурское месторождение по состоянию на 01.01.2019 учитывается в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение). Запасы в 

контуре открытых горных работ ЗАО «Шемур» полностью отработаны. В 2018 году недропользователем продолжались работы по рекультивации 

земель и ликвидации карьера. На месторождении учтены остаточные запасы, утвержденные ТКЗ Уралнедр, расположенные за контуром карьера. 

В Челябинской области учтены 9 коренных месторождений с суммарными балансовыми запасами цинка кат. В+С1 – 1 233,1 тыс. т (3,0 % 

от запасов кат. А+В+С1 России и 66,1 % – округа), кат. С2 – 141,3 тыс. т; забалансовыми запасами – 489,4 тыс. т. За 2018 год запасы кат. В+С1 цинка 

уменьшились на 78,8 тыс. т в результате добычи (79,4 тыс. т), потерь при добыче (3,7 тыс. т), разведки (+0,6 тыс. т) и переоценки (+3,7 тыс. т).  

Прирост запасов цинка (0,6 тыс. т) получен при эксплуатационно-разведочных работах на Молодежном (+0,1 тыс. т) и Узельгинском (+0,2 

тыс. т) месторождениях, а также при доразведке и добыче из запасов кат. С2 на Молодежном месторождении (0,3 тыс. т).  

В группе разрабатываемых учтены 5 медноколчеданных месторождений – Молодежное, Талганское, Узельгинское, Александринское, 

Чебачье. В 2018 году добыча цинка на 4 месторождениях составила 79,4 тыс. т (19,9 % от добычи по России). Основная добыча цинка (56,1 тыс. т, 

или 70,6 % от добычи по области) приходится на Узельгинское месторождение. Александринское месторождение не разрабатывалось. 

Подготавливаются к освоению 2 медноколчеданных месторождения – Маукское и Султановское (Южный участок). 

Разведывается Амурское месторождение цинковых руд, а также Северный участок Султановского месторождения. 

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитывается Южное медно-колчеданное месторождение. 

АО «Учалинский ГОК» (АО «УГОК») разрабатывает месторождения Молодежное, Талганское и Узельгинское; на Султановском 

месторождении подготавливает к освоению запасы Южного участка и разведывает запасы Северного участка.  

Молодежное месторождение медноколчеданных руд недропользователь разрабатывает с 1982 года, в настоящее время подземным способом. 

В 2018 году добыто 315 тыс. т медной, медно-цинковой и серноколчеданной руды и 3,7 тыс. т цинка, в том числе из запасов кат. С1 – 17 тыс. т руды 

и 0,2 тыс. т цинка, кат. С2 – 55 тыс. т руды и 0,3 тыс. т цинка, из забалансовых запасов – 243 тыс. т руды, 3,2 тыс. т цинка. Потери при добыче 

составили 14 тыс. т руды (в том числе кат. С1 – 1 тыс. т, кат. С2 – 2 тыс. т, забалансовых запасов – 11 тыс. т), цинка – 0,2 тыс. т (0,1 тыс. т – запасов 

кат. С1 и 0,1 тыс. т – забалансовых); разубоживание – 48,3 тыс. т. Добыча товарной руды составила 375,1 тыс. т (363,4 тыс. т – сухой вес). Получен 

прирост балансовых запасов медной руды кат. С2 – 2 тыс. т и 0,1 тыс. т цинка; медно-цинковой руды кат. С1 – 3 тыс. т, забалансовых запасов – 27 

тыс. т руды, 1 тыс. т цинка. Добыча и потери запасов кат. С2 компенсированы по графе «разведка», забалансовых запасов – по графе «переоценка».  

Талганское месторождение медно-цинковых и серноколчеданных руд разрабатывается АО «Учалинский ГОК» подземным способом с 2004 

года. В 2018 году добыто 205 тыс. т руды, 4,7 тыс. т цинка, в том числе из балансовых запасов кат. С1 – 11 тыс. т медно-цинковой руды и 4,1 тыс. т 

цинка, из забалансовых запасов – 194 тыс. т серноколчеданной руды и 0,6 тыс. т цинка. Потери при добыче – 9 тыс. т забалансовой руды и 0,2 тыс. 

т цинка из запасов кат. С1. Фактическое разубоживание – 25,9 тыс. т. Добыто 240,2 тыс. т сырой товарной руды (230,9 тыс. т – сухой вес). 

Узельгинское месторождение медных, медно-цинковых и серноколчеданных руд АО «УГОК» разрабатывает подземным способом с 1994 

года. В 2018 году добыто 2 864,3 тыс. т медных и медно-цинковых руд и 56,1 тыс. т цинка. Потери при добыче составили 149 тыс. т руды и 2,9 тыс. 

т цинка. Фактическое разубоживание – 322,3 тыс. т. Добыча товарной руды составила 3 308,3 тыс. т (3 186,6 тыс. т – сухой вес) при плане 3 360 тыс. 

т. 

На Султановском месторождении АО «УГОК» подготавливает к освоению запасы Южного участка, запасы Северного участка 

разведываются. На месторождении учтены забалансовые запасы медных и медно-цинковых руд для подземной разработки. За 2018 год запасы не 

изменились. В 2018 году получено положительное заключение экологической экспертизы проекта «Ликвидация Султановского рудника». Проектом 

предусматривается затопление карьера.  

АО «Александринская горно-рудная компания» (АО «АГК») разрабатывает подземным способом месторождения Александринское и 

Чебачье. По состоянию на 01.01.2019 произошла смена организационно-правовой формы предприятия с ОАО на АО. Месторождение Чебачье 

разрабатывается с 2010 года; с 2014 года – АО «АГК». Добыча ведется подземным способом. В 2018 году добыто 618 тыс. т руды из балансовых 

запасов кат. В+С1, 14,9 тыс. т цинка. Потери составили 18 тыс. т руды, цинка – 0,4 тыс. т. Товарной (влажной) руды добыто 707,74 тыс. т при 

влажности 2,4 %.  

Александринское месторождение медных и медно-цинковых руд разрабатывалось подземным способом с 1995 по 2017 год. Добыча в 2018 

году не велась. В 2018 году АО «АГК» (повторно) представило на государственную экспертизу «Отчет по оперативному пересчету запасов 

Александринского медно-цинкового месторождения по состоянию на 01.01.2018», составленный ООО ГК «Геокомплекс». Пересчет запасов 

медноколчеданных руд и металлов, остающихся в недрах Александринского месторождения, произведен на основе временных разведочных 

кондиций, утвержденных ТКЗ Уралнедр. Забалансовые запасы медных и медно-цинковых руд Александринского месторождения и содержащихся 

в них меди, цинка, серы и попутных компонентов (золота, серебра, кадмия, теллура и германия) утверждены ТКЗ Уралнедр по состоянию на 

01.01.2019. Часть забалансовых запасов месторождения учитывается в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение). В результате 

переоценки по новым кондициям остаточные запасы Александринского месторождения уменьшились: кат. С1 – на 0,2 тыс. т, кат. С2 – на 3,6 тыс. т, 

забалансовые запасы – на 9,4 тыс. т.  

ЗАО «Маукский рудник» подготавливает к освоению подземным способом Маукское месторождение медных и медно-цинковых руд. В 2014 

году согласован «Технический проект перевооружения Маукского рудника», срок окончания работ – 2019 год. В процессе строительства подземного 

рудника велась попутная добыча руды, которая складировалась на промплощадке. В 2018 году горные и добычные работы не велись, запасы не 

изменились. Часть балансовых запасов кат. С1 за контуром лицензии (547 тыс. т р уды и 7 ,4 тыс. т цинка) учтена Департаментом по 

недропользованию по Уральскому федеральному округу. 

ПАО «Челябинский цинковый завод» разведывает Амурское комплексное колчеданно-полиметаллическое месторождение. Основным 

полезным компонентом руд является цинк, попутными – кадмий, серебро, сера. На месторождении учтены забалансовые запасы цинковых руд – 8 

779 тыс. т руды и 383,9 тыс. т цинка. В 2018 году завершено проектирование разведочных работ, на проект получено положительное экспертное 

заключение, начаты разведочные работы. Запасы не изменились. 

 

Олово 

На 01.01.2019 в Уральском федеральном округе на территории Ямало-Ненецкого автономного округа учитываются в нераспределенном 

фонде недр как не переданные в освоение забалансовые запасы олова в рудах 3 коренных комплексных редкометальных месторождений: 

Тайкеуского, Усть-Мраморного и Лонгот-Юганского в количестве 22 509 т. Месторождения находятся в северной части Полярного Урала, на 

территории Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа, в 65 км от ж. д. Сейда – Лабытнанги. Усть-Мраморное месторождение 

расположено в 7 км к северу от Тайкеуского месторождения, а Лонгот-Юганское – в 10 км к юго-востоку от него.  

Месторождения приурочены к массивам гранитоидных пород среди вулканогенно-осадочных образований. На Тайкеуском месторождении 

разведаны 2 обособленных рудных тела, на 2 других месторождениях – по одному. 

Основными полезными компонентами руд являются тантал и ниобий, олово считается попутным компонентом. Его средние содержания в 

рудах учитываемых месторождений варируют от 0,04 до 0,09 %. 

В 2018 году геолого-разведочные работы на олово в Уральском федеральном округе не проводились. 



 

Молибден 

В Уральском федеральном округе на 01.01.2019 Государственным балансом запасов молибдена учитываются 3 крупных месторождения: 

Южно-Шамейское в Свердловской области, Михеевское в Челябинской области и Коклановское в Курганской области. Суммарные балансовые 

запасы по федеральному округу составляют: кат. А+В+С1 – 67 072 т, кат. С2 – 164 910 т; забалансовые – 50 653 т молибдена. Добыча проводилась в 

Челябинской области и составила 507 т молибдена (100 % от добычи по округу). 

Запасы молибдена в Уральском федеральном округе заключены в месторождениях, которые подразделяются по минеральному составу и 

технологическим свойствам на ряд промышленных типов. К группе штокверковых с собственно молибденовыми рудами относятся 2 

месторождения: Коклановское и Южно-Шамейское. Балансовые запасы молибдена кат. А+В+C1 на Коклановском месторождении за 2018 не 

изменились, на Южно-Шамейском изменились в результате переоценки и переутверждения запасов. На Михеевском медно-порфировом 

штокверковом месторождении основной компонент – медь; молибден, золото, серебро и рений учитываются как попутные компоненты. Добыча 

молибдена в 2018 году составила 507 т, потери – 11 т. 

Все месторождения молибдена, учитываемые в Уральском федеральном округе, являются главнейшими молибденсодержащими 

месторождениями, составляющими 100 % балансовых запасов кат. А+В+С1+С2 округа.  

Разрабатывается 1 молибденовое месторождение – Михеевское. В этой группе добыто 100 % молибдена округа. 

Подготавливается к освоению 1 месторождение – Южно-Шамейское. 

Разведывается 1 месторождение – Коклановское. 

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитывается часть забалансовых запасов Южно-Шамейского месторождения. 

В Ямало-Ненецком автономном округе ООО «Урал Промышленный – Полярный № 4» предоставлена лицензия на геологическое изучение, 

разведку и добычу медно-молибденовых руд на Лекын-Тальбейской площади в Приуральском районе в Ямало-Ненецком автономном округе. 

Запасы на Лекын-Тальбейской площади не учитываются в Государственном балансе, только приведены сведения о геолого-разведочных работах. 

Недропользователь обязался в 2012 году завершить поисково-оценочные работы; в 2016 году – завершить ГРР на выявленных на этой площади 

месторождениях медно-молибденовых руд с подсчетом запасов полезных ископаемых и их государственной экспертизой; в 2017 году – приступить 

к строительству горнодобывающего предприятия с вводом его в эксплуатацию в 2018 году. В 2018 году сведений о своей деятельности 

недропользователь не представил. 

В Свердловской области ООО «Горнорудная компания Уральское золото» предоставлена лицензия на разведку и добычу молибдена на 

Южно-Шамейском месторождении, расположенном в Малышевском горном округе. В 2017 году на месторождении завершены ГРР разведочной 

стадии, по результатам которых составлены ТЭО постоянных разведочных кондиций и отчет с подсчетом запасов, представленные в ГКЗ Роснедр. 

Запасы Южно-Шамейского месторождения переведены из группы разведываемых в группу подготавливаемых к освоению. В 2018 году добычные 

работы недропользователем не проводились. В нераспределенном фонде недр в группе не переданных в освоение учтена часть забалансовых запасов 

Южно-Шамейского месторождения. 

В Челябинской области на 01.01.2019 учитывается Михеевское месторождение комплексных медно-порфировых руд, в том числе 

балансовые запасы молибдена кат. С2 – 12 070 т и забалансовые – 4 311 т. АО «Михеевский ГОК» предоставлены 2 лицензии на геологическое 

изучение и добычу открытым способом руд Михеевского месторождения. Месторождение представляет собой рудный штокверк с главными 

минералами – пиритом и халькопиритом. К второстепенным минералам относятся сфалерит, галенит, пирротин, молибденит, магнетит и борнит. 

Руды комплексные: основной компонент – медь, попутные компоненты – золото, серебро, молибден и рений. В 2014–2016 гг. недропользователем 

были проведены геолого-разведочные работы на флангах и глубоких горизонтах Михеевского месторождения. По результатам всех этапов изучения 

Михеевского месторождения начиная с 1952 по 2016 год специалистами ООО «Геосинтез» (г. Екатеринбург) и ООО НУЦ «Минеральные ресурсы» 

по договору с АО «Михеевский ГОК» было разработано ТЭО постоянных разведочных кондиций и составлен отчет с подсчетом запасов 

Михеевского месторождения, включающий результаты геологического изучения Новониколаевского участка по состоянию на 01.01.2017. В 2017 

году материалы были представлены на государственную экспертизу. 

ГКЗ Роснедр (протокол от 26.12.2017 № 5289) утвердила запасы медно-порфировых руд Михеевского месторождения, подсчитанные по 

постоянным разведочным кондициям, в следующем количестве (запасам золота, серебра, молибдена и рения кат. С2 соответствуют запасы руды 

кат. В+С1+С2): кат. С2 – 629 065,05 тыс. т руды, 13 257,09 т молибдена, забалансовые запасы – 185 218,61 тыс. т руды, 4 326,1 т молибдена.  

В 2018 году разрабатывались открытым способом запасы Михеевского месторождения, расположенные в контуре лицензии. Добывались 

сульфидные рыхлые и первичные руды. Всего добыто из запасов кат. С2 25 664 тыс. т медных руд, содержащих 507 т молибдена. Потери составили 

552 тыс. т руды и 1 1 т молибдена. Первичные и рыхлые сульфидные руды переработаны на обогатительной фабрике АО «Михеевский ГОК». 

Проектная годовая производительность по добыче товарной сухой (сырой) руды – 27 000 тыс. т (фактическая – 29 519 тыс. т), фактическое 

количество молибдена в товарной руде – 521,8 т (0,002 %), проектные потери руды при добыче – 2,4 % (фактические – 2,2 %), проектное 

разубоживание – 5,7 % (фактическое – 5,0 %). При фактической производительности рудник обеспечен запасами руды кат. А+В+С1 на 19 лет.  

В Курганской области на 01.01.2019 АО «Коклановское» предоставлена лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу вольфрам-

молибденовых руд на Коклановском месторождении в Катайском районе области. ГКЗ Роснедр утверждены временные разведочные кондиции и 

запасы молибдена Коклановского вольфрам-молибденового месторождения для условий отработки его открытым способом в количестве: 24 490 т 

кат. С1, 131 159 т кат. С2 в контуре карьера и забалансовые 38 940 т за контуром карьера. Недропользователь обязался в 2018 году подготовить, 

согласовать и утвердить проект разведочных работ; в 2019 году – начать разведочные работы; в 2021 году – завершить разведочные работы и 

представить геологический отчет и ТЭО постоянных разведочных кондиций с подсчетом запасов вольфрам-молибденовых руд на государственную 

экспертизу запасов полезных ископаемых; в 2024 году – подготовить, согласовать, утвердить проект освоения месторождения и начать 

строительство горнодобывающего предприятия; в 2027 году – ввести в эксплуатацию горнодобывающее предприятие. В 2018 году сведений о своей 

деятельности недропользователь не представил. За 2018 год запасы не изменились. 

 

 

Вольфрам 

В Уральском федеральном округе, в Курганской области, на 01.01.2019, Государственным балансом запасов триоксида вольфрама 

учитывается 1 разведываемое крупное штокверковое Коклановское месторождение с шеелитовыми рудами. Суммарные балансовые запасы по 

федеральному округу составляют: кат. С1 – 11 965 т, кат. С2 – 129 771 т; забалансовые – 19 449 т триоксида вольфрама. В 2018 году добычные 

работы на месторождении не проводились, его запасы не изменились. 

АО «Коклановское» предоставлена лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу вольфрам-молибденовых руд на Коклановском 

месторождении в Катайском районе области. На основании дополнения к лицензии внесены изменения в условия пользования недрами: 

недропользователь обязался в 2018 году подготовить, согласовать и утвердить проект разведочных работ; в 2019 году – начать разведочные работы; 

в 2021 году – завершить разведочные работы и представить геологический отчет и ТЭО постоянных разведочных кондиций с подсчетом запасов 

вольфрам-молибденовых руд на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых; в 2024 году – подготовить, согласовать, утвердить 

проект освоения месторождения и начать строительство горнодобывающего предприятия; в 2027 году – ввести в эксплуатацию горнодобывающее 

предприятие. ГКЗ Роснедр утверждены временные разведочные кондиции и запасы триоксида вольфрама Коклановского вольфрам-молибденового 

месторождения для условий отработки его открытым способом.  

В Челябинской области ООО «УралВольфрам» предоставлена лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу вольфрама на 

Гумбейском участке на территориях муниципальных районов Агаповский и Нагайбакский. На территории находится геологический памятник 

природы областного значения Яр Батыртау. Прогнозные ресурсы в количестве 15 тыс. т триоксида вольфрама кат. Р2 апробированы НТС 

Челябинскнедр. На площади известны отработанные ранее месторождения триоксида вольфрама Бурановское и Балканское (Гумбейское), на 

которых было добыто более 2 тыс. т WO3. 

 



Бокситы 

По состоянию на 01.01.2019 в Уральском федеральном округе, в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, учитываются 28 

месторождений бокситов с балансовыми запасами кат. А+B+C1+С2 – 425 002 тыс. т, в том числе кат. А+B+C1 – 270 868 тыс. т, кат. С2 – 154 134 тыс. 

т; забалансовыми – 31 618 тыс. т. Пятнадцать месторождений учитываются только с забалансовыми запасами. Балансовые запасы округа кат. 

А+В+С1 и кат. С2 размещены в Свердловской области.  

Запасы бокситов по округу уменьшились на 2 712 тыс. т за счет добычи (1 914 тыс. т) и потерь при добыче (798 тыс. т). На 3 главнейших 

разрабатываемых месторождениях (крупных по запасам и основных по добыче) – Кальинском, Ново-Кальинском и Черемуховском в  вердловской 

области – сосредоточено 87,2 % запасов кат. А+B+C1+C2 округа и 100 % – добычи. 

В распределенном фонде недр, в группе разрабатываемых, учтены 4 месторождения (Кальинское, Ново-Кальинское, Черемуховское и 

Красная Шапочка в Свердловской области) с запасами кат. А+B+C1 – 242 663 тыс. т, кат. С2 – 152 339 тыс. т; забалансовыми – 3 409 тыс. т. Добыча 

велась на 3 месторождениях и составила 1 914 тыс. т. 

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) числится 24 месторождения с запасами кат. А+B+C1 – 28 205 тыс. т, кат. С2 – 1 

795 тыс. т; забалансовыми – 28 209 тыс. т. 

Свердловская область является основной сырьевой базой алюминиевой промышленности Российской Федерации. На территории области 

на 01.01.2019 числится 25 месторождений бокситов с запасами кат. А+В+С1 – 270 868 тыс. т, кат. С2 – 154 134 тыс. т; забалансовыми – 25 491 тыс. 

т. Двенадцать месторождений (все 6 месторождений Каменского бокситоносного района и 6 месторождений Ивдельского бокситоносного района 

Свердловской области – им. ХIХ партсъезда, Лаксийское, Новая залежь, Петровское, Пешинская залежь, Северо-Тошемское) учитываются только 

с забалансовыми запасами. 

Балансовые запасы бокситов кат. А+В+С1 области сосредоточены в Североуральском (255 300 тыс. т – 94,3 % от запасов области), 

Ивдельском (10 344 тыс. т – 3,8 %), Алапаевском (3 332 тыс. т – 1,2 %) и Карпинском (1 892 тыс. т – 0,7 %) бокситоносных районах. 

В 2018 году изменения в запасах произошли за счет добычи и потерь при добыче. Подземная разработка велась только в Североуральском 

районе на глубинах 1 020–1 320 м от поверхности. Добыто 1 914 тыс. т бокситов, в том ч исле 4 2 тыс. т из целика на Черемуховском месторождении; 

потери составили 798 тыс. т, в том числе 24 тыс. т из целика. 

Бокситы Североуральского района в основном диаспоровые с подчиненным развитием диаспор-бемитовых и пирит-диаспор-бемитовых 

разностей.  

В 2018 году АО «Севуралбокситруда» подземным способом разрабатывались 3 месторождения Североуральской группы: Кальинское, Ново-

Кальинское и Черемуховское с общими запасами кат. А+В+С1 – 234 854 тыс. т, кат. С2 – 135 593 тыс. т. 

В 2018 году АО «Севуралбокситруда» добыто 2 204,9 тыс. т руды, в том числе 1 730,9 тыс. т марки ГБ-1 (байеровские бокситы), 474 тыс. т – 

ВКБ (высококарбонатные бокситы). 

На месторождении Красная Шапочка АО «Севуралбоксируда» в 2018 году разработка не велась. В соответствии с приказом от 30.12.2016 № 

СУБР-2016-497 прекращены работы по добыче с 2017 года в связи с завершением отработки подготовленных запасов бокситов на глубине 1 040 м. 

Из-за отсутствия положительного результата при инвестировании средств в поддержание добычи бокситов на шахте Красная Шапочка начались 

работы по переводу ее в разряд дренажных в соответствии с приказом от 13.04.2017 № СУБР-2017-136 и частичной мокрой консервации объектов 

шахты согласно проекту «Мокрая консервация шахты «Красная Шапочка» (проект имеет заключение экспертизы промышленной безопасности 

Ростехнадзора РФ от 26.09.2014 № 54-ТП-13522-2014). По состоянию на 01.01.2019 Государственным балансом учитываются запасы 

месторождения Красная Шапочка кат. А+В+С1 – 7 809 тыс. т, кат. С2 – 16 746 тыс. т; забалансовые – 3 409 тыс. т. 

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) числится 21 месторождение с запасами кат. А+В+С1 – 28 205 тыс. т, кат. С2 – 1 

795 тыс. т; забалансовыми – 22 082 тыс. т: Всеволодо-Благодатское, Ново-Тренькинское, Сосьвинское (Североуральский бокситоносный район); 

Мугайское (Алапаевский бокситоносный район); Горностайское, Им. XIX партсъезда, Лаксийское, Новая залежь, Петровское, Пешинская залежь, 

Северо-Тошемское, Талицкое, Тошемское (Ивдельский бокситоносный район); Бурнинское, Восточно-Колчеданское, Колчеданское, Одинское, 

Пироговское, Северо-Колчеданское (Каменский бокситоносный район); Веселовское (Южно-Веселовский участок), Тотинское (Карпинский 

бокситоносный район).  

В Челябинской области на 01.01.2019 в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитывается Вязовское месторождение 

с забалансовыми запасами 1 367 тыс. т. Отработка месторождения до глубины 20–25 м возможна открытым способом, ниже – подземным. Геолого-

разведочные работы на бокситы в области в 2018 году не проводились. 

В Курганской области на 01.01.2019 в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитываются 2 месторождения бокситов 

(Восточно-Борисовское и Южно-Одинское) с забалансовыми запасами 4 760 тыс. т. Форма залежей бокситов линзовидная, пластообразная. Бокситы 

представлены каменистыми и рыхлыми разностями.  

По качеству бокситы могут быть переработаны по методу спекания. В 1962 году балансовые запасы Восточно-Борисовского и Южно-

Одинского месторождений по решению ЦКЗ Госгеолкомитета СССР переведены в забалансовые из-за большой мощности вскрышных пород (от 27 

до 68 м) при малой и невыдержанной мощности рудных тел (от 1,7 до 7,0 м). 

Геолого-разведочные работы в 2018 году не проводились. 

 

 

 

Мышьяк 
В Уральском федеральном округе на 01.01.2019 запасы мышьяка учитываются в двух комплексных месторождениях: золоторудном Ново-

Троицком и медноколчеданном Южном, расположенных в Челябинской области, а также в запасах впервые поставленного на Государственный 

баланс Северо-Ольховского месторождения в Свердловской области, где мышьяк учтен как вредный компонент в медноколчеданных рудах. 

Геолого-разведочные работы на мышьяк в регионе в 2018 году не проводились. 

В Свердловской области на 01.01.2019 запасы мышьяка учитываются во впервые поставленном на Государственный баланс Северо-

Ольховском месторождении в количестве кат. С2 – 958 т, где мышьяк учтен как вредный компонент в медноколчеданных рудах. ТКЗ Уралнедр 

утвердила запасы медно-цинковых руд Северо-Ольховского месторождения для подземной отработки, а также запасы кат. С2 содержащихся в них 

попутных компонентов, в том числе мышьяка в количестве 958 т. ООО «Рудник им. Третьего интернационала» имеет лицензию с правом на разведку 

и добычу медноколчеданных руд Северо-Ольховского месторождения.  

В Челябинской области мышьяк в месторождениях является попутным компонентом. Оба месторождения разрабатывались подземным 

способом до 1995 года. Суммарные балансовые запасы мышьяка области на 01.01.2019 составляют кат. В+C1 – 3 992 т, кат. С2 – 7 856 т; забалансовые 

– 43 420 т. Движения запасов мышьяка в 2018 году не было.  

На Южном месторождении добыча была прекращена в связи с аварийным состоянием шахты. Месторождение числится в нераспределенном 

фонде недр как не переданное в освоение.  

На Ново-Троицком месторождении балансовые запасы основных компонентов полностью отработаны. Добычные работы прекращены, 

шахта законсервирована. Забалансовые запасы мышьяка в количестве 43 420 т числятся в нераспределенном фонде недр как не переданные в 

освоение. 

 

Ртуть 

В Уральском федеральном округе на 01.01.2019 ртуть учитывается в рудах Гагарского и Талганского месторождений с суммарными запасами 

кат. C1 – 9 т (0,1 % от запасов России), кат. C2 – 55 т; забалансовыми – 7 т. 

В Свердловской области ЗАО «Гагарка» с 1996 года на Гагарском месторождении осуществляло добычу золота и попутно ртути способом 

подземного выщелачивания. С 2005 года ООО «Геопоиск» предоставлено право на добычу золота из руд коры выветривания Гагарского 

золоторудного месторождения. Балансовые запасы ртути учитываются в окисленных рудах верхней части месторождения на глубине от 20 до 50 м. 



Протоколом ГКЗ утверждены балансовые запасы руды кат. С2 в количестве 767 тыс. т, содержащей 998 кг ртути, и забалансовые запасы руды кат. 

С1+С2 в количестве 956 тыс. т, содержащей 216 кг ртути. В 2018 году объем добычи вместе со щелочными растворами составил 14 кг ртути.  

На 01.01.2019 балансовые запасы ртути кат. C2 составляют 575 кг, забалансовые – 180 кг. За период разработки месторождения из растворов 

вместе с золотом добыто 456 кг ртути, в том числе из забалансовых – 33 кг. Ртуть в растворе является вредной примесью. Потребители извлеченной 

из растворов ртути отсутствуют. После извлечения золота шлам, содержащий ртуть, складируется в отвалах в районе г. Заречного и в дальнейшем 

отправляется на утилизацию. 

В Челябинской области АО «Учалинский ГОК» разрабатывает на медь руду Талганского месторождения. В 2018 году добыто 205 тыс. т 

руды, содержащей 7 т ртути, в том числе 194 тыс. т руды и 5 т ртути из забалансовых запасов. Потери при добыче составили 9 тыс. т руды, в том 

числе 9 тыс. т руды из забалансовых запасов. В результате добычи произошел прирост забалансовых запасов в количестве 3 т. Списание ртути при 

добыче производится по среднему содержанию в отрабатывающихся блоках (ртуть не извлекается). На 01.01.2019 на Талганском месторождении 

медноколчеданных руд учитываются балансовые запасы ртути кат. C1 – 9 т, кат. C2 – 54 т и забалансовые – 7 т. 

 

 

Редкие металлы, рассеянные и редкоземельные элементы 

Кадмий 

В Уральском федеральном округе, в Свердловской и Челябинской областях, на 01.01.2019 учитываются 15 месторождений с балансовыми 

запасами кадмия кат. С1 – 8 252,4 т (8,2 % от запасов кат. А+В+С1 Российской Федерации), кат. С2 – 1 720,0 т; забалансовыми – 1 611,2 т. Три 

месторождения в Челябинской области содержат только забалансовые запасы кадмия. Основные балансовые запасы кадмия в округе (80,5 % кат. 

С1 и 26,8 % кат. С2) размещены в Челябинской области на 6 месторождениях, остальные запасы – в Свердловской области на 9 месторождениях. 

Основная добыча кадмия (75,3 %) также приходится на Челябинскую область.  

В целом по округу за 2018 год балансовые запасы кадмия кат. С1 уменьшились на 293,4 т. Изменения произошли в результате добычи (455,3 

т), потерь п ри добыче (19,5 т), разведки (+103,7 т), переоценки (+29,5 т) и по другим п ричинам ( +48,2 т). Прирост запасов кадмия кат. С1 получен 

в результате разведки и постановки на учет нового месторождения – Саумского в Свердловской области (+94,9 т), эксплуатационно-разведочных 

работ на месторождениях Сафьяновское (+6,2 т) и Молодежное (+0,4 т), а также при доразведке и добыче запасов кат. С2 на Молодежном 

месторождении (+2,2 т).  

Запасы кадмия кат. С2 уменьшились на 49,0 т. Изменения произошли в результате добычи (48,6 т), потерь при добыче (1,8 т), разведки 

Саумского месторождения (+3,0 т), переоценки Северо-Ольховского месторождения (-1,7 т) и эксплуатационно-разведочных работ на Молодежном 

месторождении (+0,1 т). 

Забалансовые запасы увеличились на 360 т. Изменения произошли в результате добычи (28,3 т), потерь при добыче (1,2 т), разведки 

Саумского месторождения (+112,3 т), эксплуатационно-разведочных работ на месторождениях Молодежное (+0,7 т) и Талганское (+1,4 т), 

переоценки запасов Александринского месторождения (+275,1 т). 

Количество месторождений увеличилось на 2 – Саумское учитывается впервые, а Александринское учитывается с номером (переоценено и 

содержит забалансовые запасы). Месторождения округа представлены в основном медноколчеданным типом руд (медным, медно-цинковым, 

цинковым и серноколчеданным подтипами), и лишь 1 месторождение (Амурское), содержащее забалансовые цинковые руды, относится к 

колчеданно-полиметаллическому типу. 

В распределенном фонде недр учтены 13 месторождений, включающие 97,6 % запасов кадмия кат. С1 округа. 

Разрабатываются 8 месторождений: 3 – в Свердловской области и 5 – в Челябинской. В 2018 году на 7 разрабатываемых месторождениях 

добыто из недр 455,3 т кадмия (25,1 % от добычи по Российской Федерации). При этом на Узельгинском месторождении (Челябинская область) 

добыто 259,7 т кадмия (57,0 % от добычи по округу). 

Подготавливаются к освоению 4 месторождения в Свердловской области – Северо-Калугинское, Ново-Шайтанское, Саумское и Северо-

Ольховское (переведено из группы разведываемых). 

Разведывается Амурское месторождение в Челябинской области. 

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учтены 2 месторождения в Свердловской области – Валенторское и Левихинская 

группа месторождений. 

В Свердловской области учтено 9 медноколчеданных месторождений с балансовыми запасами кадмия кат. С1 – 1 605,7 т, кат. С2 – 1 288,9 

т; забалансовыми – 395,4 т.  

За 2018 год запасы кадмия кат. С1 увеличились на 34,6 т. Изменения произошли в результате добычи (112,2 т), потерь при добыче (2,5 т), 

разведки и постановки на учет нового месторождения – Саумского (+94,9 т), эксплуатационно-разведочных работ (+6,2 т), а также доразведки и 

добычи запасов кат. С2 на Сафьяновском месторождении (+48,2 т).  

Запасы кат. С2 уменьшились на 46,9 т в результате добычи (46,5 т), потерь при добыче (1,7 т), разведки Саумского месторождения (+3,0 т) и 

переоценки Северо-Ольховского месторождения (-1,7 т). 

Забалансовые запасы увеличились на 112,3 т в результате разведки Саумского месторождения. 

Разрабатываются 3 месторождения: Ново-Шемурское, Сафьяновское и Тарньерское. В 2018 году добыча кадмия на Ново-Шемурском и 

Сафьяновском месторождениях составила 112,2 т (6,2 % от добычи по России). 

Подготавливаются к освоению 4 месторождения – Северо-Калугинское, Ново-Шайтанское, Саумское (учитывается впервые) и Северо-

Ольховское (переведено из группы разведываемых). 

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учтены 2 месторождения – Валенторское и Левихинская группа месторождений, 

а также запасы за границей горного отвода Тарньерского месторождения. 

ЗАО «Шемур» разрабатывает Ново-Шемурское месторождение открытым способом в контуре карьера. За контуром карьера учитываются 

только забалансовые запасы. Проектная производительность по добыче руды – 1 200 тыс. т в год, в том числе 900 тыс. т медных и медно-цинковых 

руд и 300 тыс. т серноколчеданных руд. Запасы кадмия утверждены в медных и медно-цинковых рудах. В 2018 году добыто 883 тыс. т запасов 

медных и медно-цинковых руд и 59,6 т кадмия. Потери при добыче – 11,6 тыс. т руды и 0,7 т кадмия. Фактические потери – 1,45 % медных руд и 

1,12 % – медно-цинковых, разубоживание – соответственно 16,7 (3,55 %) и 25,2 тыс. т (5,56 %). Нормативные потери медных руд – 2,04 %, медно-

цинковых – 1,78 %; нормативное разубоживание – соответственно 4,19 и 6,04 %. Добыча товарной медной и медно-цинковой руды составила 939,1 

тыс. т (сухой вес – 924,6 тыс. т). Кроме того, на месторождении добывались серноколчеданные руды, не содержащие кадмия. 

АО «Сафьяновская медь» разрабатывает Сафьяновское медноколчеданное месторождение открытым (с 1993 года) и подземным (с 2014 года) 

способами. В 2018 году открытым способом добыто 546,9 тыс. т запасов медных руд и 6,1 т кадмия. Потери руды – 6,2 тыс. т (1,1 % при 

нормативных 1,2 %), кадмия – 0,1 т. Фактическое разубоживание – 52,1 тыс. т (8,7 %), нормативное – 9,0 %. Добыто товарной руды 599,0 тыс. т 

(сухой вес). При эксплуатационно-разведочных работах получен прирост балансовых запасов медных руд кат. С1 – 220 тыс. т руды и 6,2 т кадмия 

(эти запасы добыты). Добытые забалансовые медные руды (84 тыс. т) отправлены на переработку в составе товарной руды. Подземным способом 

добыто 441,5 тыс. т запасов медной и медно-цинковой руды, 46,5 т кадмия. Потери руды – 16,8 тыс. т (3,7 % при плане 3,9 %), кадмия – 1,7 т; 

разубоживание – 50,0 тыс. т (10,2 % при плане 10,5 %). Добыча товарной руды составила 500 тыс. т (491,5 тыс. т – сухой вес).  

ОАО «Святогор» разрабатывает Тарньерское месторождение медно-цинковых руд с 2005 года. Добыча руды открытым способом завершена 

в 2014 году. Оставшиеся запасы месторождения будут отрабатываться подземным способом. Технический проект подземной разработки находится 

в стадии составления. В 2018 году добычные и рекультивационные работы не проводились, запасы не изменились. 

ООО «МЕДНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ» подготавливает к освоению Ново-Шайтанское месторождение медноколчеданных руд. В 2018 году 

согласован технический проект освоения Ново-Шайтанского месторождения. В 2019 году недропользователь по собственной инициативе планирует 

приступить к разведочным работам. Срок начала разведочных работ по лицензии не установлен. Начало добычи намечено на 2021 год. 

ООО «Саумская Горнорудная Компания» подготавливается к освоению Саумское медноколчеданное месторождение, учитываемое впервые. 

В 2013–2018 гг. ООО «Саумская Горнорудная Компания» на Саумском участке проведены оценочные работы. По их результатам ООО 



«Унипромедь-Инжиниринг» разработано ТЭО постоянных разведочных кондиций, которые были утверждены ТКЗ Уралнедр для условий открытой 

разработки по состоянию на 01.01.2018. Решением ТКЗ Уралнедр Саумский участок Саум-Яхтельинской площади переведен в категорию 

месторождения. Запасы первичных и окисленных золото-содержащих руд Саумского месторождения утверждены по состоянию на 01.01.2019 для 

условий открытой разработки – балансовые кат. С1 и кат. С2 (в контуре проектного карьера) и забалансовые (за контуром карьера), а также запасы 

серноколчеданных руд в контуре проектного карьера, не востребованные потребителями. Запасы кадмия утверждены в медноколчеданных рудах 

без разделения на типы. В результате оценочных и разведочных работ по месторождению получен прирост запасов кадмия: балансовых кат. С1 – 

94,9 т, кат. С2 – 3,0 т; забалансовых – 112,3 т.  

Саумское медно-цинковое месторождение отнесено к объектам 3-й группы сложности геологического строения согласно действующей 

«Классификации запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых» (2006 г.). По решению ТКЗ Саумское месторождение признано 

разведанным и подготовленным к промышленному освоению открытым способом. 

Северо-Калугинское месторождение медноколчеданных руд подготавливалось к освоению ЗАО «Золото Северного Урала». В 2018 году 

данная лицензия переоформлена на выданную ООО «Саумская Горнорудная Компания» (приказ Уралнедр от 16.05.2018 № 290). Запасы полезных 

компонентов утверждены ТКЗ Уралнедр для условий подземной отработки. По лицензионному соглашению недропользователь должен 

подготовить и утвердить технический проект разработки месторождения не позднее 31.12.2021; начать строительство горнодобывающего 

предприятия – не позднее 30.06.2022; ввести в эксплуатацию горнодобывающее предприятие в соответствии с техническим проектом, но не менее 

500 кг золота в год, – не позднее 31.12.2023. За 2018 год запасы не изменились. 

ООО «РУДНИК ИМЕНИ ТРЕТЬЕГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА» разведывало Северо-Ольховское месторождение медноколчеданных руд. По 

состоянию на 01.01.2019 запасы месторождения переведены в группу подготавливаемых к освоению. В 2018 году недропользователь представил 

на государственную экспертизу «Технико-экономическое обоснование постоянных разведочных кондиций к пересчету запасов медно-колчеданных 

руд глубоких горизонтов Северо-Ольховского месторождения на территории МО Город Нижний Тагил Свердловской области по состоянию на 

01.01.2017». ТЭО кондиций разработано ОАО «Уралцветметразведка» и ООО «Унипромедь-Инжиниринг». Постоянные разведочные кондиции для 

подсчета балансовых запасов Северо-Ольховского месторождения утверждены ТКЗ Уралнедр по состоянию на 01.01.2018 для условий подземной 

разработки.  

Балансовые запасы медной руды, меди, цинка, серы, золота и серебра Северо-Ольховского месторождения, а также рассеянных элементов, 

кадмия и вредного компонента – мышьяка утверждены ТКЗ Уралнедр по состоянию на 01.01.2018. При этом максимальная глубина подсчета запасов 

принята до гор. 960 м или до абс. отм. 750 м. Согласно действующей «Классификации запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных 

ископаемых», по сложности геологического строения месторождение отнесено к 3-й группе, а по степени освоения – к разведанным и 

подготовленным к промышленному освоению подземным способом. В результате переоценки запасов Северо-Ольховского месторождения получен 

рост балансовых запасов кадмия кат. С2 – 1,7 т 

В 2018 году согласован технический проект отработки месторождения, поведены переговоры с китайской фирмой (Китайское 

государственное горно-геологическое предприятие) о заключении контракта на проектирование и строительство рудника и обогатительной фабрики 

на Северо- Ольховском месторождении. 

В Челябинской области учитываются 6 месторождений с балансовыми запасами кадмия кат. С1 – 6 646,7 т, кат. С2 – 431,1 т; забалансовыми 

– 1 215,8 т. Два месторождения содержат только забалансовые запасы.  

За 2018 год балансовые запасы кадмия кат. С1 уменьшились на 328,0 т. Изменения произошли в результате добычи (343,1 т), потерь при 

добыче (17,0 т), разведки (+2,6 т) и переоценки (+29,5 т).  

Запасы кадмия кат. С2 уменьшились на 2,1 т в результате добычи (2,1 т), потерь при добыче (0,1 т) и эксплуатационно-разведочных работ 

(+0,1 т, Молодежное месторождение). 

Забалансовые запасы кадмия увеличились на 247,7 т. Изменения произошли в результате добычи (28,3 т), потерь при добыче (1,2 т), 

эксплуатационно-разведочных работ на месторождениях Молодежное (+0,7 т) и Талганское (+1,4 т), переоценки запасов Александринского 

месторождения (+275,1 т). 

Количество месторождений увеличилось на 1 – Александринское месторождение переоценено, содержит забалансовые запасы. 

Все балансовые запасы кадмия в области учтены в распределенном фонде недр. 

Разрабатываются 5 месторождений – Молодежное, Узельгинское, Талганское, Чебачье и Александринское. В 2018 году на 4 месторождениях 

(кроме Александринского) добыто 343,1 т кадмия (18,9 % от добычи по России), в том числе на Узельгинском месторождении – 259,7 т (75,7 % от 

добычи по области).  

Разведывается Амурское месторождение с забалансовыми запасами. 

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учтены забалансовые запасы Александринского месторождения за границей 

горного отвода. 

АО «Учалинский ГОК» разрабатывает месторождения Молодежное, Талганское и Узельгинское. 

Молодежное месторождение медноколчеданных руд недропользователь разрабатывает с 1982 года. Добыча ведется подземным способом. В 

2018 году добыто 315 тыс. т медной, медно-цинковой и серноколчеданной руды и 15,0 т кадмия. Потери руды при добыче составили 14 тыс. т (4,2 

% при плане 4,6 %), кадмия – 0,6 т; разубоживание – 48,3 тыс. т (13,3 % при плане 13,3 %). Добыча товарной руды составила 375,1 тыс. т (сухой вес 

– 363,4 тыс. т). При эксплуатационно-разведочных работах получен прирост балансовых запасов кат. С2 медной руды – 2 тыс. т и 0,1 т кадмия, 

медно-цинковой руды – 3 тыс. т руды и 0,4 т кадмия, забалансовых запасов – 27 тыс. т руды, 0,7 т кадмия.  

Талганское медноколчеданное месторождение разрабатывается недропользователем подземным способом с 2004 года. В 2018 году добыто 

205,0 тыс. т медно-цинковых и серноколчеданных руд, содержащих 20,8 т кадмия. В том числе добыто 194 тыс. т забалансовых серноколчеданных 

руд с содержанием кадмия 15,8 т. Потери при добыче составили 9 тыс. т забалансовых руд (4,3 % при плане 4,7 %) и 0,9 т кадмия; разубоживание – 

25,9 тыс. т (11,2 % при плане 11,3 %). Добыча товарной руды составила 240,2 тыс. т (сухой вес – 230,9 тыс. т). При эксплуатационно-разведочных 

работах получен прирост кадмия в забалансовых серноколчеданных рудах (1,4 т). При фактической производительности по добыче руды 

предприятие обеспечено балансовыми запасами кат. В+С1 менее чем на 1 год. 

Узельгинское месторождение медных, медно-цинковых и серноколчеданных руд АО «УГОК» разрабатывает подземным способом с 1994 

года. В 2018 году добыто 2 864 тыс. т руды, содержащей 259,7 т кадмия. Потери составили 149 тыс. т руды (4,9 % при плане 5,2 %), 14,0 т кадмия. 

Фактическое разубоживание – 322,3 тыс. т (10,1 % при плане 10,2 %). Добыча товарной руды составила 3 308,3 тыс. т (сухой вес – 3 186,6 тыс. т) 

при плане 3 360 тыс. т руды. 

ОАО «Александринская горно-рудная компания» (ОАО «АГК») разрабатывала подземным способом месторождения Александринское и 

Чебачье медноколчеданных руд. По состоянию на 01.01.2019 изменена правовая форма предприятия – с ОАО на АО «АГК». 

Месторождение Чебачье разрабатывается с 2011 года. В 2018 году АО «АГК» добыто 618 тыс. т медных, медно-цинковых и 

серноколчеданных руд, содержащих 47,6 т кадмия. Потери руды составили 18 тыс. т (2,87 % при плане 2,87 %), кадмия – 1,5 т. Фактическое 

разубоживание – 72,4 тыс. т (10,48 % при плане 10,48 %). Добыча сырой товарной руды составила 707,74 тыс. т (сухой вес – 690,8 тыс. т). 

Обеспеченность рудника балансовыми запасами кат. В+С1 составляет 14 лет. 

Александринское месторождение медных и медно-цинковых руд ОАО «АГК» разрабатывало подземным способом с 1995 по 2017 год. 

Добыча в 2018 году не велась. По состоянию на 01.01.2019 изменена правовая форма предприятия – с ОАО на АО «АГК». В 2018 году АО «АГК» 

представило на государственную экспертизу «Отчет по оперативному пересчету запасов Александринского медно-цинкового месторождения по 

состоянию на 01.01.2018», составленный ООО ГК «Геокомплекс». Пересчет запасов медноколчеданных руд и металлов, остающихся в недрах 

Александринского месторождения, произведен на основе временных разведочных кондиций, утвержденных ТКЗ Уралнедр. Забалансовые запасы 

медных и медно-цинковых руд Александринского месторождения и содержащихся в них меди, цинка, серы и попутных компонентов (золота, 

серебра, кадмия, теллура и германия) утверждены ТКЗ Уралнедр по состоянию на 01.01.2019, в том числе кадмия в количестве 275,1 т. Из них 8,6 

т кадмия учитываются в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение), за границей горного отвода. В связи с полным 



переутверждением запасов Александринского месторождения утратил силу протокол ГКЗ СССР от 10.03.1966 № 4836 в части утверждения его 

запасов.  

ПАО «Челябинский цинковый завод» разведывает Амурское месторождение цинковых руд. Основным полезным компонентом руд является 

цинк, попутными – кадмий, серебро, сера. На месторождении учтены забалансовые запасы цинковых руд – 8 779 тыс. т руды и 917,0 т кадмия. В 

2018 году на месторождении в соответствии с утвержденным проектом проводились разведочные работы, пройдено 2 210 пог. м колонкового 

бурения с комплексом геофизических исследований. За 2018 год запасы не изменились. 

 

Цирконий 

В Уральском федеральном округе учитываются 5 месторождений (1 коренное и 4 россыпных). Разведывается россыпное месторождение 

Стеклянка, и подготавливается к освоению Буткинское россыпное месторождение. В нераспределенном фонде недр в группе не переданных  в 

освоение учитываются 2 россыпных месторождения: Правобережное и Вишневогорская россыпь, а также одно коренное – Вишневогорское. За 2018 

год запасы месторождений не изменились. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в нераспределенном фонде недр в группе не переданных в освоение учтены запасы 

россыпного Правобережного циркон-рутил-ильменитового месторождения. За 2018 год его запасы не изменились. 

В Свердловской области ООО «Уральская горнодобывающая компания» подготавливает к отработке Береговой и Даниловский участки 

Буткинского циркон-ильменитового россыпного месторождения. Действие лицензии было приостановлено с 21.06.2010 на 2 года (приказ Уралнедр 

от 17.06.2010 № 138). Сведений об отмене приостановления действия лицензии в ФГБУ «Росгеолфонд» не поступало.  

В соответствии с лицензионным соглашением планировалось начать промышленную добычу в 2010 году, однако из-за отсутствия 

финансирования работы на месторождении не проводились. Разработку участков предполагалось осуществлять двумя самостоятельными 

карьерами. Проектная производительность Даниловского карьера – 550 тыс. т песков в год, потери песков при добыче и разубоживании составят 

по 3,0 %, обеспеченность запасами – 23 года. Проектная производительность Берегового карьера – 625 тыс. т п есков в г од, потери песков при 

добыче и разубоживание составят по 3,0 %, обеспеченность запасами – 17 лет. 

В 2014 году составлен и утвержден проект отработки Даниловского участка. Построена обогатительная фабрика. Строительство карьера не 

начато. Добычные работы не ведутся в связи с отсутствием сбыта циркон-ильменитового концентрата. За 2018 год запасы месторождения 

не изменились. 

В Тюменской области по заявлению ООО «Строительство. Бизнес . Коммерция. Производство» (ООО «С.Б.К. ПРО.») в 2018 году выдана 

новая лицензия на разведку и добычу титан-циркониевых песков месторождения Стеклянка, расположенного в 0,6–1,5 км к северо-западу от д. 

Новопокровка. Приказом Роснедр от 17.07.2018 № 393 действие лицензии, выданной на геологическое изучение (поиск и оценку) 

титаноциркониевых минералов, досрочно прекращено по инициативе недропользователя. 

ГКЗ Роснедр утверждены балансовые запасы титан-циркониевых песков месторождения Стеклянка для условий отработки его открытым 

способом (в контуре лицензии): кат. С1 – 4 785,6 тыс. м3 руды, 5,0 тыс. т ZrO2; кат. С2 – 59 139,5 тыс. м3 руды, 55,5 тыс. т ZrO2. 

В 2018 году добычные работы не проводились в связи с отсутствием проекта на разработку, запасы, месторождения не изменились. В 

настоящее время проект «Опытно-промышленная разработка рудных песков Нижнетавдинского месторождения (Стеклянка) с целью уточнения 

параметров отработки песков средствами гидромеханизации, технических показателей на стадии обогащения исходных песков и получения 

селективных минеральных концентратов и конечных продуктов их переработки» находится в стадии разработки. 

В нераспределенном фонде недр в группе не переданных в освоение учитывается часть запасов месторождения Стеклянка (за контуром 

лицензии): кат. С1 – 376,4 тыс. м3 руды, 0,4 тыс. т ZrO2, кат. С2 – 1 187,7 тыс. м3 руды, 1,0 тыс. т ZrO2. 

В Челябинской области в нераспределенном фонде недр в группе не переданных в освоение учтены запасы собственно цирконового 

россыпного Вишневогорского месторождения и коренного комплексного редкометального Вишневогорского месторождения. 

Россыпное Вишневогорское месторождение до 1968 года отрабатывалось на цирконий. Рудные пески обогащались с получением 

цирконового концентрата. По состоянию на 01.01.2019 оставшиеся запасы учитываются в группе забалансовых. 

Коренное Вишневогорское месторождение до 1990 года отрабатывалось на ниобий. Содержащийся в рудах диоксид циркония не извлекался 

при их переработке. По состоянию на 01.01.2019 оставшиеся запасы учитываются в группе забалансовых. 

 

Висмут 

В Уральском федеральном округе на 01.01.2019 балансовые запасы висмута учитываются в одном впервые поставленном на 

Государственный баланс месторождении медноколчеданных руд Свердловской области – Саумском: балансовые запасы кат. А+В+С1 – 40,8 т, кат. 

С2 – 1,3 т; забалансовые – 16,9 т. 

ООО «Саумская горнорудная компания» принадлежит лицензия на поиски, разведку и добычу медно-цинковых руд Саум-Яхтельинского 

участка. По результатам геолого-разведочных работ в пределах участка было выявлено Саумское медноколчеданное месторождение. Уралнедрами 

(протокол ТКЗ от 30.01.2019 № 527) по состоянию на 01.01.2019 утверждены запасы Саумского медноколчеданного месторождения для условий 

отработки открытым способом, в том числе запасы висмута в контуре карьера: кат. С1 – 40,8 т, кат. С2 – 1,3 т; за контуром карьера забалансовые – 

16,9 т. 

ООО «Валенторский медный карьер» разрабатывал Валенторское медноколчеданное месторождение. В 2013 году отработка Валенторского 

месторождения стала нерентабельной и недропользователь ООО «Валенторский медный карьер» принял решение о ликвидации объекта и списании 

с баланса оставшихся запасов руды. Проектная и техническая документация («Ликвидация опасного производственного объекта «Валенторский 

медный карьер» и «Рекультивация нарушенных земель при отработке Валенторского медноколчеданного месторождения») рассмотрена и 

согласована на заседании ТКР-ТПИ Уралнедр (протокол от 16.12.2014 №16/14). В 2014–2017 гг. добыча руды на месторождении не производилась. 

Движения запасов не было.  

Уралнедрами (протокол ТКЗ от 31.01.2018 № 505) запасы медно-цинковых руд кат. С1 в количестве 33 тыс. т, запасы цинковых руд в отвале 

в количестве 140 тыс. т и содержащиеся в них попутные компоненты были списаны как нецелесообразные к отработке. Балансовые запасы медно-

цинковых руд за контуром карьера в количестве 117 тыс. т, содержащиеся в них запасы кат. С1 меди, цинка, серы и запасы кат. С2 содержащихся в 

них попутных компонентов, а также забалансовые запасы медно-цинковых руд за контуром проектного карьера в количестве 141 тыс. т учитываются 

в нераспределенном фонде недр (приказ Уралнедр от 04.09.2017 № 322).  

Запасы висмута на Валенторском месторождении в 2017 году были полностью списаны с Государственного баланса запасов, руда в 

количестве 117 тыс. т переведена в нераспределенный фонд недр. В 2018 году запасы руды в количестве 117 тыс. т, в которых висмут не 

учитывается, списываются с Государственного баланса запасов висмута (НТС Уралнедр, протокол от 13.09.2019 № 13). По состоянию на 01.01.2019 

запасы Валенторского месторождения на Государственном балансе запасов висмута не числятся. 

ОАО «СУМЗ» проводило разработку техногенного образования – шлакоотвала медеплавильного производства, не учитываемого 

Государственным балансом. В 2018 году переработано 1 239 тыс. т шлака, содержащего 36 т висмута, из них потеряно при переработке 32 т. На 

предприятиях Свердловской области при металлургическом переделе висмут из медных концентратов не извлекается. Геолого-разведочные работы 

на висмут в Свердловской области в 2018 году не проводились. 

Благородные металлы 

Золото 

На территории Уральского федерального округа по состоянию на 01.01.2019 учитываются запасы золота 322 месторождений: 68 коренных 

(в том числе 35 собственных и 33 комплексных) и 254 россыпных. Суммарные запасы золота 322 месторождений составляют 331 099 кг кат. А+В+С1, 

кат. С2 – 307 020 кг и забалансовые – 184 209 кг. Добыча золота по округу в 2018 году составила 26 847 кг, потери при добыче – 838 кг.  

Изменение запасов произошло в результате добычи, потерь при добыче, разведки и переоценки. Впервые поставлены на Государственный 

баланс запасы 4 коренных месторождений – 2 собственных (Тамуньерское и Алтынташское) и 2 комплексных (Саумское и Александринское); а 

также 1 россыпного (Нейва р., фланги). Прирост от разведочных работ по округу составил 14 739 кг золота, в том числе: 8 455 кг – прирост в 



результате геолого-разведочных работ, утвержденный ТКЗ и ГКЗ (Саумское – 2 506 кг, Тамуньерское – 4 887 кг, Нейва р., фланги – 368 кг, 

Алтынташское – 694 кг); 5 070 кг – компенсация добычи из запасов кат. С2; 1 214 кг – прирост от эксплуатационной разведки. Прирост от переоценки 

составил 5 072 кг золота, в том числе 5 064 кг – добыча из забалансовых запасов и 8 кг – переоценка запасов россыпного месторождения Тагильская 

группа (Барашинская, Тагильская).  

Большая часть запасов золота кат. А+В+С1 Уральского федерального округа учтена балансом в Свердловской области (54,0 %), в 

Челябинской области учтено 41,2 % запасов округа, на Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ – Югру 

приходится 4,1 и 0,7 % соответственно. В Челябинской области добыто 74,9 % от добычи по о кругу, в Свердловской области – 25,1 %. В Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре добыча золота в 2018 году не производилась. 

Большая часть запасов округа приходится на собственно золотые месторождения (37,4 %), на золото-сульфидный промышленный тип – 5,7 

%. Запасы комплексных месторождений округа – 36,7 % запасов золота в округе, среди которых преобладают запасы медноколчеданных руд (32,5 

%). 

Главнейшими по запасам в Уральском федеральном округе являются: 

– собственно золоторудное месторождение Березовское (Свердловская область); 

– комплексные месторождения Михеевское, Узельгинское и Томинское (Челябинская область); 

– россыпные месторождения Серебряная р., прав. прит. р. Чусовая (южная часть) (Свердловская область), Миасс р., полигон № 8 

(Челябинская область). Кроме того, основными по добыче в округе являются следующие месторождения: средние по запасам – собственное 

Воронцовское (Свердловская область) с добычей 3 557 кг золота, что составляет больше половины от добытого в области (52,7 %); собственное 

Светлинское (Челябинская область) с добычей 6 321 кг золота, что составляет 31,4 % от добытого в области; собственное Кочкарское (Челябинская 

область) с добычей 2 251 кг золота, что составляет 11,2 % от добычи по области. 

В группе разрабатываемых учитываются запасы 79 месторождений, в том числе 10 собственных, 11 комплексных и 58 россыпных, 

суммарные запасы которых составляют 67,0 % от запасов кат. А+В+С1 федерального округа, кроме того, в группе учитывается 1 техногенное 

месторождение. 

В группе подготавливаемых к освоению учтены запасы 4 собственных, 10 комплексных и 9 россыпных месторождений (6,5 %). 

К разведываемым относятся 14 собственно золоторудных месторождений, 3 комплексных и 9 россыпных (4,8 %). Кроме того, в группе 

учитывается 1 техногенное месторождение. 

К не переданным в освоение относятся запасы 194 месторождений, в том числе 7 собственно золоторудных, 9 комплексных и 178 россыпных, 

суммарные запасы которых составляют 21,7 % от запасов кат. А+В+С1 федерального округа. Кроме того, в группе учитывается 1 техногенное 

месторождение. 

 

 

Серебро 

В Уральском федеральном округе, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, Свердловской и Челябинской областей, по 

состоянию на 01.01.2019 запасы серебра учтены в рудах 58 месторождений, балансовые запасы которых кат. А+В+С1 составляют 2 328,0 т, кат. С2 

– 2 296,5 т; забалансовые запасы – 2 086,5 т. Кроме того, в Свердловской области учитываются запасы 2 техногенных месторождений – Шлакоотвал 

медеплавильного производства СУМЗ и Шлакоотвал № 1 металлургического производства КМК – кат. А+В+C1 – 2,2 т серебра.  

В 2018 году изменение запасов серебра произошло за счет добычи (212,8 т), потерь при добыче (7,9 т), разведки (89,4 т), переоценки (15,0 т), 

в результате изменения технических границ и по другим причинам (20,2 т).  

Государственным балансом запасов серебра впервые учитываются 3 месторождения: Тамуньерское и Саумское в Свердловской области, 

Алтынташское в Челябинской области, а также впервые учитываются участки Депутатский и Южный Березняковского месторождения в 

Челябинской области. Переутверждены запасы серебра Волковского и Северо-Ольховского месторождений в Свердловской области и запасы 

Александринского месторождения в Челябинской области (в 2017 году балансовые запасы серебра Александринского месторождения были 

полностью отработаны). 

Недропользователями на территории Уральского федерального округа ведутся работы на 45 месторождениях (92,43 % запасов серебра кат. 

А+В+С1). Разрабатываются 20 серебросодержащих коренных месторождений: Тарньерское, Волковское, Ново-Шемурское, Воронцовское, 

Гагарское, Маминское, Северо-Долгомысовское, Березовское, Сафьяновское, Чебачье, Березняковское, Талганское, Молодежное, Узельгинское, 

Михеевское, Кочкарское, Светлинское, Куросан Южный, Куросан Западный, Александринское.  

Запасы Валенторского, Вадимо-Александровского и Дегтярского месторождений переданы в нераспределенный фонд недр, в группу не 

переданных в освоение. Кроме того, в этой группе учитывается 1 техногенное месторождение – Шлакоотвал медеплавильного производства СУМЗ. 

В этой группе сосредоточено 86,82 % суммарных запасов серебра кат. А+В+C1 округа. Подготавливаются к освоению 12 серебросодержащих 

коренных месторождений: Северо-Калугинское, Быньговское, Верхотурское, Ново-Шайтанское, Маукское, Круглогорское, Томинское, 

Тарутинское, Султановское, Северо-Ольховское и впервые учитываемые Саумское и Тамуньерское. 

Также подготавливается к освоению часть запасов Воронцовского месторождения. В этой группе сосредоточено 5,32 % суммарных запасов 

серебра кат. А+В+C1 округа. 

Разведываются 13 серебросодержащих коренных месторождений: Петропавловское, Галкинское, Шульгинское, Кабан-I, Северо-Ольховское, 

Участок № 2 Чернореченской площади, Февральское, Анна, Шиловское, Тамбовское, Биргильдинский участок, Амурское, Семеновское, а также 

часть запасов Султановского месторождения. В этой группе сосредоточено 0,29 % суммарных запасов серебра кат. А+В+C1 округа. 

В нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, учитываются 13 коренных месторождений: Чусовское, Ново-Ежовское, 

Спасо-Серноколчеданное, Левихинская группа месторождений, Долгий Мыс, Крылатовско-Чесноковское, Гумешевское, Южное, Ново-Троицкое, 

Валенторское, Вадимо-Александровское, Шемурское и Дегтярское, а также часть запасов месторождений Волковское, Тарньерское, Гагарское, 

Куросан Западный, Александринское, Маукское. Кроме того, в этой группе учитывается 1 техногенное месторождение – Шлакоотвал № 1 

металлургического производства КМК. В этой группе сосредоточено 7,57 % суммарных запасов серебра кат. А+В+C1 округа. 

В 2018 году в округе добычу производили ОАО «Святогор», ЗАО «Шемур», ЗАО «Золото Северного Урала», ООО «Березовский рудник», 

АО «Сафьяновская медь», ОАО «Еткульзолото», АО «Учалинский ГОК», АО «Михеевский ГОК», АО «Южуралзолото Группа Компаний», АО 

«Александринская горно-рудная компания», а также ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» на техногенном месторождении Шлакоотвал 

медеплавильного производства СУМЗ. Всего по округу из коренных месторождений добыто 212,8 т серебра, кроме того, из техногенного 

месторождения – 4,6 т. 

Серебро является попутным компонентом в комплексных, преимущественно медноколчеданных, рудах и извлекается в процессе их 

переработки в основном в медный, в меньшей степени цинковый концентраты. 

В Ямало-Ненецком автономном округе на 01.01.2019 ОАО «Ямалзолото» разведывает золоторудное Петропавловское месторождение с 

запасами серебра – 14,7 т кат. С2 и с забалансовыми запасами – 0,1 т. За 2018 год запасы месторождения не изменились. 

В Свердловской области на 01.01.2019 запасы серебра учтены в рудах 34 месторождений, балансовые запасы которых кат. А+В+С1 

составляют 627,0 т, кат. С2 – 1 132,7 т; забалансовые запасы – 1 396,6 т. В 2018 году добыто 48,8 т серебра. Кроме того, балансом учитываются 2 

техногенных месторождения: Шлакоотвал медеплавильного производства СУМЗ, на котором добыто 4,6 т серебра, и в группе не переданных в 

освоение – Шлакоотвал № 1 металлургического производства КМК. 

ООО «Геопоиск» разрабатывает Гагарское месторождение. В 2018 году предприятием добыто 7 кг серебра способом подземного 

выщелачивания окисленных руд коры выветривания. 

ООО «Березовский рудник» в 2018 году продолжало отработку подземным способом Березовского золоторудного месторождения. Всего 

недропользователем добыто из балансовых запасов кат. C1 330 тыс. т руды и 1,8 т серебра, потери – 66 тыс. т р уды и 0 ,3 т серебра/ 

ЗАО «Шемур» разрабатывает Ново-Шемурское месторождение. В 2018 году добыто 1 052 тыс. т руды, серебра – 18,8 т; потери составили 18 

тыс. т руды, серебра – 0,2 т.  



ООО «Уральское геологоразведочное предприятие» разрабатывало Дегтярское месторождение. Приказом от 22.10.2018 № 521 лицензия 

аннулирована в связи с нарушением пользователем недр существенных условий лицензии. Запасы месторождения переведены в нераспределенный 

фонд недр, в группу не переданных в освоение. 

ЗАО «Золото Северного Урала» разрабатывает окисленные и первичные руды Воронцовского месторождения, в том числе на Участке 

Южном, и подготавливало к освоению Северо-Калугинское месторождение. Приказом от 16.05.2018 № 290 лицензия Северо-Калугинского 

месторождения переоформлена на в связи с передачей права пользования участком недр юридическим лицом – ЗАО «Золото Северного Урала», 

являющимся основным обществом, юридическому лицу – ООО «Саумская Горнорудная компания», являющемуся его дочерним обществом. 

На Воронцовском месторождении в 2018 году суммарный объем добычи составил 631 тыс. т руды, содержащей 3,5 т серебра. Потери 

составили 12 тыс. т руды. При добыче из недр в спецотвалы предприятия раздельно складируются первичные и окисленные забалансовые руды. В 

2018 году в спецотвал переведены 523 тыс. т руды, содержащей 1,7 т серебра, добытые из балансовых и забалансовых окисленных руд и первичных 

забалансовых руд Воронцовского участка. В 2018 году переработка окисленных забалансовых руд из спецотвалов не проводилась. Из отвала 

первичных забалансовых руд добыто 412 тыс. т руды и 0,8 т серебра. Обеспеченность предприятия балансовыми запасами по состоянию на 

01.01.2019 составляет 1 год. 

ООО «Саумская Горнорудная компания» подготавливает к освоению Северо-Калугинское и Саумское месторождения. На Северо-

Калугинском месторождении в 2018 году недропользователем добычные работы не проводились, запасы месторождения не изменились. На 

Саумском месторождении в 2018 году добычные работы не проводились. Недропользователь представил ТКЗ-ТПИ Уралнедр отчет с подсчетом 

запасов руды и металлов Саумского медно-цинкового месторождения по состоянию на 01.01.2019. 

АО «Сафьяновская медь» разрабатывает Сафьяновское медноколчеданное месторождение. Добыча руды предприятием производилась 

открытым и подземным способами. Добыча открытым способом составила 547 тыс. т руды и 5,8 т серебра кат. С1, потери – 6 тыс. т руды (0,1 т 

серебра), в том числе забалансовых руд добыто – 84 тыс. т руды. В ходе эксплуатационных работ получен прирост запасов 220 тыс. т руды, 

содержащей 4,7 т серебра. В 2018 году на подземном руднике добыта из кат. С2 441 тыс. т руды, содержащей 15,5 т серебра. Потери составили 17 

тыс. т руды и 0,7 т серебра. В графе «изменение технических границ и по другим причинам» исправлена техническая ошибка по подземной добыче 

из кат. С2 за 2016 год (-1 тыс. т руды и +0,4 т серебра). 

ОАО «Святогор» разрабатывает Волковское и Тарньерское месторождения. На Северо-Западном участке Волковского месторождения  

предприятием добыто 749 тыс. т руды и 3 ,4 т серебра, потери – 18 тыс. т р уды и 0 ,1 т серебра. Железо-ванадиевые руды направлены в спецотвал.  

На Тарньерском медноколчеданном месторождении в 2018 году добычные работы не проводились, запасы месторождения не изменились. 

Запасы в контуре открытых горных работ были отработаны в 2014 году. Проект на отработку месторождения подземным способом находится на 

экспертизе. 

ООО «Арбатская компания» разведывает месторождение Кабан-I. В 2018 году добычные работы не проводились, запасы месторождения не 

изменились.  

АО «Уралэлектромедь» разведывает месторождение Участок № 2 Чернореченской площади. В 2018 году добычные работы 

недропользователем не проводились, запасы месторождения не изменились. 

ОАО «СУМЗ» продолжало разработку техногенного месторождения Шлакоотвал медеплавильного производства. Изменение в запасах 

произошло за счет добычи недропользователем 979,7 тыс. т шлака, 4,6 т серебра (среднее содержание серебра – 4,7 г/т), в том числе из забалансовых 

запасов – 577,4 тыс. т шлака, 2,7 т серебра, и прироста запасов шлакоотвала производства 2018 года – 402,3 тыс. т шлака, 1,9 т серебра. Потребителем 

шлака является ОАО «СУМЗ».  

ООО «Бизнес-партнер» разведывает Шульгинское золоторудное месторождение. В 2018 году добычные работы предприятием не 

проводились, запасы месторождения не изменились. Завершались работы по разведке месторождения. Согласно дополнению от 09.12.2015 № 1 к 

лицензии к промышленной добыче недропользователь обязан приступить не позднее 31 декабря 2020 г. 

ЗАО «Маминская горнорудная компания» разрабатывает Маминское месторождение. В 2018 году добычные работы недропользователем не 

проводились, запасы месторождения не изменились. В 2016 году завершена разведка глубоких горизонтов месторождения до глубины 400 м. 

Составлены ТЭО постоянных разведочных кондиций и отчет с подсчетом запасов. ГКЗ утверждены (протокол от 26.07.2016 № 4647) запасы руды 

и серебра Маминского месторождения по состоянию на 01.01.2017 – для открытой отработки кат. С2: руды – 9 294,2 тыс. т, серебра – 3,38 т; для 

подземной отработки кат. С2: руды – 1 036 тыс. т, серебра – 0,23 т; забалансовые: руды – 175,1 тыс. т, серебра – 0,04 т. 

ООО «Полиметаллы Северного Урала» разведывает Галкинское полиметаллическое месторождение. Составлен проект на проведение 

разведочных работ на месторождении, заключен договор аренды лесов для проведения геолого-разведочных работ. Недропользователь обязался 

предоставить материалы по результатам разведочных работ на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых не позднее 01.10.2020; 

подготовить и утвердить технический проект разработки месторождения не позднее 01.10.2022; ввести месторождение в разработку не позднее 

01.01.2024. В 2018 году добычные работы предприятием не проводились, запасы месторождения не изменились. 

ООО «МЕДНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ» подготавливает к освоению Ново-Шайтанское медноколчеданное месторождение. В 2018 году 

добычные работы предприятием не проводились, запасы месторождения не изменились. 

ООО «РУДНИК ИМ. ТРЕТЬЕГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА» разведывает Северо-Ольховское месторождение. Недропользователь представил 

ТКЗ материалы «Технико-экономического обоснования (ТЭО) постоянных разведочных кондиций к пересчету запасов медноколчеданных руд 

глубоких горизонтов Северо-Ольховского месторождения на территории муниципального образования «Город Нижний Тагил». 

ООО «РУДНИК ИМ. ТРЕТЬЕГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА» представило геологический отчет с пересчетом запасов руды и металлов глубоких 

горизонтов Северо-Ольховского месторождения на территории муниципального образования «Город Нижний Тагил» Свердловской области по 

состоянию на 01.01.2017. В 2018 году добычные работы недропользователем не проводились. Государственного баланса запасов «Медь» на 

01.01.2019 в связи с переутверждением запасов. 

ООО «Февральское» разведывает Февральское месторождение. В 2018 году добычные работы предприятием не проводились, запасы 

месторождения не изменились. 

ПК «Артель старателей «Нейва» подготавливает к освоению Быньговское золоторудное месторождение. В 2018 году добычные работы 

недропользователем не начаты, запасы месторождения не изменились.  

ООО «Среднеуральское поисковое бюро» разведывает месторождения Анна и Шиловское, а также подготавливает к освоению Верхотурское 

месторождение. На Шиловском золоторудном месторождении ТКЗ Уралнедр (протокол от 28.07.2016 № 470) были утверждены запасы кат. С2: 

руды – 337 тыс. т, серебра – 0,6 т, забалансовые: руды – 198 тыс. т, серебра – 0,4 т. В 2018 году добычные работы предприятием не проводились, 

запасы месторождения не изменились. 

На Верхотурском месторождении в 2018 году добычные работы недропользователем не проводились, запасы месторождения не изменились.  

На месторождении Анна в 2018 году добычные работы не проводились, запасы месторождения не изменились. 

ООО «Геоприд» разрабатывает Северо-Долгомысовское месторождение. В 2017 году ТКЗ Уралнедр (протокол от 06.06.2017 № 489) 

утвердила запасы на Северо-Долгомысовском месторождении золотоносных кор выветривания: балансовые кат. С2 – 1 017 тыс. т руды и 0,2 т 

серебра; забалансовые – 1 527 тыс. т руды и 0,1 т серебра. В 2018 году добычные работы предприятием не проводились, запасы месторождения не 

изменились. 

АО «Золото Северного Урала» разведывает месторождение Тамуньерское. В 2018 году недропользователь представил отчет с технико-

экономическим обоснованием разведочных кондиций и с подсчетом запасов золота Тамуньерского участка по состоянию на 01.01.2017.  

В нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, учитываются 11 месторождений: Чусовское, Ново-Ежовское, Спасо-

Серноколчеданное, Левихинская группа месторождений, Долгий Мыс, Крылатовско-Чесноковское, Гумешевское, Валенторское, Вадимо-

Александровское, Шемурское и Дегтярское, а также часть запасов Волковского, Тарньерского, Гагарского месторождений. Кроме того, в этой 

группе учитывается 1 техногенное месторождение – Шлакоотвал № 1 металлургического производства КМК. 

В Челябинской области на 01.01.2019 запасы серебра учтены в 23 месторождениях, балансовые запасы которых кат. А+В+С1 составляют 1 

701,0 т; кат. С2 – 1 149,1 т; забалансовые – 689,8 т. В 2018 году добыто из недр 164,0 т серебра. 



АО «Учалинский ГОК» разрабатывает Узельгинское, Молодежное, Талганское месторождения и подготавливает к освоению Султановское 

месторождение. Узельгинское медноколчеданное месторождение разрабатывается с 1994 года подземным способом Узельгинским рудником. В 

2018 году предприятием добыто 2 864 тыс. т р уды и 92 т серебра (потери – 149 тыс. т р уды и 4 ,8 т серебра). В 2018 году рудником добыто 3 308,3 

тыс. т товарной руды (план – 3 360 тыс. т руды). Годовая проектная производительность шахты – 2,2 млн т. Среднее содержание серебра в руде – 

27,82 г/т и общее количество серебра в руде – 92,026 т. Потери при добыче – 4,9 % (план – 5,8 %), разубоживание – 9,7 % (план – 12,4 %). 

Обеспеченность рудника балансовыми запасами при его расчетной производительности – 3 млн т руды в год – составляет 14 лет. В 2018 году на 

месторождении своими силами и за счет собственных средств недропользователя выполнялись работы по эксплуатационной разведке. Пробурено 

15 682,9 пог. м разведочных колонковых скважин, отобрано 1 455 керновых проб, 15 технологических проб малого веса. Проведены химические 

анализы 1 455 проб. 

Молодежное месторождение разрабатывается недропользователем с 1982 года подземным способом. В 2018 году всего предприятием добыто 

315 тыс. т руды и 7,4 т серебра (потери – 14 тыс. т руды и 0,3 т серебра), в том числе 243 тыс. т руды и 6,9 т серебра из забалансовых запасов. Потери 

при добыче составили 4,2 % при норме 4,4 %, разубоживание – 18,9 % при плане 13,3 %. Получен прирост руды в количестве 5 тыс. т и 0 ,4 т серебра 

по кат. С2 и 27 тыс. т руды по забалансовым запасам. В 2018 году на месторождении своими силами и за счет собственных средств 

недропользователя выполнялись работы по эксплуатационной разведке. Пробурено 1 206 пог. м скважин, отобрана 21 керновая проба на медь, цинк 

и серу, 4 технологические пробы. В результате было выявлено локальное увеличение мощности рудных тел, что дало прирост запасов. 

На Султановском месторождении в 2015 году завершена доразведка и переоценка запасов. Выделены запасы для открытой отработки и 2 

участка, Южный и Северный, для подземной отработки. По состоянию на 01.01.2016 ТКЗ поставлены на учет (протокол от 07.03.2017 № 83) 

забалансовые запасы по вновь утвержденным кондициям: руды – 5 385 тыс. т, серебра – 48,3 т. В 2017 году разработан проект, который направлен 

на экологическую экспертизу, «Ликвидация Султановского рудника». Проектом предусматривается ликвидация карьера путем естественного 

затопления. За отчетный год добычные работы предприятием не проводились, запасы месторождения не изменились. 

Талганское месторождение с 1996 года разрабатывается недропользователем подземным способом. В 2018 году добыто 205 тыс. т руды и 7,4 

т серебра (потери – 9 тыс. т р уды и 0,3 т серебра), в том числе 11 тыс. т р уды и 5 ,8 т серебра из запасов кат. С1 и 194 тыс. т руды и 1,6 т серебра из 

забалансовых запасов. В 2018 году рудником добыто 240,2 тыс. т товарной руды (план – 200 тыс. т руды). Годовая проектная производительность 

шахты – 300 тыс. т. Среднее содержание серебра в руде – 30,77 г/т, и общее количество серебра в руде – 7,392 т. Потери при добыче составили 4,3 

% при плане 4,7 %, разубоживание – 11,2 % при плане 11,5 %. Обеспеченность рудника балансовыми запасами при проектной производительности 

290 тыс. т руды в год составляет 2 года. 

В 2018 году из руд Талганского месторождения получены следующие концентраты: медный – 18,187 тыс. т (сухой вес), среднее содержание 

серебра – 115,67 г/т (2,103 т), извлечение – 28,47 %; цинковый – 6,756 тыс. т (сухой вес), среднее содержание серебра – 140,68 г/т (0,950 т), извлечение 

– 14,61 %; пиритный концентрат не получен из-за низкого содержания серы в руде.  

В 2018 году за счет средств основной деятельности пробурено 14 672 пог. м скважин опережающей эксплуатационной разведки. Опробован 

керн разведочных скважин, отобрано 548 проб и проведены химические анализы рудных компонентов. 

АО «Южуралзолото Группа Компаний» разрабатывает месторождения: Кочкарское, Светлинское, Куросан Западный, Куросан Южный, а 

также разведывает Тамбовское и Семеновское месторождения. 

Кочкарское месторождение разрабатывается подземным способом с 1867 года. В 2018 году предприятием добыто 286 тыс. т руды и 1,0 т 

серебра, потери – 9 тыс. т руды, в том числе из кат. С1 – 148 тыс. т руды и 0,5 т серебра, потери – 6 тыс. т руды; из забалансовых запасов добыто 138 

тыс. т р уды и 0,5 т серебра, потери – 3 тыс. т руды. В результате эксплуатационно-разведочных работ и проходки горизонтальных и вертикальных 

горных выработок увеличились запасы кат. С1 на 61 тыс. т руды, серебра – на 0,2 т; забалансовые запасы увеличились на 68 тыс. т руды, серебра – 

на 0,2 т. Потери при добыче составили 4 %, разубоживание – 73 %.  

Светлинское месторождение разрабатывается недропользователем открытым способом с 1993 года. В 2018 году добыча руды проводилась 

послойно, подуступами высотой 3–10 м. Недропользователем добыто 5 925 тыс. т руды и 9,4 т серебра (потери – 62 тыс. т руды), в том числе из 

запасов кат. С2 – 1 502 тыс. т руды и 4,9 т серебра (потери – 16 тыс. т руды), из забалансовых – 4 423 тыс. т руды и 4,5 т серебра (потери – 46 тыс. т 

руды). Потери составили 1,04 %, разубоживание – 29,46 %.  

В результате эксплуатационной разведки получен прирост запасов – 116 тыс. т р уды и 0 ,2 т серебра кат. С2 и 1 700 тыс. т руды и 0,6 т 

серебра из забалансовых запасов. 

Месторождение Куросан Западный разрабатывается недропользователем открытым способом. В 2018 году предприятием добыто 124 тыс. т 

р уды и 0,3 т серебра из запасов кат. С2, потери – 6 тыс. т руды. Эксплуатационные потери при добыче составили 4,62 %, разубоживание – 65 %. 

Прирост запасов в ходе отработки составил 26 тыс. т руды кат. С2. 

Месторождение Куросан Южный разрабатывается недропользователем открытым способом. В 2018 году добыто из забалансовых запасов 

на верхних горизонтах в бортах карьера 304 тыс. т руды, 0,4 т серебра, потери – 15 тыс. т руды. Потери составили 4,62 %, разубоживание – 12 %. 

Прирост запасов в ходе отработки составил 19 тыс. т руды по забалансовым запасам. Руда перерабатывается на опытно-промышленной установке 

кучного выщелачивания. 

На Семеновском месторождении рудного золота в 2018 году в рамках проекта ОПР, входящего в состав разведочных работ, производилась 

вскрыша месторождения и добыча окисленных руд. Добыто из запасов окисленных руд кат. С1 – 90 тыс. т руды, 0,2 т серебра, потери – 1 тыс. т 

руды. Потери составили 0,86 %, разубоживание – 10 %.  

На Тамбовском месторождении недропользователь владеет лицензией на геологическое изучение, разведку и добычу рудного золота на 

Новогеоргиевско-Бутобайском участке недр. Недропользователь обязался завершить поисковые и оценочные работы и представить геологический 

отчет и ТЭО временных разведочных кондиций с подсчетом запасов рудного золота по кат. С1 и кат. С2 на государственную экспертизу не позднее 

18.03.2019; начать разведочные работы – не позднее 01.07.2020; завершить разведочные работы и представить ТЭО постоянных разведочных 

кондиций и геологический отчет с подсчетом запасов рудного золота по промышленным категориям на государственную экспертизу – не позднее 

01.07.2022; подготовить, согласовать и утвердить технический проект освоения лицензионного участка – не позднее 01.11.2023; начать 

строительство объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия – не позднее 01.03.2024; ввести в эксплуатацию горнодобывающее 

предприятие – не позднее 01.03.2025; выйти на проектную мощность горнодобывающего предприятия с производительностью в соответствии с 

техническим проектом – в срок не позднее 01.03.2026.  

За 2018 год запасы месторождения не изменились. 

АО «Южуралзолото Группа Компаний» разведывает Алтынташское месторождение. Недропользователь представил отчет ТКЗ 

Челябинскнедр о результатах геологического изучения Алтынташского месторождения рудного золота с подсчетом запасов по состоянию на 

01.02.2018. 

АО «Александринская горно-рудная компания» разрабатывает Александринское и Чебачье месторождения. В 2018 году именилась 

организационно-правовая форма предприятия с ОАО на АО. Александринское месторождение разрабатывается недропользователем с 1995 года 

подземным способом. В 2017 году балансовые запасы серебра Александринского месторождения полностью отработаны. Недропользователь 

представил ТКЗ Челябинскнедр отчет с пересчетом запасов медно-цинковых руд и металлов Александринского месторождения по состоянию на 

01.01.2018. В 2018 году добычные работы недропользователем на месторождении не проводились. 

Чебачье медноколчеданное месторождение разрабатывается недропользователем подземным способом. В 2018 году по 2-му рудному телу 

предприятием было добыто 618 тыс. т руды, содержащей 22,9 т серебра кат. С1 (потери – 18 тыс. т руды и 0,7 т серебра). Потери составили 2,87 %, 

разубоживание – 10,48 %. Обеспеченность предприятия балансовыми запасами при существующей производительности – 14 лет. 

ОАО «Еткульзолото» разрабатывает Березняковское золоторудное месторождение. Недропользователь представил ГКЗ отчет с технико-

экономическим обоснованием разведочных кондиций и с подсчетом запасов объектов Березняковского рудного поля по состоянию на 01.01.2017. 

В 2018 году добыча велась из окисленных и первичных руд на Южном участке Березняковского месторождения. Всего добыто 257 тыс. т 

руды и 2,5 т серебра из запасов кат. С2, потери – 9 тыс. т руды. Потери составили 3,4 %, разубоживание – 40 %. В 2018 году на Березняковской ЗИФ 

переработано 961,4 тыс. т сырой разубоженной руды.  



АО «Михеевский ГОК» с 2012 года разрабатывает Михеевское месторождение медно-порфировых руд. Участок недр имеет статус горного 

отвода, нижняя граница которого проходит по глубине 300 м ниже дневной поверхности. В 2018 году недропользователем разрабатывались 

открытым способом запасы Михеевского месторождения, расположенные в контуре лицензии. Добывались рыхлые сульфидные и первичные руды. 

Всего предприятием добыто из запасов кат. С2 25 664 тыс. т медных руд, содержащих 20,5 т серебра. Потери составили 552 тыс. т руды и 0,4 т 

серебра. Окисленная забалансовая руда в переработку не поступает.  

ЗАО «Маукский рудник» подготавливает к освоению Маукское месторождение. С 1996 года недропользователь ведет работы по 

строительству подземного рудника, в процессе строительства осуществляется попутная добыча медной руды, которая складируется на 

промышленной площадке рудника. Деятельность рудника в конце 2011 г. была приостановлена, добыча в 2018 году недропользователем не 

производилась.  

ООО «Круглогорский ГОК» подготавливает к освоению Круглогорское месторождение магнетитовых руд, содержащих золото и серебро. В 

2018 году месторождение предприятием не разрабатывалось, поэтому балансовые запасы железных руд остались без изменения. Закончены работы 

по техническому проекту разработки первой очереди Круглогорского месторождения. Техническим заданием предусмотрена проектная мощность 

карьера – 100 тыс. т руды в год. Начало освоения месторождения было намечено на 2016 год. В настоящее время рассматривается вопрос перевода 

земель и лесов в иную категорию. Данное мероприятие планируется завершить в I–II кварталах 2019 г. 

АО «Томинский ГОК» подготавливает к освоению Томинское месторождение и разведывает Биргильдинский участок. На Томинском 

комплексном медно-порфировом месторождении в 2012 году завершена разведка для условий отработки открытым способом и ГКЗ утверждены 

постоянные разведочные кондиции (протокол от 30.11.2012 № 2910) и запасы руд по состоянию на 01.01.2012 на двух участках – Томинском и 

Калиновском. В 2015 году в результате проведенных работ на флангах и глубоких горизонтах месторождения пересчитаны ранее утвержденные 

запасы и разведаны 2 новых участка – Северо-Калиновский и Южно-Томинский – за контуром проектного карьера. Запасы утверждены ГКЗ 

(протокол от 28.08.2015 № 4298) по состоянию на 01.01.2015. Протокол ГКЗ № 2910 утратил силу.  

Месторождение представляет собой рудный штокверк, приуроченный к диоритам Биргильдинско-Томинского интрузивного комплекса. 

Запасы серебра учитываются по двум типам руд в сухом состоянии. Для всех типов руд указаны запасы сухой руды. Запасы серебра, подсчитанные 

в запасах руд кат. В, С1, С2, по степени изученности соответствуют кат. С2 и составляют 275,1 т. Забалансовые запасы подсчитаны за проектным 

контуром карьера. В 2018 году недропользователем добычные работы не проводились, запасы месторождения не изменились. 

На Биргильдинском участке в 2018 году запасы месторождения не изменились. Приказом от 26.09.2018 № 424 введено ограничение права 

пользования недрами по лицензии. 

ООО «Восточный базис» подготавливает к освоению Тарутинское месторождение медных руд. Запасы утверждены ГКЗ (протокол от 

14.10.2016 № 4781) по состоянию на 01.01.2016 – кат. С1: руды – 2 340 тыс. т, серебра – 24,1 т; кат. С2: руды – 2 244 тыс. т, серебра – 22,4 т; 

забалансовые: руды – 5 802 тыс. т, серебра – 48,5 т. Месторождение скарновое, серебро является попутным компонентом при содержании 9,43 г/т. 

В 2018 году добычные работы предприятием не проводились, запасы месторождения не изменились. 

ПАО «Челябинский цинковый завод» разведывает Амурское месторождение, основным компонентом которого является цинк, а серебро 

относится к попутным. За отчетный год запасы месторождения не изменились. В 2018 году завершен проект разведки месторождения. Получено 

положительное экспертное заключение на проект. Начаты геолого-разведочные работы.  

В нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, учитываются 2 месторождения – Новотроицкое и Южное, а также часть 

месторождений Куросан Западный, Александринское и Маукское. 

 

 

Платина и платиноиды 

В Уральском федеральном округе, в Свердловской области, по состоянию на 01.01.2019 учтены 88 месторождений с суммарными 

балансовыми запасами металлов платиновой группы кат. А+В+С1 – 12 696 кг (0,12 % от запасов России), кат. С2 – 20 051 кг; забалансовыми 

запасами – 57 031 кг. В 2018 году добыто из недр 363 кг металлов платиновой группы.  

Большая часть запасов платиноидов кат. А+В+С1 (99,2 %) сосредоточена в платиноносных и золотоносных россыпях в виде шлиховой 

платины (86 месторождений). На россыпных месторождениях добыт 271 кг платиноидов (74,6 % общей добычи). На 2 коренных месторождениях 

учтено 67,7 % запасов платиноидов кат. С2 округа. На коренном Волковском месторождении добыто 92 кг палладия, или 25,4 % общей добычи 

платиноидов в округе. 

За 2018 год балансовые запасы кат. A+B+C1 платиноидов увеличились на 31 кг. Изменения произошли в результате добычи (363 кг), потерь при 

добыче (3 кг), разведки (+176 кг), переоценки (+16 кг) и по другим причинам (+205 кг).  

Балансовые запасы кат. С2 платиноидов уменьшились на 22 982 кг. Изменения произошли в результате добычи (247 кг), потерь при добыче (2 кг), 

постановки на учет Вересовоборского месторождения (+468 кг), переоценки Волковского месторождения (-23 239 кг, протокол ГКЗ от 09.10.2018 

№ 5590), эксплуатационно-разведочных работ на Тылай-Косьвинском месторождении (+36 кг), приведения запасов на месторождении Ис-Косья 

р.р., участок нижнего течения р. Косьи – в соответствие с формой № 5-гр предприятия (+2 кг). 

Забалансовые запасы платиноидов увеличились на 46 923 кг в результате переоценки и пересчета запасов Волковского месторождения. 

Количество месторождений округа увеличилось на 1 – впервые учитывается коренное Вересовоборское месторождение. Россыпное месторождение 

Лобвинская группа, как и в прошлом году, учитывается без номера (не содержит запасов). 

В распределенном фонде недр учтены 28 месторождений с балансовыми запасами кат. А+В+С1 платиноидов, составляющими 21,9 % 

запасов округа. 

В группе разрабатываемых учтены 24 месторождения с балансовыми запасами кат. А+В+С1 платиноидов, составляющими 18,4 % запасов 

округа, в том числе 23 россыпных и 1 коренное (Волковское, Северо-Западный участок). Месторождение Чауж-Мартьян р.р. (техногенная россыпь) 

переведено в нераспределенный фонд недр (не переданные в освоение). 

В 2018 году разрабатывались 11 месторождений: 10 россыпных и 1 коренное (Волковское). Россыпные месторождения отрабатывались 

гидравлическим способом (9) и дражным (1), коренное месторождение – открытым. Всего добыто 363 кг платиноидов, в том числе 92 кг палладия 

– на коренном Волковском месторождении и 271 кг – из россыпей. На собственно платиновых россыпях добыто 264 кг платиноидов, в том числе 

на месторождении Тылай-Косьвинское – 181 кг, Простокишенка Большая р. – 11 кг, Покап Бол. р. – 8 кг, а также 64 кг – на 2 техногенных россыпях 

– Ивановкий увал, вост. и зап. уч. (техногенные образования) (48 кг) и Ис. р. (16 кг). Попутно на 5 золотоносных россыпях получено 7 кг 

платиноидов, в том числе на месторождении Лобвинская группа (Крутая Лата (верховья), Крутая Лата (низовья), Питателева Лата (верховья) 1 кг 

шлиховой платины получен при обогащении шлихов прошлой добычи. 

Подготавливаются к освоению 3 месторождения: Известка р., Висим р. (отвалы) и Сисим р., верховье, а также участки разрабатываемых 

месторождений – Простокишенка Большая р. и Тылай-Косьвинское.  

Разведывается впервые учитываемое коренное Вересовоборское месторождение. 

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учтены 60 месторождений с запасами кат. А+В+С1 платиноидов, 

составляющими 78,1 % запасов округа. 

 

Радиоактивные элементы 

Уран 

В Уральском федеральном округе, в Курганской области, Государственным балансом запасов на 01.01.2019 учитываются балансовые 

запасы урана: кат. С1 – 5 446 т, кат. С2 – 9 112 т; забалансовые – 2 472 т. 

АО «Далур» продолжает дальнейшую разработку Далматовского месторождения методом скважинного подземного выщелачивания (СПВ). 

В соответствии с ТЭО отработки Далматовского месторождения МПР России (приказы от 13.05.2005 № 129, от 14.05.2005 № 145 и от 22.08.2005 № 

228) утвердило потери урана при добыче на месторождении в размере 30 % по технологическим блокам Центральной залежи. Для остальных 



залежей утвержден норматив потерь 20 %. В 2018 году на месторождении добыта 591 т урана в виде полиураната аммония, потери составили 115 

т.  

АО «Далур» владеет лицензией на разведку и добычу урана на Хохловском месторождении в Шумихинском районе области. В 2018 году на 

месторождении добыто 138 т урана в виде полиураната аммония методом подземного выщелачивания, потери составили 34 т урана. Обеспеченность 

запасами предприятия – 20–25 лет. 

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) осталась часть запасов урана месторождения Добровольное, переутвержденных 

ГКЗ Роснедр (протокол от 25.09.2015 № 4321) с учетом контура Прорывинского заказника (кат. С2 – 322 т урана), остальные запасы за контуром 

Прорывинского заказника (кат. С1 – 339 т, кат. С2 – 6 738 т) переведены в распределенный фонд недр, в группу разведываемых, на баланс АО 

«Далур». Суммарные запасы месторождения Добровольное не изменились. 

 

 

 

 

 

Неметаллические полезные ископаемые 

Химическое сырьё 

Барит 

В Уральском  федеральном округе в пределах Ямало-Ненецкого автономного округа и Челябинской области по состоянию на 01.01.2019 

учитываются 4 месторождения с суммарными балансовыми запасами барита кат. А+В+С1 – 1 222 тыс. т (12,2 % от общероссийских), кат. С2 – 214 

тыс. т; забалансовыми – 43 тыс. т. В распределенном фонде недр учтены 3 месторождения, в том числе 2 разрабатываемых на другие компоненты 

– Талганское и Чебачье, 1 подготавливаемое к освоению – Войшорское (Восточная часть) с суммарными балансовыми запасами: кат. А+В+С1 – 591 

тыс. т, кат. С2 – 214 тыс. т; забалансовыми – 43 тыс. т. В группе разрабатываемых на другие компоненты учтены 2 месторождения – Талганское и 

Чебачье в Челябинской области с суммарными балансовыми запасами: кат. А+В+С1 – 519 тыс. т (5,2 % от общероссийских), кат. С2 – 106 тыс. т; 

забалансовыми – 4 тыс. т. 

Добыча в 2018 году составила 47 тыс. т барита, в том числе 37 тыс. т из запасов кат. С1, 10 тыс. т из забалансовых запасов (отражены в графе 

«переоценка» балансовых таблиц). Потери при добыче составили 1 тыс. т барита из запасов кат. С1. 

В группе подготавливаемых к освоению учтено месторождение Войшорское (Восточная часть) в Ямало-Ненецком автономном округе с 

балансовыми запасами: кат. А+В+С1 – 72 тыс. т (0,7 % от общероссийских), кат. С2 – 108 тыс. т; забалансовыми – 39 тыс. т. 

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитывается одно Медведевское месторождение с запасами барита кат. А+В+С1 

– 631 тыс. т, в том числе кат. В – 25 тыс. т, кат. С1 – 606 тыс. т. Кроме того, в отвалах – 36 тыс. т барита кат. С1. 

В Ямало-Ненецком автономном округе на 01.01.2019 АО «Корпорация Развития» подготавливает к освоению Войшорское (Восточная 

часть) месторождение собственно баритовых руд. В 2018 году движения запасов по месторождению не было. 

Балансовые запасы барита Войшорского (Восточная часть) месторождения составляют: кат. А+В+С1 – 72 тыс. т, кат. С2 – 108 тыс. т; 

забалансовые – 39 тыс. т. 

В Челябинской области на 01.01.2019 балансом запасов учитываются 3 месторождения барита: 2 в распределенном фонде недр – 

разрабатываемые на другие компоненты Талганское и Чебачье; 1 в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) – Медведевское. 

Суммарные балансовые запасы барита по области составляют: кат. А+В+С1 – 1 150 тыс. т, кат. С2 – 106 тыс. т; забалансовые – 4 тыс. т. Кроме того, 

в отвалах числится 36 тыс. т барита кат. С1. 

ОАО «Александринская горно-рудная компания», изменившее в 2018 году организационно-правовую форму на АО «Александринская 

горно-рудная компания» разрабатывает на другие компоненты месторождение Чебачье. В 2018 году добыча составила 618 тыс. т руды и 3 7 тыс. т 

барита, потери при добыче – 18 тыс. т руды и 1 тыс. т барита. На 01.01.2019 запасы барита месторождения Чебачье составляют: кат. А+В+С1 – 519 

тыс. т, кат. С2 – 97 тыс. т. 

АО «Учалинский ГОК» разрабатывает Талганское месторождение медных, медно-цинковых и серно-колчеданных руд. В 2018 году на 

Талганском месторождении недропользователем добыто 205 тыс. т руды и 10 тыс. т барита, в том числе 11 тыс. т руды из запасов кат. С1, 194 тыс. 

т руды и 10 тыс. т барита из забалансовых запасов. Потери при добыче составили 9 тыс. т барита из забалансовых запасов. В 2018 году произошел 

прирост в результате эксплуатационной разведки в серно-колчеданных рудах забалансовых запасов – 8 тыс. т барита. На 01.01.2019 запасы барита 

Талганского месторождения составляют: кат. С2 – 9 тыс. т, забалансовые – 4 тыс. т.  

По состоянию на 01.01.2019 балансовые запасы барита Медведевского месторождения учитываются в нераспределенном фонде недр (не 

переданные в освоение) и составляют 631 тыс. т кат. А+В+С1, в том числе кат. В – 25 тыс. т, кат. С1 – 606 тыс. т. Кроме того, в отвалах числится 200 

тыс. т руды и 36 тыс. т барита кат. С1. 

 

 

Высокоглиноземистое сырье 

В Уральском федеральном округе в Челябинской области по состоянию на 01.01.2019 учитывается техногенное месторождение Андрее-

Юльевское, разрабатываемое ООО «Мингрупсил». Балансовые запасы составляют: кат. А+В+С1 – 1 тыс. т, кат. С2 – 9 тыс. т. За 2018 год отчетность 

не представлена, запасы не изменились. В 2018 году геолого-разведочные работы в области не проводились. 
 

 

Минеральные удобрения 

Апатит 

В Уральском федеральном округе, в Свердловской области ОАО «Святогор» разрабатывает Северо-Западный участок Волковского 

месторождения медно-железо-ванадиевых и железо-ванадиевых руд. В качестве сопутствующего компонента в руде подсчитаны запасы апатита. 

В 2018 году добыто 749 тыс. т руды (28 тыс. т Р2О5). Потери при добыче составили 18 тыс. т руды (1 тыс. т Р2О5). В 2018 году были 

переоценены запасы Волковского месторождения медно-железо-ванадиевых и железо-ванадиевых руд.  

По состоянию на 01.01.2019 запасы Волковского месторождения медно-железо-ванадиевых и железо-ванадиевых руд составляют кат. 

А+В+С1 – 6 867 тыс. т (279 тыс. т Р2О5); забалансовые запасы – 438 339 тыс. т (14 578 тыс. т Р2О5). 

К разрабатываемым относятся запасы Северо-Западного участка месторождения: кат. А+В+С1 – 6 867 тыс. т руды (279 тыс. т Р2О5), 

забалансовые – 2 253 тыс. т руды руды (57 тыс. т Р2О5). 

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитываются забалансовые 

запасы – 436 086 тыс. т руды (14 521 тыс. т Р2О5). 

 

Фосфорит 

В Уральском федеральном округе в Ямало-Ненецком автономном округе и Челябинской области на 01.01.2019 учитываются в 

нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) 2 месторождения остаточно-метасоматических фосфоритов с балансовыми запасами кат. 

А+В+С1 – 11 050 тыс. т (2 279 тыс. т Р2О5), кат. С2 – 5 078 тыс. т (1 037 тыс. т Р2О5); забалансовыми запасами – 14 561 тыс. т (2 144 тыс. т Р2О5). 

В Ямало-Ненецком автономном округе в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитывается Софроновское 

месторождение (участок Центральный) с запасами кат. С1 – 74 46 тыс. т руды (1 446 тыс. т Р2О5), кат. С2 – 5 053 тыс. т руды (1 034 тыс. т Р2О5), 

забалансовыми – 14 557 тыс. т руды (2 144 тыс. т Р2О5). 

В Челябинской области в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитываются запасы Ашинского месторождения 

фосфоритов в количестве: кат. В+С1 – 3 604 тыс. т руды (833 тыс. т Р2О5), кат. С2 – 25 тыс. т (3 тыс. т Р2О5) и забалансовые – 4 тыс. т руды. 



 

 

Керамическое и огнеупорное сырьё 

Кварц и кварциты 

В Уральском федеральном округе, в Свердловской и Челябинской областях, на 01.01.2019 учтены 15 месторождений кварцитов с 

суммарными балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 227 227 тыс. т (36,6 % от их общероссийских запасов кат. А+В+С1), кат. С2 – 44 083 тыс. т; 

забалансовыми – 19 694 тыс. т.  

Запасы кварцитов кат. А+В+С1 за 2018 год по федеральному округу уменьшились на 670 тыс. т за счет добычи (635 тыс. т) и потерь при 

добыче (35 тыс. т). 

В распределенном фонде недр учитываются 4 разрабатываемых месторождения кварцитов (Гора Караульная, Северо-Западный склон г. 

Иркускан, Курминское и Бобровское) с запасами кат. А+В+С1 – 77 738 тыс. т, кат. С2 – 324 тыс. т. В 2018 году добыто 635 тыс. т кварцитов (18,1 % 

от их общероссийской добычи) на Бобровском месторождении в Челябинской области и Гора Караульная – в Свердловской. 

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитываются 11 месторождений кварцитов с балансовыми запасами кат. 

А+В+С1 – 149 489 тыс. т, кат. С2 – 43 759 тыс. т; забалансовыми – 19 694 тыс. т.  

В Свердловской области учитываются 3 месторождения кварцитов с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 59 993 тыс. т (9,7 % от их запасов 

по России).  

Месторождение Гора Караульная кварцитов для динаса, флюса, ферросплавов и металлургии кремния (кат. А+В+С1 – 26 923 тыс. т) 

разрабатывалось с 1932 года Первоуральским динасовым заводом, в настоящее время – ОАО «Первоуральский динасовый завод» (ОАО «Динур»). 

В 2018 году на Южном участке добыто 277,4 тыс. т кварцитов, из них 34,3 тыс. т вывезены в спецотвал как некондиционные для динаса. Потери 

при добыче – 25,8 тыс. т (8,5 %). Проектные потери – 10,1 %. 

Месторождения Крутой Лог и Гора Песочная учитываются в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) с запасами кат. 

А+В+С1 – 33 070 тыс. т. 

В Челябинской области учтены 12 месторождений кварцитов с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 167 234 тыс. т (26,9 % общероссийских 

запасов кварцитов кат. А+В+С1), кат. С2 – 44 083 тыс. т; забалансовыми – 19 694 тыс. т. 

В группе разрабатываемых, учитываются 3 месторождения кварцитов – Северо-Западный склон г. Иркускан, Курминское и Бобровское 

(Правобережный участок) с запасами кат. А+В+С1 – 50 815 тыс. т, кат. С2 – 324 тыс. т. В 2018 году добыча велась на Бобровском месторождении 

и составила 358 тыс. т (потери 9 тыс. т). 

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитываются 9 месторождений кварцитов, а также участки Южный 

Курминского и Левобережный Бобровского месторождений с запасами кат. А+В+С1 – 116 419 тыс. т и кат. С2 – 43 759 тыс. т, забалансовыми – 19 

694 тыс. т. 

Месторождение кварцитов Северо-Западный склон г. Иркускан разрабатывается с 1982 года, в настоящее время – ООО «Бакальское 

рудоуправление». Кварциты являются породами вскрыши железорудного месторождения. В 2018 году добыча не велась. Из отвала добыто 110 тыс. 

т кварцита для ферросплавов.  

Курминское месторождение кварцитов для флюса разрабатывалось Уфалейским никелевым заводом до 1960 года, в 1960–1995 гг. 

месторождение находилось на консервации, с1996 года разрабатывалось ОАО «Уфалейникель». По состоянию на 01.01.2019 ООО «Курминский 

кварцит» разрабатывает Северный участок Курминского  месторождения. В отчетном году добыча кварцита предприятием не велась. 

Правобережный участок Бобровского месторождения кварцитов для динаса и флюса разрабатывается с 1950 года, с 2006 года – ООО 

«Бобровский кварцит». С 2015 года отработка Бобровского месторождения осуществляется до горизонта с абс. отм. +148 м в соответствии с 

дополнением № 4 к лицензии ЧЕЛ 01772 ТЭ от 10.07.2013 и проектом «Техническое перевооружение карьера на Бобровском месторождении 

кварцитов». По состоянию на 01.01.2019 запасы кварцитов, принятые к отработке, составляют кат. В+С1 – 13 481 тыс. т, кат. С2 – 324 тыс. т. Запасы 

флюсовых кварцитов в интервале с абс. отм. (+)132 – (+)148 м в количестве 3 193 тыс. т кат. А+В+С1, кат. С2 – 1 386 тыс. т учитываются в 

нераспределенном фонде недр. 

В 2018 году на Правобережном участке Бобровского месторождения добыто 358 тыс. т кварцитов. Потери – 9 тыс. т (2,5 %), проектные 

потери – 3 %. На дробильно- сортировочной фабрике переработано все добытое сырье. Выход товарного кварцита по фракциям составил: 40–80 мм 

– 269 тыс. т (75 %); 5–40 мм – 54 тыс. т (15 %). Отсев фракции 0–5 мм – 35 тыс. т (10 %).  

 

Глины огнеупорные 

На территории Уральского федерального округа на 01.01.2019 в Свердловской и Челябинской областях Государственным балансом запасов 

учитываются 9 месторождений огнеупорных глин с суммарными балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 298 609 тыс. т, кат. С2 – 326 007 тыс. т; 

забалансовыми – 23 686 тыс. т. 

В Свердловской области по состоянию на 01.01.2019 Государственным балансом запасов учитываются 4 месторождения огнеупорных глин 

– Белкинское, Троицко-Байновское, Курьинское и Первомайское, в том числе 1 разрабатывается (Троицко-Байновское), 3 – в нераспределенном 

фонде недр в группе не переданных в освоение (Курьинское, Первомайское и Белкинское). 

Троицко-Байновское месторождение разрабатывается Богдановичским ОАО «Огнеупоры». В 2018 году добыча составила 65 тыс. т 

огнеупорных глин, на участках № 4 и 5 Полдневской залежи, потери составили 6 тыс. т. На 01.01.2019 суммарные балансовые запасы огнеупорных 

глин Троицко-Байновского месторождения составляют: кат. А+В+С1 – 33 925 тыс. т, кат. С2 – 59 156 тыс. т; забалансовые – 12 328 тыс. т. 

Месторождение Белкинское по состоянию на 01.01.2019 учитывается в нераспределенном фонде недр в группе не переданных в освоение с 

балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 32 959 тыс. т, кат. С2 – 19 605 тыс. т; забалансовыми – 9 819 тыс. т. 

Месторождение Курьинское по состоянию на 01.01.2019 учитывается в нераспределенном фонде недр в группе не переданных в освоение с 

балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 7 404 тыс. т, кат. С2 – 893 тыс. т. 

Месторождение Первомайское по состоянию на 01.01.2019 учитывается в нераспределенном фонде недр в группе не переданных в освоение 

с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 27 791 тыс. т, кат. С2 – 22 495 тыс. т. 

В 2018 году геолого-разведочные работы на огнеупорные глины в области не проводились. 

В Челябинской области по состоянию на 01.01.2019 Государственным балансом запасов в распределенном фонде недр учитываются 5 

месторождений, в том числе 3 разрабатываются – Нехаевское, Нижне-Увельское и Берлинское, 2 подготавливаются к освоению – Западно-

Упрунское и Первый участок. 

ЗАО « НП «Челябинское рудоуправление» владеет лицензией на геологическое изучение и добычу огнеупорных глин Упрунской группы 

месторождений, куда входят Западно-Упрунское, Первый участок и Нехаевское с утвержденными забалансовыми запасами. Добыча в 2018 году 

составила 43 тыс. т из забалансовых запасов месторождения Нехаевское, потери составили 3 тыс. т 

Балансовые запасы Западно-Упрунского месторождения составляют: кат. А+В+С1 – 730 тыс. т, кат. С2 – 2 тыс. т, забалансовые – 58 тыс. т. 

Данное месторождение подготавливается к освоению, добыча в 2018 году не велась. 

Балансовые запасы месторождения Первый участок составляют: кат. А+В+С1 – 2 522 тыс. т; забалансовые – 69 тыс. т. Данное месторождение 

подготавливается к освоению, добыча в 2018 году не велась. 

ЗАО «НП «Челябинское рудоуправление» владеет лицензией на разработку участка Бугор Нижне-Увельского месторождения. В 2018 году 

добыто 35 тыс. т глин из запасов кат. С2, потери составили 2 тыс. т. По графе «разведка» показана компенсация добычи и потерь по кат. С2. На 

месторождении селективно добываются огнеупорные, тугоплавкие и формовочные глины. На 01.01.2019 балансовые запасы участка Бугор Нижне-

Увельского месторождения составляют: кат. А+В+С1 – 2 тыс. т, кат. С2 – 58 тыс. т. Балансовые запасы огнеупорных глин Южного участка Нижне-

Увельского месторождения кат. А+В+С1 составляют 853 тыс. т. Участок является подготавливаемым к освоению. В 2018 году добыча на участке не 

велась. 



ООО «Бускуль» разрабатывает Южный фланг (восточная и западная площади) Берлинского месторождения. В 2018 году добыто 273 тыс. т 

сырья, из них 118 тыс. т – из запасов кат. В, потери составили 19 тыс. т, 155 тыс. т – из запасов кат. С1, потери составили 25 тыс. т. Запасы 

огнеупорных глин в пределах лицензионного участка ООО «Бускуль» составляют 25 878 тыс. т кат. А+В+С1. По состоянию на 01.01.2019 часть 

запасов огнеупорных глин Берлинского месторождения учитывается в нераспределенном фонде недр в группе не переданных в освоение в 

количестве: кат. А+В+С1 – 166 545 тыс. т, кат. С2 – 223 798 тыс. т. В 2018 году геолого-разведочные работы на огнеупорные глины в области не 

проводились. 

 

Глины бентонитовые 

В Уральском федеральном округе, на территории Курганской области, по состоянию на 01.01.2019 учитывается 1 месторождение 

бентонитовых глин Зырянское с запасами кат. А+В+С1 – 13 954 тыс. т, кат. С2 – 8 603 тыс. т; забалансовыми – 1 457 тыс. т. Запасы бентонитовых 

глин кат. А+В+С1 за 2018 год по федеральному округу уменьшились на 84 тыс. т за счет добычи (75 тыс. т), потерь при добыче (9 тыс. т).  

ООО «Бентонит Кургана» разрабатывает Южный участок Зырянского месторождения с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 11 420 тыс. т 

и проводит работы по геологическому изучению, поискам и оценке бентонитовых глин на участке Измайловский. Добыча на Южном участке в 

2018 году составила 75 тыс. т, потери – 9 тыс. т.  

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитываются Северная часть, Центральный и Северный участки Зырянского 

месторождения с суммарными балансовыми запасами бентонитовых глин кат. А+В+С1 – 2 534 тыс. т, кат. С2 – 8 603 тыс. т; забалансовыми – 1 457 

тыс. т. 

 

Сульфат натрия 

Сульфат натрия (Na2SO4) относится к минеральным солям, которые принадлежат к группе горно-химического сырья. Месторождения 

сульфата натрия приурочены к озерным отложениям. По морфологии это пласто- и линзообразные залежи, образованные рапой соленых озер и 

озерными глинами. Полезное ископаемое представлено минералами: мирабилитом (Na2SO4·10H2O) и тенардитом (Na2SO4). Сульфат натрия 

используется для производства товаров бытовой химии, применяется в медицине, в целлюлозно-бумажной, химической, стекольной, 

фармацевтической промышленности.  

На Уральский федеральный округ приходится 0,5 % от общероссийских запасов категории А+В+С1.  

В Курганской области на 01.01.2019 учитывается в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) месторождение Оз. Медвежье 

с балансовыми запасами сульфата натрия в мирабилите (сырые соли) кат. А+В+С1 – 516 тыс. т. 

 

Доломит для металлургии 

В Уральском федеральном округе на 01.01.2019 Государственным балансом запасов учитываются 6 месторождений с суммарными 

балансовыми запасами: кат. А+В+С1 – 172 277 тыс. т, что составляет 10,55 % от запасов Российской Федерации, кат. С2 – 73 352 тыс. т; 

забалансовыми – 13 822 тыс. т.  

В распределенном фонде недр учитываются 5 месторождений с запасами кат. А+В+С1 – 112 685 тыс. т, кат. С2 – 31 622 тыс. т, забалансовыми 

– 13 822 тыс. т.  

Добыча за 2018 год составила 4 413 тыс. т доломита для металлургии, потери – 232 тыс. т. 

В нераспределенном фонде недр на 01.01.2019 учитывается одно не переданное в освоение месторождение – Шабановское.  

Балансовые запасы нераспределенного фонда недр составляют: кат. А+В+С1 – 59 592 тыс. т, кат. С2 – 41 730 тыс. т. 

В Свердловской области на 01.01.2019 г. Государственным балансом запасов учитываются в распределенном фонде недр 3 

разрабатываемых месторождения – Сухореченское (Билимбаевское), Чернореченское, Бойцовское. В нераспределенном фонде недр учитывается 

часть не переданных в освоение запасов Бойцовского месторождения кат. А+В+С1 в количестве 2 348 тыс. т. Суммарные балансовые запасы по 

области составляют: кат. А+В+С1 – 32 941 тыс. т (2,02 % от запасов Российской Федерации), кат. С2 – 31 516 тыс. т; забалансовые – 2 673 тыс. т. 

На Чернореченском месторождении доломита для металлургии ООО «Уралдоломит» в отчетном году добыто 3 337 тыс. т, потери составили 

232 тыс. т. Запасы на 01.01.2019: кат. А+В+С1 – 19 315 тыс. т, кат. С2 – 26 506 тыс. т. Коноваловский участок Сухореченского (Билимбаевского) 

месторождения разрабатывается ООО «Коноваловский рудник». В 2018 году добыча составила 5 тыс. т. 

ООО «Карьер Бойцы» разрабатывает Северный участок Бойцовского месторождения доломита для металлургии. В 2018 году добыча 

доломита для металлургии не производилась. Балансовые запасы доломита для металлургии Северного участка Бойцовского месторождения 

составляют кат. А+В+С1 – 5 815 тыс. т; забалансовые – 1 028 тыс. т. Запасы Южного участка в количестве 2 348 тыс. т и часть Северного участка в 

количестве 4 846 тыс. т Бойцовского месторождения учитываются в нераспределенном фонде недр в группе не переданных в освоение. 

В 2018 году геолого-разведочные работы на доломит для металлургии в области не проводились. 

В Челябинской области Государственным балансом запасов учитываются 3 разрабатываемых месторождения доломита для металлургии 

(Лисьегорское, Гулинское, Саткинское). Балансовые запасы Шабановского месторождения учитываются в нераспределенном фонде недр. 

Суммарные балансовые запасы по области составляют: кат. А+В+С1 – 140 404 тыс. т, кат. С2 – 41 836 тыс. т; забалансовые – 11 149 тыс. т. В 2018 

году добыча составила 1 020 тыс. т, потери – 36 тыс. т.  

ПАО «Комбинат «Магнезит» предоставлена лицензия на пользование недрами Саткинского месторождения. В 2008 году балансовые запасы 

доломита для металлургии были полностью отработаны. На Карагайском участке учитываются запасы доломита в отвалах в количестве 156 793 

тыс. т. Месторождение учитывается без порядкового номера. В отчетном году на участке Мельнично-Паленихинский  

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» разрабатывает Лисьегорское месторождение. Добыча в отчетном году составила 830 

тыс. т, потери – 30 тыс. т на участке Залежь Доломитовая. Добытый доломит усредняется с доломитизированным известняком на усреднительно-

перегрузочном складе, затем отправляется на дробильно-сортировочную фабрику. Запасы доломита для металлургии Лисьегорского  

месторождения составляют: кат. А+В+С1 – 73 892 тыс. т, кат. С2 – 106 тыс. т, забалансовые – 11 149 тыс. т. 

ООО «Георесурс» разрабатывает часть запасов Гулинского месторождения (блок 13 В). В 2018 году добыча составила 187 тыс. т доломита 

для металлургии, потери – 9 тыс. т. Балансовые запасы лицензионного участка (блок 13 В) составляют 8 200 тыс. т кат. А+В+С1.  

Часть запасов Гулинского месторождения учитывается в нераспределенном фонде недр в группе не переданных в освоение в количестве: 

кат. А+В+С1 – 53 843 тыс. т, кат. С2 – 7 196 тыс. т.  

Запасы Шабановского месторождения учитываются в нераспределенном фонде недр в группе не переданных в освоение в количестве: кат. 

А+В+С1 – 3 401 тыс. т, кат. С2 – 34 534 тыс. т.  

В 2018 году геолого-разведочные работы на доломит для металлургии в области не проводились. 

 

Магнезит, брусит, дунит 

В Уральском федеральном округе, в Ямало-Ненецком автономном округе, Свердловской и Челябинской областях, по состоянию на 

01.01.2019 учитываются 6 месторождений: 3 месторождения дунита с суммарными балансовыми запасами: кат. А+В+С1 – 122 521 тыс. т, кат. С2 – 

51 575 тыс. т; забалансовыми – 67 966 тыс. т и 3 месторождения магнезита с суммарными балансовыми запасами: кат. А+В+С1 – 117 848 тыс. т, кат. 

С2 – 13 468 тыс. т; забалансовыми – 867 тыс. т. В том числе в целиках учтены запасы магнезита в количестве: кат. А+В+С1 – 30 564 тыс. т, кат. С2 – 

2 601 тыс. т. Кроме того, в отвалах числятся 4 613 тыс. т забалансовых запасов магнезита. 

В распределенном фонде недр учтено 6 месторождений: 3 месторождения дунита (Центральное в Ямало-Ненецком автономном округе, 

Соловьевогорское и Иовское в Свердловской области) с суммарными балансовыми запасами: кат. А+В+С1 – 42 210 тыс. т, кат. С2 – 970 тыс. т; 

забалансовыми – 67 966 тыс. т и 3 месторождения магнезита (Березовское, Саткинское, Ельничное в Челябинской области) с суммарными 

балансовыми запасами: кат. А+В+С1 – 117 848 тыс. т, кат. С2 – 13 468 тыс. т; забалансовыми – 867 тыс. т. В том числе в целиках учтены запасы 

магнезита: кат. А+В+С1 – 30 564 тыс. т, кат. С2 – 2 601 тыс. т. Кроме того, в отвалах числятся 4 613 тыс. т забалансовых запасов магнезита. 



Разрабатываются 4 месторождения: 2 месторождения дунита – Соловьевогорское (Гора Соловьева) и Иовское в Свердловской области с 

суммарными балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 42 210 тыс. т, кат. С2 – 970 тыс. т; забалансовыми – 7 682 тыс. т; и 2 месторождения магнезита 

– Березовское и Саткинское в Челябинской области с суммарными балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 116 683 тыс. т, кат. С2 – 12 442 тыс. т; 

забалансовыми – 238 тыс. т. В 2018 году добыча дунита составила 31 тыс. т, потери – 3 тыс. т; добыча магнезита – 1 263 тыс. т, потери – 72 тыс. т.  

При эксплуатационно-разведочных работах на Березовском и Саткинском месторождениях получен прирост запасов кат. В+С1 в количестве 

20 тыс. т (3 тыс. т кат. В и 17 тыс. т кат. С1), кат. С2 – 3 тыс. т и 2 тыс. т забалансовых запасов за счет разницы фактической и утвержденной при 

подсчете запасов объемной массы магнезита (отражено в графе «разведка» балансовых таблиц). 

Подготавливается к освоению Ельничное месторождение магнезита с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 1 165 тыс. т, кат. С2 – 1 026 тыс. 

т; забалансовыми – 629 тыс. т. Добыча на Ельничном месторождении составила 4 тыс. т магнезита, в том числе 2 тыс. т из запасов кат. С2. 

Разведывается Центральное месторождение дунита в Ямало-Ненецком автономном округе с забалансовыми запасами 60 284 тыс. т. 

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учтена часть запасов Иовского месторождения дунитов в количестве: кат. 

А+В+С1 – 80 311 тыс. т, кат. С2 – 50 605 тыс. т. 

В Ямало-Ненецком автономном округе на 01.01.2019 учитываются забалансовые запасы дунитов – 60 284 тыс. т, оцененные попутно с 

хромовыми рудами на глубоких горизонтах Северного участка месторождения Центральное хромовых руд и утвержденные ГКЗ в качестве сырья 

для производства безобжиговых огнеупоров. 

АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» ведет добычу хромовых руд открытым способом, а также разведку глубоких 

горизонтов месторождения для подготовки к отработке подземным способом. Тела высококачественных несерпентинизированных дунитов, 

пригодных для изготовления вкладышей для непрерывной разливки стали, залегают на глубине 200–240 м (горизонты +420…+360 м). По 

результатам химических анализов керновых проб 5 опорных скважин выделено 3 рудных тела несерпентинизированных дунитов. Подсчет запасов 

выполнен методом разрезов по 3 разведочным линиям с расстояниями между ними 120 м.  

В 2016 году были пересчитаны и утверждены ГКЗ Роснедр запасы хромовых руд Центрального месторождения, запасы дунитов оставлены 

без изменения. По состоянию на 01.01.2019 забалансовые запасы дунитов не изменились и составляют 60 284 тыс. т. 

В Свердловской области по состоянию на 01.01.2019 на месторождениях Соловьевогорское (Гора Соловьева) и Иовское сосредоточены все 

балансовые запасы и добыча дунитов России. 

ООО «Соловьевогорский карьер» разрабатывает открытым способом месторождение Соловьевогорское (Гора Соловьева), участок Высота 

455. По состоянию на 01.01.2019 балансовые запасы дунитов месторождения составляют: кат. А+В+С1 – 22 091 тыс. т, забалансовые – 7 682 тыс. т. 

В 2018 году добыча дунитов составила 24,111 тыс. т, потери – 1,539 тыс. т (6 % при проектных 6 %). Кроме того, из забалансовых запасов добыто 

8,075 тыс. т дунита и складировано в отвал вскрышных пород (согласно проекту отработки). Химический состав товарных дунитов: MgO – 49,8 %, 

SiO2 – 39,3 %, CaO – 0,33 %, п. п. п. – 13,4 %. Обеспеченность предприятия запасами при годовой производительности 40 тыс. т в год, проектных 

потерях 6 % и разубоживании 8,9 % составляет более 100 лет.  

ООО «Дуниты Северного Урала» владеет лицензией на добычу дунитов в пределах лицензионного участка с балансовыми запасами: кат. 

В+С1 – 20 119 тыс. т, кат. С2 – 970 тыс. т. В 2013 году началась добыча дунитов по временной технологической схеме отработки. В 2018 году добыча 

дунитов составила 7,461 тыс. т, потери – 0,783 тыс. т (9,5 % при проектных 9,5 %). Остальные запасы месторождения в количестве 80 311 тыс. т кат. 

В+С1 и 50 605 тыс. т кат. С2 учитываются в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение). 

В Челябинской области на 01.01.2019 в распределенном фонде недр учитываются 3 месторождения магнезита, входящие в Саткинскую 

группу. Разрабатываются 2 месторождения – Саткинское и Березовское, на которых сосредоточены все балансовые запасы области – 116 683 тыс. 

т кат. А+В+С1 (14,6 % от запасов кат. А+В+С1 России), 12 442 тыс. т кат. С2, а также основная добыча магнезита – 1 263 тыс. т (68,9 % 

общероссийской). Подготавливается к освоению Ельничное месторождение магнезита, добыча на котором составила 4 тыс. т, в том числе 2 тыс. т 

из запасов кат. С2. Всего в области на 3 месторождениях в отчетном году добыто 1 267 тыс. т магнезита, в том числе из запасов кат. С2 – 527 тыс. т 

(из них 407 тыс. т неучтенная добыча за 2017 год). Потери при добыче составили 72 тыс. т, в том числе из запасов кат. С2 – 6 тыс. т.  

ПАО «Комбинат «Магнезит», крупнейшее в России предприятие по выпуску магнезита и магнезитовой продукции, разрабатывает 

Саткинское и Березовское месторождения. В 2018 году добыто открытым и подземным способами 1 263 тыс. т балансовых запасов магнезита кат. 

В+С1, в том числе из запасов кат. С2 – 525 тыс. т, из забалансовых запасов – 70 тыс. т; потери составили 72 тыс. т (6,93 %), в том числе из запасов 

кат. В – 3 тыс. т, кат. С1 – 61 тыс. т, кат. С2 – 6 тыс. т, из забалансовых запасов – 2 тыс. т; разубоживание – 23,2 тыс. т (2,8 %). 

Березовское месторождение разрабатывается открытым способом. В 2018 году добыто 277 тыс. т, в том числе из запасов кат. В+С1 (110 тыс. 

т кат. В и 97 тыс. т кат. С1), из забалансовых запасов – 70 тыс. т. Потери при добыче составили 8 тыс. т (2,89 %), в том числе 3 тыс. т кат. В, 3 тыс. 

т кат. С1 и 2 тыс. т из забалансовых запасов. Плановые потери – 2,94 %. Фактическое разубоживание – 6,22 тыс. т (2,2 %), плановое – 1,9 %. Прирост 

запасов за счет разницы фактической и принятой при подсчете запасов объемной массы магнезита составил 8 тыс. т (3 тыс. т кат. В и 3 тыс. т кат. 

С1, 2 тыс. т забалансовых запасов 

На Саткинском месторождении в 2018 году добыча магнезита велась на участках Мельнично-Паленихинский, Карагайский (открытым 

способом) и Гологорский (подземным способом). Всего добыто 986 тыс. т балансовых запасов, в том числе 1 тыс. т кат. В, 460 тыс. т кат. С1, 525 

тыс. т кат. С2 (из них 118 тыс. т добыто в 2018 году и 407 тыс.т – неучтенная добыча за 2017 год). Потери составили 64 тыс. т (6,93 %), в том числе 

58 тыс. т кат. С1 и 6 тыс. т кат. С2. Фактическое разубоживание – 11,1 тыс. т (2,0 %), плановое – 2,9 % при открытой добыче. При эксплуатационно-

разведочных работах получен прирост запасов кат. В+С1 в количестве 17 тыс. т (14 тыс. т кат. С1 и 3 тыс. т кат. С2) за счет разницы фактической и 

утвержденной при подсчете запасов объемной массы магнезита. Кроме того, из спецотвала Саткинского месторождения отгружено 699 тыс. т 

рудной массы, возвращены в спецотвал 704 тыс. т, ошибочно списанные в прошлом году. По состоянию на 01.01.2019 в спецотвале осталось 4 612 

тыс. т забалансовых запасов магнезита. 

На Карагайском участке добыто 297 тыс. т магнезита из запасов кат. С1, потери составили 16 тыс. т. Прирост запасов составил 9 тыс. т кат. 

С1 за счет разницы фактической и утвержденной при подсчете запасов объемной массы добытого магнезита. 

На Мельнично-Паленихинском участке добыто 584 тыс. т магнезита, в том числе 1 тыс. т кат. В, 58 тыс. т кат. С1, 525 тыс. т кат. С2, в том 

числе ошибочно неучтенная добыча в 2017 году в количестве 407 тыс. т. Потери составили 10 тыс. т, в том числе 4 тыс. т кат. С1 и 6 тыс. т кат. С2. 

Прирост запасов составил 5 тыс. т, в том числе 2 тыс. т кат. С1 и 3 тыс. т кат. С2, за счет разницы фактической и утвержденной при подсчете запасов 

объемной массы добытого магнезита. По данным недропользователя в 2017 году была допущена ошибка в статотчетности: показана добыча из 

спецотвалов в количестве 407 тыс. т, фактически должна была быть показана добыча из запасов кат. С2 (налог был исчислен из этого объема добычи). 

В отчетном году ошибка исправлена, добыча учтена. В отчетном году из отвалов взято 699 тыс. т забалансовых запасов магнезита и возвращены 

ошибочно снятые в 2017 году запасы в количестве 407 тыс. т. По состоянию на 01.01.2019 в спецотвале осталось 4 612 тыс. т забалансовых запасов 

магнезита.  

На Гологорском участке добыто 105 тыс. т магнезита из запасов кат. С1, потери при добыче – 38 тыс. т, прирост запасов составил 3 тыс. т 

кат.С1 за счет разницы объемных весов. 

Каргинский и Северо-Карагайский участки в отчетном году не разрабатывались, запасы остались без изменений. Обеспеченность 

предприятия запасами кат. В+С1 для открытых работ при проектных показателях (производительность – 600 тыс. т в год, потери – 6,9 % и 

разубоживание – 4,2 %) составляет 5 лет (Карагайский участок) и 3 г ода ( Северо-Карагайский участок). Для подземных работ – при проектных 

показателях (производительность – 2 400 тыс. т в год, потери – 5–6,9 % и разубоживание – 4–5 %) составляет по участкам: Каргинский – 2 года, 

Мельнично-Паленихинский – 5 лет, Северо-Карагайский – 8 лет, Карагайский – 15 лет, Гологорский – 17 лет. 

В 2018 году ПАО «Комбинат «Магнезит» за счет собственных средств проводило эксплуатационно-разведочное бурение в комплексе с 

опробованием и химико-аналитическими работами с целью доизучения флангов рудных залежей Саткинского и Березовского месторождений. 

Всего пройдено 4 650 пог. м колонкового бурения. 

Ельничное месторождение подготавливается к освоению ООО «МагМинерал». В 2017 году по результатам пересчета запасов были 

утверждены запасы магнезита Ельничного месторождения для условий открытой отработки в количестве: кат. С1 – 1 175 тыс. т, кат. С2 – 1 036 тыс. 

т, забалансовые – 629 тыс. т. В 2018 году недропользователем добыто 4 тыс. т магнезита, в том числе 2 тыс. т кат. С1 и 2 тыс. т из запасов кат. С2. 



По состоянию на 01.01.2019 балансовые запасы магнезита Ельничного месторождения составляют: кат. С1 – 1 165 тыс. т, кат. С2 – 1 026 тыс. т; 

забалансовые – 629 тыс. т. 

 

Горнотехническое сырьё 

Асбест 

В Уральском федеральном округе учитываются 6 месторождений асбеста (кат. А+В+С1 – 2 589 883 тыс. т руды и 57 9650,9 тыс. т асбеста) в 

Свердловской области. Из них одно м есторождение хризотил-асбеста (кат. А+В+С1 – 2 379 455 тыс. т руды и 53 389,3 тыс. т асбеста, кат. С2 – 315 

556 тыс. т руды и 6 230,9 тыс. т асбеста) разрабатывается и пять месторождений (210 428 тыс. т р уды и 4 261,6 тыс. т асбеста) – в нераспределенном 

фонде недр (не переданные в освоение). 

Основные запасы хризотил-асбеста размещены в Свердловской области (59,4 % от запасов России кат. А+В+С1). Наиболее крупным является 

Баженовское месторождение, на котором сосредоточено 62,5 % запасов асбеста кат. А+В+С1+С2 и 58,3 % от всей добычи асбеста по Российской 

Федерации. 

В Свердловской области ОАО «Ураласбест» разрабатывает Баженовское месторождение. Добыча руд хризотил-асбеста производилась 

карьерами на двух участках: Центральном – Центральным рудоуправлением и Южном – Южным рудоуправлением. В 2018 году на месторождении 

из недр добыто 11 844 тыс. т р уды и 309,8 тыс. т асбеста со средним содержанием асбеста 2,67 %. Потери при добыче составили 290 тыс. т руды и 

0,9 тыс. т асбеста, в том числе из запасов кат. С2 добыто 24 тыс. т руды и 4 тыс. т асбеста. Качество баженовского асбеста высокое, волокно 

отличается большой прочностью и эластичностью. 

 

Мусковит листовой 

В Уральском федеральном округе на 01.01.2019 учтены 5 месторождений листового мусковита с суммарными балансовыми запасами кат. 

В+С1 – 11 006 т (2,5 % общероссийских), кат. С2 – 4 963 т; забалансовыми – 565 т. Большая часть запасов мусковита (91 % кат. В+С1) сосредоточена 

в Челябинской области на 4 месторождениях, и 1 месторождение находится в Свердловской области (Полдневское – A+B+C1 = 1015т). Все запасы 

листового мусковита учитываются в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение). 

Большинство месторождений относятся к редкометально-мусковитовой формации, имеют низкое качество мусковита и мелкие запасы. 

Наиболее крупное Слюдяногорское месторождение (Челябинская область) включает балансовые запасы мусковита кат. В+С1 – 9 116 т и кат. С2 – 3 

132 т. 

 

Мусковит мелкоразмерный 

В Уральском федеральном округе в Свердловской области на 01.01.2019 учитываются запасы мелкоразмерного мусковита коренного 

месторождения редкометальных пегматитов Липовый Лог (кат. С1 – 611 600 т и кат. С2 – 100 000 т), а также 2 техногенных месторождений – Отвал 

№ 12 (кат. С1 – 27 763 т) и Отвал № 6 (забалансовые – 23 200 т). 

В распределенном фонде недр учтены только запасы техногенного месторождения Отвал № 12. Все остальные запасы учтены в 

нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение).  

АО «Малышевское рудоуправление» разрабатывает техногенное месторождение Отвал № 12, участки Западный и Восточный. В 2018 году 

на Западном участке добыто 203,8 тыс. т руды – слюдисто-полевошпатового сырья, содержащего 6 726 т мелкоразмерного мусковита (3,3 %). 

Потери руды – 2,4 тыс. т (1,2 %), мусковита – 81 т. Остаток утвержденных запасов руды – 648,8 тыс. т с содержанием мусковита 3,3 % (21 328 т). 

На Восточном участке добыто 274,4 тыс. т слюдисто-полевошпатового сырья, содержащего 9 880 т (3,6 %) мелкоразмерного мусковита. 

Потери руды – 5,7 тыс. т (1,2 %), мусковита – 119 т. Остаток утвержденных запасов руды – 180,2 тыс. т с содержанием мусковита 3,6 % (6 435 т). 

Всего предприятием добыто 478,2 тыс. т слюдисто-полевошпатового сырья и 16 606 т (3,5 %) мелкоразмерного мусковита. Потери руды – 

8,1 тыс. т (1,2 % при нормативных 1,2 %), мусковита – 200 т. Разубоживания нет. Обеспеченность предприятия запасами слюдисто-полевошпатового 

сырья при существующем уровне добычи составляет 2 года. 

  

Гипс, ангидрит 

По состоянию на 01.01.2019 в Уральском федеральном округе Государственным балансом запасов учитываются 7 месторождений гипса, 

ангидрита и гипсо-ангидрита с суммарными запасами: кат. А+В+С1 – 48 546 тыс. т (1 % от запасов России), в том числе: гипса – 44 732 тыс. т, 

ангидрита – 3 060 тыс. т, гипсо-ангидрита – 754 тыс. т; кат. С2 – 87 068 тыс. т, в том числе: гипса – 82 843 тыс. т, ангидрита – 2 039 тыс. т, гипсо-

ангидрита – 2 186 тыс. т. 

В 2018 году запасы гипса уменьшились на 342 тыс. т. Изменение запасов произошло в результате добычи – на 334 тыс. т и потерь при добыче 

– на 8 тыс. т. Запасы ангидрита и гипсо-ангидрита остались без изменения. 

В группе разрабатываемых учитывается 1 месторождение – Каринское в Челябинской области – с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 13 

886 тыс. т, в том числе: гипса – 13 132 тыс. т, гипсо-ангидрита – 754 тыс. т; кат. С2 – 2 186 тыс. т гипсо-ангидрита. 

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитываются 6 месторождений гипса: Монастырское, Кировское и Пещера в 

Свердловской области, Миньярское (Ашинское), Кабанское и Усть-Карабольское в Челябинской области с суммарными балансовыми запасами 

гипса и ангидрита: кат. А+В+С1 – 34 660 тыс. т, кат. С2 – 84 882 тыс. т. 

В Свердловской области на 01.01.2019 в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитываются 3 месторождения гипса 

Монастырское, Кировское и Пещера с суммарными запасами: кат. С1 – 3 892 тыс. т и кат. С2 – 19 084 тыс. т. 

В Челябинской области на 01.01.2019 учитываются 4 месторождения гипса, ангидрита и гипсо-ангидрита с суммарными балансовыми 

запасами: кат. В+С1 – 44 654 тыс. т и кат. С2 – 67 984 тыс. т, в том числе: гипса кат. В+С1 – 40 840 тыс. т, кат. С2 – 63 759 тыс. т; гипсо-ангидрита 

кат. В+С1 – 754 тыс. т; кат. С2 – 2 186 тыс. т и ангидрита кат. В+С1 – 3 060 тыс. т, кат. С2 – 2 039 тыс. т. 

ООО «КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК» разрабатывает Каринское месторождение гипса. В 2018 году добыча гипса на Каринском 

месторождении составила 334 тыс. т, в том числе 156 тыс. т кат. В и 178 тыс. т кат. С1, потери при добыче – 8 тыс. т, в том числе 4 тыс. т кат. В и 4 

тыс. т кат. С1 (2,3 % при нормативных 3,7 %). В отчетном году переработан весь гипс и получено 298 тыс. т фракционированного гипса (фр. 10–60, 

60–300, 0–10 мм). Выход продукции – 89 %. При проектной мощности 300 тыс. т в год предприятие обеспечено запасами на 44 года, при 

существующем уровне добычи – на 35 лет.  

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) по состоянию на 01.01.2018 учитываются 3 месторождения: Миньярское 

(Ашинское), Кабанское и Усть-Карабольское с суммарными запасами гипса и ангидрита: кат. В+С1 – 30 768 тыс. т, кат. С2 – 65 798 тыс. т, в том 

числе гипса кат. В+С1 – 27 708 тыс. т, кат. С2 – 63 759 тыс. т; ангидрита кат. В+С1 – 3 060 тыс. т, кат. С2 – 2 039 тыс. т.  

Геолого-разведочные работы в Уральском федеральном округе на гипс и ангидрит в 2018 году не проводились. 

 

 

Вермикулит 

В Уральском федеральном округе, в Челябинской области, на 01.01.2019 учитывается Потанинское месторождение с балансовыми 

запасами вермикулита кат. С1 – 3 146 тыс. т (12,2 % общероссийских) и кат. С2 – 77 тыс. т. Запасы утверждены в сухой руде.  

Месторождение представлено крутопадающими вермикулитовыми телами и зонами жилообразной формы, залегающими в биотит-

полевошпатовых, биотит-карбонатных, биотит-пироксеновых породах в зоне их контакта с массивом нефелиновых сиенитов. Руды рыхлые, средне-

, мелкочешуйчатые, сложены вермикулитом и гидратированным биотитом с примесью пироксена, амфибола, полевого шпата, мелких обломков 

вмещающих пород. Преобладает вермикулит фракции -5…+0,6 мм (64 % от утвержденных запасов), содержание фракции -0,6 мм – 36 %. Среднее 

содержание вермикулита в утвержденных запасах кат. С1 – 24,4 %. Среднее значение объемной насыпной массы вермикулита – 147 кг/м3. 

Центральный участок Потанинского месторождения разрабатывается открытым способом с 1969 года. С 2004 года добычу ведет О ОО 

«Уралвермик улит». В 2018 году добыча сырой руды составила 67,6 тыс. т (63,0 тыс. т сухой) и 16,2 тыс. т вермикулита. Содержание вермикулита 



в сухой руде – 25,7 %. Потерь и разубоживания нет. Погашено запасов кат. С1 – 63 тыс. т руды и 16 тыс. т вермикулита. Кроме того, добыто со 

склада 6 тыс. т вермикулитовой руды, содержащей 2 тыс. т вермикулита.  

При проектной производительности карьера 36 тыс. т сырой руды в год, потерях 5,93 %, разубоживании 1,6 % обеспеченность предприятия 

запасами руды 1-й очереди разработки (698 тыс. т) составляет 19 лет, всеми запасами руды кат. С1 (12 856 тыс. т) – более 100 лет. 

 

Тальк и тальковый камень 

В Уральском федеральном округе учитывается 7 месторождений (кат. А+В+С1 – 109 863 тыс. т, кат. С2 – 45 622 тыс. т): два разрабатываемых 

(талька – 1 и талькового камня – 1) с суммарными балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 4 446 тыс. т (3,2 % от запасов кат. А+В+С1 России), кат. С2 

– 753 тыс. т; забалансовыми – 21 487 тыс. т в Челябинской области и два подготавливаемых к освоению (тальковый камень) с балансовыми запасами 

кат. А+В+С1 – 95 615 тыс. т, кат. С2 – 35 083 тыс. т в Свердловской области (69,5 % от запасов России).  

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитывается три месторождения с запасами кат. А+В+С1 – 9 802 тыс. т, из них 

два месторождения талька с запасами кат. А+В+С1 – 4 280 тыс. т и 1 талькового камня – 5 522 тыс. т. 

В Свердловской области ОАО «Карат» подготавливает к освоению Шабровское месторождение талькового камня. Добыча в 2018 году не 

производилась. 

АО «Сплав-1» подготавливает к освоению Черемшанский (северная часть) участок Сысертского месторождения талькового камня. В 2018 

году добыча составила 4 тыс. т. 

В Челябинской области ЗАО «Недра» разрабатывает Сыростанское (Центральный участок) месторождение талькового камня и Ново-

Колодкинское месторождение талька. Добыча в 2018 году на месторождениях не производилась (последнее законсервировано из-за отсутствия 

спроса на продукцию). 
 

Плавиковый шпат – флюорит 

В Уральском федеральном округе запасы плавикового шпата учитываются только в Челябинской области. На 01.01.2019 Государственным 

балансом запасов в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитывается одно месторождение плавикового шпата – Боевское 

комплексное флюорит-бериллиевое с балансовыми запасами руды кат. В+С1 – 28 359 тыс. т и плавикового шпата – 2 072 тыс. т (8,52 % от запасов 

Российской Федерации), кат. С2 – 38 тыс. т руды и 1 тыс. т плавикового шпата, забалансовыми – 12 092 тыс. т руды и 890 тыс. т плавикового шпата.  

В 2018 году геолого-разведочные работы на плавиковый шпат в Челябинской области не проводились. 
 

Графит 

В Уральском федеральном округе сосредоточено 5,29 % запасов графита от общего количества в Российской Федерации. 

В Свердловской области на 01.01.2019 Государственным балансом запасов в нераспределенном фонде недр в группе не переданных в 

освоение учитывается Мурзинское месторождение с запасами кат. А+В+С1 – 18 619 тыс. т руды и 500,0 тыс. т графита, кат. С2 – 81 625 тыс. т руды 

и 1 955,8 тыс. т графита. 

В 2018 году геолого-разведочные работы на графит в области не проводились. 

В Челябинской области Государственным балансом запасов на 01.01.2019 учитываются два месторождения графита (Тайгинское и 

Боевское) с суммарными запасами кат. А+В+С1 – 24 872 тыс. т руды и 862,2 тыс. т графита. 

Тайгинское месторождение кристаллического чешуйчатого графита разрабатывается с 1942 года открытым способом. ООО «Карьер» владеет 

лицензией на пользование недрами Тайгинского месторождения. В 2018 году добыто 590 тыс. т руды и 11,9 тыс. т графита. Потери при добыче 

составили 7 тыс. т руды, содержащей 0,1 тыс. т графита. В том числе из целиков добыто 55 тыс. т руды, содержащей 1,1 тыс. т графита. Потери в 

целиках составили 1 тыс. т руды. Кроме того, из отвалов взято 185 тыс. т руды, содержащей 4,6 тыс. т графита. 

В 2018 году в данных по месторождению Тайгинское была устранена техническая ошибка (произведена корректировка добычи графита за 

2017 год). Восстановлена разница запасов в количестве 2,1 тыс. т.  

В нераспределенном фонде недр в группе не переданных в освоение учитывается Боевское месторождение аморфного графита с суммарными 

запасами кат. А+В+С1 – 194 тыс. т руды, графита – 46,4 тыс. т. 

В 2018 году геолого-разведочные работы на графит в области не проводились. 

 

Цеолиты 

В Уральском федеральном округе, на территории Ханты-Мансийского автономного округа по состоянию на 01.01.2019 Государственным 

балансом запасов полезных ископаемых числятся два месторождения: в нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, 

Люльинское и Мысовское с суммарными балансовыми запасами цеолитов кат. А+В+С1 – 34,6 тыс. т, кат. С2 – 27,7 тыс. т. 

В 2018 году на разрабатываемом месторождении Люльинское досрочно прекращено право пользования недрами ООО «Интерлит-добыча» 

(приказ Уралнедр от 03.05.2018 № 278). Месторождение с балансовыми запасами кат. С1 – 7 тыс. т, кат. С2 – 11,5 тыс. т переведено в 

нераспределенный фонд недр, в группу не переданных в освоение. 

Балансовые запасы цеолитовых пород Мысовского месторождения учитываются в нераспределенном фонде недр в количестве 27,6 тыс. т 

кат. А+В+С1, 16,2 тыс. т кат. С2.  

В 2018 году геолого-разведочные работы на цеолиты не проводились. 

 

Полевошпатовое сырье. 

На Уральский федеральный округ приходится 40,43 % запасов полевошпатового сырья России, в том числе 22,00 % пегматитового сырья, 

16,59 % составляют запасы миаскитов.  

На территории Уральского федерального округа, в Свердловской области, на 01.01.2019 учтены 7 месторождений полевошпатового сырья 

(полевого шпата, пегматитов, гранитов аляскитовых) с суммарными балансовыми запасами: кат. А+В+С1 – 43 572,78 тыс. т (23,84 % от запасов 

России), кат. С2 – 25 134,2 тыс. т; забалансовыми – 318 097,74 тыс. т. 

В группе разрабатываемых учитываются запасы Кедрового месторождения пегматитов (АО «Малышевское рудоуправление») с 

балансовыми запасами: кат. А+В+С1 – 30 031,9 тыс. т, кат. С2 – 13 238 тыс. т; забалансовыми – 316 811 тыс. т. В 2018 году добыто 225 тыс. т 

полевошпатового сырья. Потери при добыче составили 6,1 тыс. т.  

Кроме того, АО «Малышевское рудоуправление» отрабатывает Техногенное месторождение Отвал № 12. В 2018 году на Западном и 

Восточном участках добыто 294,4 тыс. т полевошпат-слюдистого сырья, потери составили 3,5 тыс. т. Суммарные балансовые запасы 

месторождения кат. А+В+С1 составляют 521,1 тыс. т. 

Подготавливается к освоению Буткинское россыпное месторождение полевого шпата (ООО «Уральская горнодобывающая компания»), на 

котором утверждены запасы полевого шпата как попутного полезного компонента в рудных кварц-полевошпатовых песках. Суммарные 

балансовые запасы месторождения составляют: кат. А+В+С1 – 506,88 тыс. т, кат. С2 – 2 562,2 тыс. т; забалансовые – 827,74 тыс. т. В 2018 году 

добычные работы не проводились. 

В группе разведываемых учитывались запасы Кедрового месторождения пегматитов (АО «Малышевское рудоуправление»), которые в 

отчетном году были переведены в разрабатываемые. 

В нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, учитываются 5 месторождений: пегматитов Алабашское, Тысячница, 

Северная Мыльница, Липовый Лог и гранитов аляскитовых Режик с суммарными балансовыми запасами: кат. А+В+С1 – 13 034,0 тыс. т, кат. С2 – 

9 334,0 тыс. т; забалансовыми – 459,0 тыс. т. 

В 2018 году геолого-разведочные работы на полевошпатовое сырье в области не проводились. 



В Челябинской области на 01.01.2019 учитывается 1 разрабатываемое месторождение – Вишневогорское нефелин-полевошпатового 

сырья (миаскиты) с балансовыми запасами: кат. А+В+С1 – 30 311,1 тыс. т (16,6 % от запасов России) и кат. С2 – 25 613,1 тыс. т; забалансовыми – 

14 909,0 тыс. т. 

Месторождение разрабатывает АО «Вишневогорский ГОК». В 2018 году добыто 1 220,6 тыс. т нефелин-полевошпатовой руды, в том числе 

из запасов кат. С2 – 1 100,8 тыс. т. Потери составили 142 тыс. т, в том числе из запасов кат. С2 – 34 тыс. т. 2018 году были закончены геолого-

разведочные работы на Вишневогорском месторождении нефелин-полевошпатового сырья (миаскиты). Материалы по подсчету запасов нефелин-

полевошпатового сырья и ТЭО кондиций представлены на экспертизу в ГКЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

Абразивы 

В Уральском федеральном округе, в Челябинской области, в нераспределенном фонде недр в группе не переданных в освоение учитываются 

три месторождения абразивного сырья: месторождение кремня Туй-Тюбинское с запасами кат. С1 – 60,3 тыс. т, кат. С2 – 18,9 тыс. т; месторождение 

наждака Кызылташское с запасами кат. В+С1 – 71 тыс. т, кат. С2 – 8 тыс. т и месторождение гранатсодержащих пород Иссыльское с запасами 

гранатовых сланцев кат. С1 – 766 тыс. т, содержащих 64 тыс. т граната, и кат. С2 – 445 тыс. т, содержащих 33 тыс. т граната. 

Балансовые запасы по состоянию на 01.01.2019 остались без изменений. Геолого-разведочные работы на абразивы в 2018 году в Челябинской 

области не проводились. 

 

Драгоценные и поделочные камни 

Изумруды 

В Российской Федерации в Свердловской области Государственным балансом запасов на 01.01.2019 учитываются 6 месторождений 

изумруда: Малышевское, Первомайское, Свердловское, Им. Крупской, Черемшанское и Шаг. Из них только Малышевское разрабатывается, а 

Свердловское подготавливается к освоению, остальные месторождения учитываются в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение). 

Балансовые запасы составляют: изумрудов для огранки, кабошонов и художественных изделий – 167 428 карат (кат. А+В+С1+С2), 

изумрудного сырья кат. С1+С2 – 57 417,4 кг и забалансовые – 8 529,9 кг. Балансовые запасы за 2018 год изменились за счет добычи на Малышевском 

месторождении. 

На Малышевском изумрудно-бериллиевом месторождении числится основное количество запасов изумрудного сырья России. Запасы 

слюдитовых и кварц-плагиоклазовых изумрудных руд по состоянию на 01.01.2019 составляют: кат. С1+С2 – 6 588 тыс. т, чернового изумрудного 

сырья кат. С1+С2 – 54 110,1 кг. 

АО «Калининградский янтарный комбинат» имеет лицензию с правом на разведку и добычу изумрудов, оксида бериллия и попутных 

компонентов на участке недр федерального значения, включающем Малышевское месторождение, до глубины 800 м от дневной поверхности. В 

2018 году АО «Калининградский янтарный комбинат» было добыто 18 700 т жильной массы товарных изумрудсодержащих бериллиевых руд с 

содержанием в них чернового изумрудного сырья 354,5 кг и оксида бериллия (ВеО) 25,0 т. Потери руды составили 800 т, чернового изумрудного 

сырья – 15,5 кг (4,2 %) и ВеО – 1,02 т. Получен прирост 217 кг чернового изумрудного сырья и ювелирно-поделочного берилла – 5 838 кг в результате 

эксплуатационно-разведочных работ недропользователя.  

Вся добытая товарная руда в количестве 22 400 т, кроме того, содержит учтенные Государственным балансом запасы чернового 

александритового сырья – 9,0 кг, бериллового коллекционного и поделочного материала – 5 725 кг, хризобериллов – 16,8 кг и фенакитов – 13,2 кг. 

АО «Мариинский прииск», дочернее предприятие АО «Калининградский янтарный комбинат», до конца года добыло 2,8 тыс. т жильной 

массы, содержащей 40 кг чернового изумрудного сырья. Потери составили 0,1 тыс. т руды и 1 кг чернового изумрудного сырья (2,8 %). 

ООО «Горнорудная компания Урала» имеет лицензию с правом на разведку и добычу изумрудов, александритов и сопутствующих 

компонентов на Свердловском месторождении. Балансовые запасы изумрудного сырья кат. С1+С2 составляют 612,1 кг, в том числе для огранки и 

кабошонирования – 151 001 карат и изумрудной зелени – 612,1 кг. 

Лицензионным соглашением предусматривалось, что недропользователь должен начать строительство горнодобывающего предприятия не 

позднее 01.08.2010 с выходом карьера на проектную мощность не позднее 01.02.2012. 

После завершения отработки запасов Свердловского месторождения карьером лицензией предусматривалось дальнейшее проведение ГРР в 

интервале 120–400 м с подсчетом запасов кат. С1 и кат. С2 и проведением государственной экспертизы не позднее 2023 года. Ввод в эксплуатацию 

подземного рудника планировался недропользователем не позднее 2023 года. Протоколом ЦКР-ТПИ Роснедр от 19.12.2017 № 311/17-стп утвержден 

«Технический проект разработки Свердловского месторождения». Движения запасов изумрудного сырья в 2018 году не произошло. Геолого-

разведочные работы на месторождении недропользователем не проводились. 

ООО «НПП «АМИ-САЙЕНС» имеет лицензию с правом на разведку и добычу изумрудов, александритов, фенакитов и сопутствующих 

компонентов Красноармейского изумрудно-бериллиевого месторождения. Государственным балансом на месторождении на 01.01.2019 

учитываются только запасы оксида бериллия. Геолого-разведочные работы в 2018 году недропользователем на месторождении не проводились и 

отчетность им не представлена. 

На месторождении Им. Крупской балансовые запасы чернового изумрудного сырья кат. С1+С2 составляют 2 615,9 кг. Оно законсервировано 

в 1996 году. Запасы учитываются в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение). 

На Первомайском месторождении балансовые запасы изумрудного сырья для огранки кат. С1+С2 составляют 11 051 карат, изумрудного 

сырья для художественных изделий – 5 376 карат и изумрудной зелени – 2,8 кг. Запасы числятся в нераспределенном фонде недр (не переданные в 

освоение). 

На Черемшанском месторождении учитываются только забалансовые запасы слюдитовой руды в количестве 782,2 кг, в том числе для 

огранки и кабошонирования – 3 128 карат и изумрудной зелени – 52,45 кг. Запасы учитываются в нераспределенном фонде недр (не переданные в 

освоение). 

На месторождении Шаг балансовые запасы изумрудного сырья кат. С2 составляют 76,5 кг со средним содержанием 2,13 г/м3. Запасы числятся 

в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение). 

 

Минеральные краски 

В Уральском федеральном округе по состоянию на 01.01.2019 учитываются три месторождения минеральных красок, в том числе два – 

глинистого типа и одно – кремнеземистого. Суммарные балансовые запасы составляют кат. А+В+С1 – 279,3 тыс. т. Месторождения учтены в 

нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение. Геолого-разведочные работы на минеральные краски в регионе в 2018 году не 

проводились. 

В Свердловской области в нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, учитывается месторождение Невьянское 

кремнеземистого типа (охра, мумия), балансовые запасы которого кат. А+В+С1 – 154,3 тыс. т. Пигмент соответствует маркам О-1, М-1. Цвет – 

желтый, красный, содержание Fe2O3 – 6–28 %. 

В Челябинской области в нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, находится месторождение глинистого типа 

Вязовское (Юрюзанский участок) с запасами кат. А+В+С1 – 34 тыс. т. Пигментное сырье (охра, мумия) соответствует маркам О-3, М-1. Цвет – 

желтый, темно-красный, содержание Fe2O3 составляет 3–10 %, маслоемкость – 14–23 %, укрывистость – 60–108 г/м2. 



В Курганской области в нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, учитывается месторождение охр глинистого 

типа Пепелинское с запасами кат. А+В+С1 – 91 тыс. т. Глины ярко-желтого цвета, соответствуют маркам О-2, О-3, содержание Fe2O3 составляет 9–

23 %, маслоемкость – 38–40 %, укрывистость – 42–127 г/м2. 

 

 

Подземные воды и лечебные грязи 

Йод 

По состоянию на 01.01.2019 на Государственном балансе в пределах Уральского федерального округа числятся 3 667 месторождений 

(участков месторождений) питьевых и технических подземных вод с общими запасами: балансовыми – 7 692,1 тыс. м3/сут (кат. А – 1 044,4 тыс. 

м3/сут, кат. В – 4 657,3 тыс. м3/сут, кат. С1 – 1 262,6 тыс. м3/сут, кат. С2 – 727,8 тыс. м3/сут) и забалансовыми – 858,7 тыс. м3/сут. 

По субъектам Российской Федерации наибольшими запасами подземных вод обладает Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – один 

из основных нефтедобывающих регионов России. При этом большая часть запасов подземных вод (2 720,3 тыс. м3/сут из 3 689,1 тыс. м3/сут) 

разведана для технических целей и используется в основном для поддержания пластового давления при разработке нефтяных месторождений. 

Общая добыча питьевых и технических подземных вод составила 1 850,9 тыс. м3/сут, более половины извлекаемого объема подземных вод 

приходится на Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (990,7 тыс. м3/сут). Из общего количества запасов питьевых и технических подземных 

вод 57,9 % разведано для питьевых целей (4 456,9 тыс. м3/сут, 2 749 месторождений). Наибольшими запасами питьевых подземных вод обладает 

Свердловская область (1 337,9 тыс. м3/сут) – регион с наибольшим количеством населения. 

Средняя обеспеченность жителей Уральского федерального округа запасами питьевых подземных вод составляет 361 л/чел. в сутки при 

нормах потребления 100–300 л/сут. Однако запасы подземных вод распределены по территории округа очень неравномерно. Наименьшая 

обеспеченность населения Курганской области (141 л/чел.) связана с повышенной минерализацией подземных вод в условиях аридного климата, 

неблагоприятными гидрогеологическими и гидрологическими условиями. Недостаточная обеспеченность населения Челябинской области (191 

л/чел.) связана с широким развитием в регионе водоносных горизонтов трещинного типа, не содержащих существенных запасов подземных вод. 

Наибольшей обеспеченностью в пределах Уральского федерального округа обладают Ямало-Ненецкий автономный округ (867 л/чел.) и Тюменская 

область (594 л/чел.), а также Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (582 л/чел.). Однако и в пределах этих субъектов Российской Федерации 

могут быть проблемы с водоснабжением, связанные с широким развитием многолетнемерзлых пород (Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ) или повышенной минерализацией подземных вод (южная часть Тюменской области). 

Из 3 667 месторождений (участков месторождений), учитываемых Государственным балансом, 2 804 (76,5 %) находятся в распределенном 

фонде недр. Наибольшее количество месторождений эксплуатируется в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (87,5 %) и Ямало-Ненецком 

(85,3 %) автономном округе, наименьшее – в Курганской области (40,7 %). 

В 2018 году в пределах месторождений в Уральском федеральном округе действовало 2 033 лицензий на пользование участками недр с целью 

добычи питьевых и (или) технических подземных вод. Наибольшее количество лицензий действовало в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре (692) и Свердловской области (468), наименьшее – в Курганской области (54).  

В 2018 году на территории Уральского федерального округа впервые оценены запасы питьевых и технических подземных вод по 70 

месторождениям (участкам месторождений), кроме того, по 70 – проведена переоценка запасов, 81 – снято с баланса. В целом по округу запасы 

питьевых и технических подземных вод уменьшились на 5,3 тыс. м3/сут за счет списания части запасов по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре (-40,2 тыс. м3/сут) и Ямало-Ненецкому автономному округу (-6,0 тыс. м3/сут). 

За прошедший год в Уральском федеральном округе на пользование участками недр с целью добычи питьевых и (или) технических 

подземных вод выдано 128 лицензий, 174 лицензии аннулировано, в 162 внесены изменения и дополнения. Наибольшее количество новых лицензий 

выдано в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (64) и Челябинской области (30). 

 

 

Основные проблемы в воспроизводстве и использовании МСБ и пути их решения 

Будущее минерально-сырьевого обеспечения экономики Уральского федерального округа зависит от преодоления следующих негативных 

факторов: 

- отсутствует отвечающая современным требованиям геологическая карта по перспективным районам округа (прежде всего на территории 

Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры), сдерживающая проведение качественных опережающих 

прогнозно-поисковых, поисковых и оценочных работ; 

- отсутствует либо слабо освоена минерально-сырьевая база некоторых отраслей промышленности, потребности которых покрываются за 

счёт импорта сырья и изделий (руды железа, марганца, титана, олова, тантала, ниобия, циркония и др.); 

- некоторые полезные ископаемые при значительных запасах добываются в ограниченных масштабах, а внутреннее потребление 

обеспечивается за счёт импорта; 

- добыча большинства полезных ископаемых в течение ряда лет не компенсируется приростом запасов ни на эксплуатируемых, ни на новых 

объектах; 

- по интенсивно добываемым полезным ископаемым существенно сократился «поисковый задел», произошла убыль активных прогнозных 

ресурсов, практически отсутствует резерв объектов, на которых возможно получение существенных приростов запасов в ближайшие годы; 

- фонд недропользования в своей ликвидной и инвестиционно-привлекательной части практически полностью передан добывающим 

компаниям; 

- добыча ряда полезных ископаемых в значительной мере монополизирована, что ограничивает конкуренцию в недропользовании; 

- ведущие горнодобывающие компании, обладающие высокой обеспеченностью текущей добычи запасами, переданными в лицензионное 

пользование, воздерживаются от финансирования ранних стадий геолого-разведочных работ (прогноз, поиски) в связи с высоким уровнем 

геологических и экономических рисков; действующая система лицензионного недропользования не обеспечивает необходимых условий для 

повышения инвестиционной привлекательности геолого-разведочных работ; 

- в нераспределённом фонде недр велика доля запасов и месторождений, освоение которых экономически нецелесообразно. 

Необходимо особо отметить весьма неблагоприятную экологическую обстановку в большинстве центров добычи минерально-сырьевых 

ресурсов промышленного Урала, проявляющуюся в загрязнении почв, поверхностных и подземных водных ресурсов прежде всего путем 

воздействия неорганизованных свалок отходов добычи минерального сырья (железных и медных руд, других металлов и неметаллического сырья). 

Государственная политика в области развития минерально-сырьевого комплекса Уральского федерального округа определяется 

Энергетической стратегией России на период до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 

г., и Стратегией развития металлургической промышленности России на период до 2020 года и другими программными документами (1). 

 

Основные направления в расширении МСБ Уральского региона включают: 

1. Доизучение и вовлечение в освоение ресурсного потенциала Полярного, Приполярного и Северного Урала. Комплекс полезных 

ископаемых включает топливно-энергетическое сырье, остродефицитные и высоколиквидные виды полезных ископаемых, железные руды, сырьё 

для высоких технологий и др. 

2. Региональное геолого-геофизическое доизучение области сочленения Уральского горного сооружения и Западно-Сибирской платформы 

(ЗСП) с выделением приподнятых блоков палеозойского фундамента, перекрытых маломощным чехлом, и их опоискование с применением 

неглубокого бурения. К недоизученной области относится вся полоса сопряжения Урала и ЗСП вдоль восточного склона (2500 км), где следует 

ожидать крупных открытий (по аналогии с Казахстаном) как месторождений эндогенного цикла (твёрдые горючие полезные ископаемые, чёрные и 

цветные металлы, благородные металлы и т.д.), так и экзогенного (бокситы, никель, железо, уран и др.) 

http://sudact.ru/law/rasporiazhenie-pravitelstva-rf-ot-13112009-n-1715-r/energeticheskaia-strategiia-rossii-na-period/
http://sudact.ru/law/prikaz-minpromtorga-rf-ot-18032009-n-150/strategiia-razvitiia-metallurgicheskoi-promyshlennosti-rossii/


3. Проведение современного комплекса аэрогеофизических исследований (аэромагнитометрия, аэрогаммаспектрометрия, атмогеохимия и 

др.) на базе применения новейших аппаратурных средств, средств спутниковой навигации, новейших методических и технологических решений с 

целью поисков скрытого и перекрытого оруденения крупнотоннажных полезных ископаемых (железо, хромиты, марганец, уголь и др.) и уточнения 

геологического строения площадей. 

4. Проведение региональных геолого-геофизических и прогнозно-поисковых работ в поднадвиговых структурах с целью обнаружения 

месторождений углеводородного сырья и твёрдых полезных ископаемых. 

5. Ревизия определившихся и доизучение потенциальных рудных и нефтегазоносных районов и областей, в том числе на широкий круг 

полезных ископаемых, ранее не вовлекавшихся в изучение. 

6. Ревизия известных месторождений и проявлений на сопутствующие группы элементов, повышающих рентабельность отработки объектов, 

а в ряде случаев, переходящих в разряд основных добываемых компонентов (золото в колчеданных месторождениях, МПГ в хромитоносных базит-

ультрабазитовых комплексах, РЗЭ и золото в медно-молибденовых месторождениях порфировой формации и т.д.). 

7. Выявление новых закономерностей размещения месторождений, локализованных в зонах гипергенеза, охватывающих широкий спектр 

полезных ископаемых (никель, бокситы, уран, TR, скандий, ванадий, золото, платиноиды и др.). 

8. Ревизия ранее проводившихся поисковых работ исходя из пересмотра кондиций на базе применения новых технологий добычи и 

обогащения, а также расширения спектра и видов полезных ископаемых на ранее опоискованных площадях. 

9. Выявление перспектив и локализация площадей с выделением участков, перспективных на новые «нетрадиционные» виды сырья или типы 

месторождений, известные на сопредельных территориях: «нетрадиционное» золотое полихронное оруденение прожилково-вкрапленное и 

штокверковое воронцовского и светлинского типов; благороднометальное и урановое оруденение в базальных терригенных отложениях палеозоя 

и подстилающих допалеозойских комплексах (в зонах структурного несогласия); редкоземельно-редкометальное оруденение в рифейско-вендских 

осадочно-вулканогенных комплексах; редкоземельное оруденение типа «ионных руд» в корах выветривания; золото, РЗЭ и ванадий в мезозойских 

корах выветривания и др. 

В пределах Западно-Сибирского региона в качестве приоритетных направлений работ на нефть и газ рассматривается прогнозирование 

неантиклинальных ловушек в низах неокомского комплекса и новых резервуаров в отложениях нижней и средней юры, поиски поднадвиговой 

нефти, а также изучение нефтегазоносности средне-позднепалеозойских и более древних образований в фундаменте. 

Перспективы развития минерально-сырьевого комплекса округа связываются с освоением месторождений железа, ванадия, меди, цинка, 

никеля, кобальта, асбеста, каолина, графита, бентонитовых глин, кварцитов, марганца, хрома и некоторых других. Сырьевой потенциал округа в 

основном определяется богатством недр Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также 

Свердловской и Челябинской областей. При этом лимит легкодоступных месторождений твёрдых полезных ископаемых с богатыми 

высококачественными рудами в значительной мере исчерпан или находится на грани истощения. 

Преобладающая часть разведанных или предварительно оцененных объектов находится вдали от развитых промышленных центров и 

инфраструктурных коммуникаций, характеризуется большим разнообразием промышленных и перспективных промышленных типов, многие из 

которых не имеют мировых аналогов, сложными горнотехническими условиями залегания руд, низким содержанием полезных компонентов, 

комплексным составом и сложной обогатимостью. 

Основной целью развития минерально-сырьевого комплекса округа является воспроизводство минерально-сырьевых ресурсов в объёмах, 

обеспечивающих компенсацию их потребления промышленными предприятиями Урала и Российской Федерации в целом. 

Приоритетными задачами развития минерально-сырьевого комплекса являются: 

- обеспечение геологической изученности территории Уральского федерального округа в первую очередь в зоне действия действующих и 

планируемых горнопромышленных районов; 

- повышение эффективности, комплексности и рациональности использования минерально-сырьевых ресурсов для удовлетворения текущих 

и перспективных потребностей базовых отраслей экономики округа; 

- увеличение производства минерально-сырьевым комплексом округа продукции высокой степени передела; 

- стимулирование разработки низкорентабельных месторождений; 

- внедрение новых технологий, обеспечивающих рациональное природопользование и снижение безвозвратных потерь полезных 

ископаемых (1). 

Современный этап развития минерально-сырьевой базы углеводородов характеризуется снижением разведанных запасов, низкими темпами 

их воспроизводства, недостаточным воспроизводством минерально-сырьевой базы, переходом большинства эксплуатируемых крупных 

месторождений в стадию падающей добычи, а также необходимостью значительных затрат на освоение новых месторождений и внедрение 

технологий, увеличивающих нефте- и газоотдачу пласта и обеспечивающих более эффективную разработку месторождений. Объёмы региональных 

поисково-разведочных и геолого-разведочных работ долгое время не обеспечивали воспроизводство минерально-сырьевой базы как газовой, так и 

нефтяной промышленности, что в перспективе может стать серьёзной угрозой энергетической и экономической безопасности страны. Продолжает 

ухудшаться ситуация с разведанными запасами углеводородов, усугубляющаяся опережающей отработкой наиболее рентабельных запасов. Вновь 

подготавливаемые запасы, сосредоточенные в основном в средних и малых месторождениях, в значительной части относятся к категории 

трудноизвлекаемых, и их доля составляет уже более половины разведанных запасов Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. 

Растёт фонд неработающих скважин, снижаются показатели комплексного извлечения сырья из недр. Следствием многолетних интенсивных 

отборов сырья из продуктивных горизонтов (до 30% в год от текущих запасов) являются низкие показатели коэффициента извлечения нефти (от 7 

– 8% на севере провинции до 19,7% в широтном Приобье), в то время как на некоторых месторождениях Северного моря этот показатель превышает 

60% и эксплуатация их продолжается. 

Главной целью развития нефтегазового комплекса Уральского федерального округа до 2020 года является сохранение лидирующих позиций 

в производстве углеводородного сырья и их усиление в отраслях глубокой переработки нефти, газа и газового конденсата. Важнейшими задачами 

развития нефтегазового комплекса Урала являются повышение эффективности использования остаточных трудноизвлекаемых запасов нефти, 

конденсата и низконапорного газа, полная утилизация нефтяного попутного газа и увеличение доли перерабатываемого сырья. Естественным 

выходом из проблемной ситуации с состоянием минерально-сырьевой базы является повышение коэффициента извлечения углеводородов и начало 

массового освоения большого количества подготовленных к эксплуатации, но небольших по запасам месторождений, расположенных, как правило, 

в более сложных горно-геологических условиях. 

Необходимо массовое строительство горизонтальных скважин, боковых стволов, внедрение третичных методов воздействия на пласт, 

основанных на использовании современных физико-химических и биологических технологий и компьютерного моделирования, внедрение 

сайклинг-процесса и других прогрессивных технологий. 

Важнейшей составляющей устойчивого развития и повышения эффективности нефтегазового комплекса округа является его 

диверсификация за счёт развития более глубокой переработки углеводородов (2-е и 3-и переделы), ориентированной на комплексное использование 

добываемого сырья и выпуск продуктов с повышенной добавленной стоимостью. В рамках прогнозного периода добываемый в округе природный 

газ, в том числе низконапорный, будет выступать в качестве основного сырья и энергоносителя для электро- и теплоэнергетики, газопереработки, 

газохимии не только на местном и региональном уровнях, но и в федеральном масштабе. 

Старение фондов нефтегазодобывающей промышленности и выработка наиболее доступных источников углеводородов обусловливает 

необходимость реформирования организационной структуры отрасли в пользу большей доли независимых малых и средних компаний. Большой 

потенциал заключен в партнерстве крупных и малых компаний. При своевременном и полном воспроизводстве минерально-сырьевой базы, 

создании благоприятных инвестиционных условий, стимулирующих приток современных технологий в добычу и транспортировку углеводородов, 

по инновационному сценарию развития Уральского федерального округа можно рассчитывать на стабилизацию суммарной добычи углеводородов 

при относительном падении уровней добычи нефти и росте добычи газа и газового конденсата (1). 



 

Примечание:  (1) - Стратегия социально-экономического развития Уральского Федерального округа на период до 2020 года. 

                    (2) - По материалам Департамента по недропользованию Уральского Федерального округа. 

(3) – По данным Федеральной службы государственной статистики. 


