
 

  
 

СПРАВКА О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА НА 15.06.2020 г. 
Справка подготовлена ФГБУ «ВСЕГЕИ» в рамках выполнения Государственного задания  

Федерального агентства по недропользованию от 26.12.2019 г. № 049-00017-20-04 

 
Общие сведения 

 
Центральный федеральный округ (ЦФО) –  входит в состав Российской Федерации (РФ) 
Территория – 650,2 тыс. км2 

Население – 39 433,6 тыс. чел. – на 01.01.200 г. 
Административный центр федерального округа – г. Москва (12 678,0 тыс. чел.) 
(по данным сайта: http://www.gks.ru) 

Рис. 1. Схема размещения Центрального федерального округа на территории Российской Федерации 
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Центральный федеральный округ находится на западе России, имеет внешние границы с Бе-

лоруссией и Украиной и состоит из 18 субъектов федерации, среди которых город Москва и 17 об-
ластей: Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костром-

ская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, 
Тульская и Ярославская. 

Округ, территория которого занимает 3,8 % площади РФ, является самым густонаселенным в 
стране; здесь проживает 27 % жителей России; плотность населения – 60,46 чел./км2; около половины 
населения ЦФО живет в Москве и Подмосковье. 

Транспортная инфраструктура (по данным сайтов: http://cfo.gov.ru, http://www.gks.ru) 
Транспортная сеть округа представлена железнодорожным, автомобильным, авиационным, 

водным (речным) и подземным (Московский метрополитен) видами транспорта. 
На территории округа: 70 крупных железнодорожных транспортных узлов, в том числе Мос-

ковский транспортный узел (МТУ) - наиболее крупный в России; 28 аэродромов и аэропортов, не 
считая «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево», которые находятся в прямом подчинении Феде-
рального агентства воздушного транспорта. 

По территории округа проходят: международные транспортные коридоры: «Транссиб» - 
от границы с Белоруссией через Смоленск - Москву - Нижний Новгород до Владивостока; «Север-
Юг» и панъевропейский коридор №9. 

Магистральные нефтепроводы: Нижний Новгород - Рязань, Рязань - Москва. 
Магистральные нефтепродуктопроводы: Рязань - Москва, Новки - Рязань - Тула - Орел. 
Магистральные газопроводы: Череповец - Нижний Новгород - Москва; Средняя Азия - Центр, 

Саратов - Москва, Ямбург - Тула, Уренгой - Ужгород, Ямал - Европа (через Беларусь). 
Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования на конец 2019 г. соста-

вила 16923,1 км. 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием 

на конец 2019 г. составила 240478,119 км. 
Протяженность внутренних водных путей по состоянию на конец 2019 г. составила 5 441 км. 

Водные транспортные перевозки имеют важное значение, особенно грузоперевозки по Москве и об-
ласти крупногабаритных и сыпучих грузов. Регионы округа соединены сетью водных путей с выхо-
дом в Балтийское, Белое, Каспийское, Азовское и Черное моря. 

Электроэнергетика (по данным сайтов https://energybase.ru и https://www.so-ups.ru/?id=oes_center) 
Энергосистема округа является самой крупной в России, однако ее установленной мощности 

недостаточно, чтобы полностью обеспечивать потребности региона в электроэнергии. Поэтому де-
фицит восполняется за счет перетока из смежных регионов. 

В производстве электроэнергии ЦФО основной объем вырабатывается тепловыми и атомными 
электростанциями, доля гидроэнергетики очень невелика. По состоянию на 01.01.2020 г. установлен-
ная мощность ТЭС составляла 39 230 МВт (71.21 % от общего количества), АЭС – 15 280 МВт 
(27,74 %) и оставшиеся 489 МВт (0,89 %) приходятся на долю ГЭС. 

Энергосистема округа входит в Объединенную энергетическую систему Центра, которая рас-
полагается на территории Центрального и Северо-Западного Федеральных округов и 19 субъектов 
Российской Федерации: г. Москвы; Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ива-
новской, Костромской, Курской, Орловской, Липецкой, Рязанской, Брянской, Калужской, Смолен-
ской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской и Московской области. В ее состав входят 18 
региональных энергетических систем: Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, 
Ивановская, Костромская, Курская, Орловская, Липецкая, Московская, Рязанская, Брянская, Калуж-
ская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская. При этом Московская энергоси-
стема объединяет г. Москву и Московскую область. Электроэнергетический комплекс образуют 142 
электростанции мощностью 5 МВт и выше, 2249 электрических подстанции 110-750 кВ и 2719 линий 
электропередачи 110-750 кВ общей протяженностью 88558 км (по данным на 01.01.2019).  Суммар-
ная установленная мощность электростанций ОЭС Центра составляет 52447,29 МВт (по данным на 



 

  
 

 
Рис. 2. Структура валового регионального продукта Центрального ФО 
(по данным сайта: http://www.gks.ru) 

01.01.2019). (21,56 % от мощности ЕЭС России). Это один из самых высоких показателей из всех 
энергообъединений страны. 

Крупнейшие тепловые электростанции округа: Конаковская ГРЭС (установленная мощ-
ность 2520 МВт) и Костромская ГРЭС (3600 МВт), которые генерируют энергию из газа и мазута, 
а также Рязанская ГРЭС (3130 МВт), использующая в качестве топлива, помимо газа и мазута, бу-
рый уголь. К числу достаточно крупных относятся: Каширская ГРЭС (1910 МВт), Шатурская 
ГРЭС (1500 МВт), ТЭЦ-26 (1840,9 МВт), ТЭЦ-21 (1800 МВт), ТЭЦ-23 (1420 МВт). 

Атомную энергетику региона представляют 5 крупными АЭС: Курская (4000 МВт), Кали-
нинская (4000 МВт), Смоленская (3000 МВт), Нововоронежская (1880 МВт), Нововоронежская-2 
(2400 МВт). 

К числу самых крупных гидроэлектростанций округа относятся: Рыбинская ГЭС 
(366,4 МВт) и Угличская ГЭС (120 МВт). 

Промышленность 
Специализация экономики округа территориально дифференцирована. Юг округа (Цен-

трально-Чернозёмный район) специализируется на горнорудной, металлургической, пищевой про-
мышленности, некоторых отраслях машиностроения и химии, а также на интенсивном сельскохо-
зяйственном производстве. На севере и в центре (Центральный экономический район) преоблада-
ют высокоразвитое многоотраслевое машиностроение и металлообработка, химическая промыш-
ленность, разнообразные отрасли ВПК, некоторые отрасли лёгкой промышленности. 

Лидирующими отраслями в структуре промышленного комплекса ЦФО являются машино-
строение и металлообработка. Машиностроительный комплекс занимает первое место в России по 
производству товарной продукции и по числу людей, занятых в отрасли. 

В округе развиты ракетно-космическая промышленность, авиастроение, электронная и ра-
диопромышленность, железнодорожное машиностроение, производство точных машин, станков с 
числовым программным управлением, робототехники. Важной отраслью специализации региона 
является химическая промышленность, представленная не только производством удобрений, но и 
химией органического синтеза (синтетические смолы, пластмассы, лавсан и прочее) (по данным 
сайта https://deloros.ru/centralnyj-fo.html). 

Доля округа в общем объеме промышленного производства РФ составляет 28,28 % (по дан-
ным сайта: http://www.gks.ru). 

Экономика 
Округ осуществляет значительный вклад в экономику Российской Федерации, здесь произ-

водится 35 % всего ВРП страны. Несомненными экономическими лидерами округа являются 
Москва и Московская об-
ласть. В 2017 году общий 
ВРП округа составил 

26 164 236,7 млн руб. За 
указанный период на долю 
Москвы и Московской об-
ласти приходилось – 
74,6 % или ¾ ВРП округа, 
на долю 5 областей Цен-
трального Черноземья – 
11,7 %, на остальные 11 
регионов ЦФО – 13,7 %. 
Структура ВРП округа в 
2017 г. представлена на 
рис. 2. 

 
 

1. Состояние и использование минерально-сырьевой базы1 

Таблица 1. Распределение месторождений полезных ископаемых ЦФО по видам 

Вид полезного ископаемого 

Кол-во место-
рождений 
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ваемых к осво-
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баты- 
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мых 

Подго- 
тавли- 
ваемых 
к осво-
ению и 
разве-

дуемых 
Горючие полезные ископаемые         

Уголь бурый 49 18 — 2 1 — — — — 67 4,4 — 1,7 < 0,1 

Горючие сланцы — 1 — — — — — — — 1 — — 0,3   
Металлические полезные ископаемые         

Железные руды 2 3 14 — — 4 — — 1 19 21 5,3 58,7 55,1 

Титан, цирконий (россыпи) 1 1 — — — — — — — 2 — 50 Ti-2,5/ 
Zr-13,9   

Никель, медь 2 — — — — — 2 — — 2 — 100 0,04   

Алюминий (бокситы) — 1 1 — — — — — — 2 — — 13,9   

Стронций — — 1 — — — — — — 1 — —     
Рений 1 — — — — — — — — 1 — —   

 Химическое сырьё         
Карбонатное сырье для 
химической промышленно-
сти 

— 2 — — 2 — — — — 2 100 — 3,4 2,5 

Известняк флюсовый 2 1 4 — 1 3 — — — 7 57 — 12,3 17,9 

Доломит для металлургии 1 2 1 — — 1 — — — 4 25 — 44,57 37,95 
 Минеральные удобрения         

Фосфоритовые руды 16 2 2 — — — 1 — — 20 — 10 27,1 — 
 Керамическое и огнеупорное сырьё         

Глины огнеупорные 2 2 3 1 — 1 — — 1 7 29 14 17,07 35,7 

Глины тугоплавкие 14 8 1 2 6 — — — 1 23 35 4 41,3 44,6 
 Горнотехническое сырьё     

Цеолиты — 1 — — 1 — — — — 1 100 — 1,18 79,59 
 Строительные материалы         

Строительные камни 19 39 117 9 12 69 1 8 4 175 51 7 15,9 18,3 

Природные облицовочные 
камни 1 1 1 — — — — — — 3 — — 0,7 — 

Мел 45 19 14 8 7 7 4 3 2 78 31 12 58,4 93,7 

Цементное сырье 7 11 26 — 3 10 — 1 7 44 30 18 26,1 26,5 
 Прочие ископаемые         

                                                           
1 Материалы подготовлены на основе данных Государственного баланса запасов полезных ископаемых РФ на 

01.01.2019 г. (ФГБУ «Росгеолфонд»). Данные из иных источников информации сопровождаются соответствующими 
ссылками: 

* Открытые данные о запасах и добыче отсутствуют 
** Сборник сводных материалов о запасах общераспространенных полезных ископаемых Российской Федерации на 
01.01.2019 г., ФГБУ «Росгеолфонд» 
 

 



 

  
 

Вид полезного ископаемого 

Кол-во место-
рождений 
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Гипс — — 6 — — 1 — — — 6 17 — 53,3 21,0 

Формовочные материалы 19 21 11 7 8 6 4 7 1 51 41 24 31,93 70,28 

Стекольное сырье 7 15 16 — 7 6 — 2 2 38 34 11 23,9 49,8 
Глины для буровых раство-
ров 1 1 1 — 1 1 — — — 3 67 — 21,2 — 

Глины бентонитовые — 2 — — — — — — — 2 — — — — 

Минеральные краски 8 1 — — 1 — — — — 9 11 — 8,2 — 
Соли         

Поваренная соль 6 — 1 2 — 1 1 — — 7 43 14 1,4 2,5 

Всего месторождений 575 191 53 575 33  9    

Центральный федеральный округ, как указано выше, самая густонаселенная часть террито-
рии РФ, в пределах которой находится самый крупный мегаполис страны – столица, город Москва. 
Эта часть территории страны характеризуется наиболее развитой и постоянно развивающейся ин-
фраструктурой. Этим определяется ее хорошая, по сравнению с другими территориями РФ, геоло-
гическая изученность и наличие высокоразвитой минерально-сырьевой базы, имеющей длитель-
ную историю становления. Сформировавшаяся в течение многих десятилетий минерально-
сырьевая база ЦФО является отражением не только геологического строения территории, распо-
ложенной в центральной части Восточно-Европейской платформы, но и тех потребностей, кото-
рые диктует ее статус. 

Минеральная база ЦФО представлена месторождениями полезных ископаемых федераль-
ного и регионального значения (ОПИ) и объектами с апробированными прогнозными ресурсами 
категорий Р1, Р2, Р3.  

На 01.01.2019 года на территории ЦФО находится 575 месторождений, учтенных ГБЗ, 
представленных 27 видами полезных ископаемых, имеющих федеральное значение (без учета ме-
сторождений подземных вод и лечебных грязей), перечень которых приведен в таблице 1. Из них 
42 % месторождений находится в распределенном фонде недр: 33 % разрабатывается, 9 % - подго-
тавливается к освоению. 

Среди перечисленных видов сырья ведущее место в структуре МСБ по запасам занимают 
железо, мел, гипс, доломит для металлургии, глины тугоплавкие, цементное сырье, запасы кото-
рых, сосредоточенные в разведанных месторождениях, играют существенную роль в общероссий-
ском сырьевом балансе. По добыче таких полезных ископаемых, как железо, доломит для метал-
лургии, мел, формовочные материалы, глины для буровых растворов, ЦФО занимает ведущее ме-
сто в России (табл. 1). При этом, в отдельных месторождениях – Михайловское, Стойленское (же-
лезные руды), Новомосковское (гипс), Данковское (доломит для металлургии) и других – сосредо-
точены огромные запасы полезных ископаемых (табл. 2). Среди субъектов РФ Московская область 
обладает наибольшими разведанными запасами подземных вод. По данным баланса подземных 
вод, прошедших государственную экспертизу на 01.01.2019 г., на территории ЦФО разведано 6378 
месторождений (участков месторождений) пресных питьевых и технических вод и 169 месторож-
дения (участков месторождений) минеральных вод. В то же время, ЦФО — единственный в стране 
федеральный округ, в котором в структуре МСБ отсутствует, если не считать практически не раз-
рабатываемых месторождений угля и торфа, топливно-энергетическое сырье. 
 

Таблица 2. Крупнейшие месторождения Центрального ФО 
Твердые полезные ископаемые 

Месторождение 
Полезное иско-
паемое (ед. изм. 

запасов) 
А+В+С1 С2 

% от 
запасов 

РФ 

Добыча 
в 2018 

г. 

% от 
добычи 
по РФ 

Недропользователь 

Михайловское 
(разрабатываемое) 

Железные руды 
(млн т) 7674,0 4750,2 11,0 95,37 27,9 ПАО "Михайловский 

ГОК", Н/ф 
Стойленское 
(разрабатываемое) 

Железные руды 
(млн т) 6368,4 4644,9 9,8 36,83 10,8 ОАО "Стойленский 

ГОК", Н/ф 

Центральное   
(подготавливаемое 
к освоению) 

Титан 
(млн т TiO2) 

6,396 — 1,07 — — ООО «Горнопромыш-
ленная компания «Ти-
тан» Цирконий 

(тыс. т ZrO2) 
830,2 — 6,7 — — 

Новомосковское 
(разрабатываемое) Гипс (млн т) 1591,0 — 20,9 2681 21,0 ОАО "Кнауф Гипс Но-

вомосковск", Н/ф 

Борщевское 
(разрабатываемое) 

Глины для буро-
вых растворов 
(тыс. т) 

18 994 2 999 13,5 — — АО «Лафарж Цемент», 
Н/ф 

Ульяновское 
(подготавливаемое 
к освоению) 

Глины тугоплав-
кие (млн т) 76,1 49,4 16,7 — — ООО "Нерудстром», 

Н/ф Глины огнеупор-
ные (млн т) 50,2 33,9 6,3 — — 

Данковское 
(разрабатываемое) 

Доломит для ме-
таллургии, 
(млн т) 

624,8 — 38,3 3,54 37,95 ОАО "Доломит", Н/ф 

Мелехово-
Федотовское (раз-
рабатываемое) 

Стекольное сы-
рье (доломит) 
(тыс. т) 

91 537 — 3,6 1374 17,7 ОАО «Ковровское ка-
рьероуправление» 

Пореченское 
(разрабатываемое) 

** Карбонатное 
сырье для сахар-
ной и целлюлоз-
но-бумажной 
промышленности 
(тыс. т) 

49 181 — 13,1 802 17,8 ЗАО "Пореченский ка-
рьер" 

В последние годы, в результате проведения геологоразведочных работ в составе МСБ округа 
появились нетрадиционные для данной территории полезные ископаемые. К ним относятся ком-
плексные медно-никелевые с попутными золотом и платиноидами месторождения Еланское и Ел-
кинское, расположенные в Воронежской области, которые в настоящий момент подготавливаются к 
освоению. В 2016 году впервые на территории ЦФО Государственным балансом учтены запасы 
стронция в целестиновых рудах месторождения Верхнеупьевский участок в Тульской области. Ме-
сторождение подготовлено к освоению и находится в нераспределенном фонде недр. Новым видом 
сырья для ЦФО являются и россыпи титана и циркония, крупное по запасам комплексное месторож-
дение которых – Центральное – находится в Тамбовской области и подготавливается к освоению. В 
2017 году впервые  Государственным балансом учтены запасы Брикетно-Желтухинского месторож-
дения рения в Рязанской области. 

Степень освоенности месторождений различных видов ПИ различна. В распределенном фонде 
недр (разрабатываемые, разведуемые, подготавливаемые к освоению) находятся около 50 % и более 
месторождений титан-циркониевых и медно-никелевых руд, карбонатного сырья для химической 
промышленности, известняка флюсового, строительных камней, цементного сырья, формовочных 
материалов, стекольного сырья, глин для буровых растворов, соли поваренной. Невостребованными 
являются горючие сланцы, бокситы, стронций, рений, фосфоритовые руды, природные облицовоч-
ные камни, глины бентонитовые. Сюда же можно отнести и бурый уголь, из 67 месторождений кото-
рого к распределенному фонду недр относятся только три (табл. 1).  



 

  
 

Распределение месторождений различных видов полезных ископаемых по территории ЦФО 
крайне неравномерное, что определяется, главным образом, особенностями геологического строе-
ния территории. Большинство месторождений полезных ископаемых федерального значения рас-
положены в центральной и южной частях территории округа – в Тульской, Калужской, Рязанской, 
Белгородской, Московской областях. При этом все месторождения металлических ПИ – железа, 
никеля и меди, титана и циркония – сосредоточены в южной части территории в Белгородской, 
Курской, Орловской (железо), Воронежской (никель, медь золото, платиноиды), Тамбовской (ти-
тан, цирконий) областях. Месторождения строительных полезных ископаемых (строительные 
камни, цементные глины), гипса, каменной соли, формовочных материалов, стекольных песков, 
бурого угля и др. расположены, главным образом, в центральной части территории ЦФО. На севе-
ре территории – в Ивановской, Костромской и Ярославской областях – месторождения полезных 
ископаемых федерального значения практически отсутствуют. Богатством этих субъектов федера-
ции являются общераспространенные полезные ископаемые – песок строительный, песчано-
гравийные материалы, глины и суглинки кирпично-черепичные и торф (табл. 3).  

Таблица 3. Распределение месторождений разных видов полезных ископаемых 
по областям ЦФО 

Название 
области 

Общее-
кол-во 
место-
рожде-
ний ПИ 

Го-
рючие 

ПИ 

Металли-
ческие ПИ 

Хи-
миче-
ское 

сырьё 

Ми-
не-

раль-
ные 

удоб-
рения 

Керами-
ческое и 

огне-
упорное 

сырьё 

Горно-
техни-
ческое 
сырьё 

Стро-
итель-

ные 
мате-
риалы 

Про-
чие 
ПИ 

Соль 

Количество месторож-
дений по видам освоен-
ности (% освоенности 
месторождений от их 
общего количества) 

Разраба-
тываемых 

Подготав-
ливаемых 
к освое-
нию и 

разведуе-
мых 

Тульская 112 34 2 (железо, 
стронций) 4 1 5 — 54 6 6 34 (31 %) 9 (8 %) 

Московская 61 — — 2 2 5 — 21 31 — 24 (39 %) 11 (18 %) 

Калужская 61 12 — — 2 7 — 25 14 1 18 (30 %) 4 (7 %) 

Рязанская 53 8 1 (рений) — — 1 — 36 7 — 24 (45 %) 4 (8 %) 

Белгород-
ская 48 — 

16 (желе-
зо, бокси-

ты) 
2 — 1 — 26 3 — 17 (35 %) 5 (10 %) 

Воронежская 45 — 2 (никель, 
медь) — — 2 — 24 17 — 18 (40 %) 11 (24 %) 

Курская 38 — 3 (железо) — 11 1 — 21 2 — 10 (26 %) — 

Брянская 34 — 1 (титан, 
цирконий) — 2 1 — 26 4 — 5 (15 %) 3 (9 %) 

Владимир-
ская 31 — — 1 — 2 — 19 9 — 12 (39 %) 1 (3 %) 

Липецкая 27 — — 4 — 3 — 18 2 — 17 (63 %) — 

Тверская 18 6 — — — — — 7 5 — 2 (11 %) 3 (17 %) 

Орловская 17 — 1 (железо) — — 1 1 13 1 — 8 (47 %) 1 (6 %) 

Смоленская 12 7 — — 1 1 — 3 — — — — 

Костромская 8 1 (ГС) — — — — — 4 3 — — — 

Тамбовская 7 — 1 (титан, 
цирконий) — 1 — — 2 3 — 1 (14 %) 1 (14 %) 

Ивановская 2 — — — — — — 1 1 — 1 (50 %) — 

Ярославская 1 — — — — — — — 1 — — — 

Всего 575 68 27 13 20 30 1 300 109 7 191 (33 %) 53 (9 %) 

Почти все полезные ископаемые ЦФО являются стратиформными и представляют собой 
горные породы, слагающие различные части разреза осадочного чехла. Исключением являются 
месторождения железа и месторождения никеля и меди с сопутствующими благородными метал-

лами, которые приурочены к образованиям кристаллического фундамента, выходящим на дневную 
поверхность или перекрытым осадочным чехлом малой мощности. 

Подавляющее большинство месторождений полезных ископаемых разрабатывается открытым 
способом. Подземный способ добычи используется на отдельных месторождениях железа (место-
рождения Коробковское, Яковлевское, Белгородская обл.), на месторождении гипса Новомосковское 
(Тульская область). Подземным способом планируется отрабатывать и медно-никелевые месторож-
дения в Воронежской области. Способом подземного выщелачивания разрабатываются месторожде-
ния соли. Подземным способом отрабатывались в прошлом веке и месторождения бурого угля. 
Остальные виды полезных ископаемых добываются открытым способом карьерами. Месторождения, 
как правило, площадные и занимают, в зависимости от величины запасов, большие площади. Так, 
неразрабатываемое месторождение фосфоритов Егорьвское, расположенное в Московской области, 
имеет площадь около 420 км2, площадь титан-циркониевого месторождения Центральное составляет 
около 120 км2, а площадь подготавливаемого к освоению участка этого месторождения - около 650 
га. Многие из крупных месторождений разрабатываются годами, а некоторые - десятилетиями, что 
несомненно отрицательно влияет на окружающую среду. 

Ресурсная база полезных ископаемых федерального значения ЦФО с апробированными ресур-
сами категории Р1, Р2 и Р3 представлена следующими видами сырья: железными рудами, титаном и 
цирконием, сосредоточенными в погребенных россыпях, редкоземельными металлами, ураном, алма-
зами, фосфоритами, стекольными песками. Имеются геологические предпосылки для выявления ре-
сурсов других видов полезных ископаемых. 
Уголь 

На территории Центрального федерального округа в пределах Тверской, Смоленской, Мос-
ковской, Рязанской, Тульской и Калужской областей расположен Подмосковный буроугольный бас-
сейн. 

Подмосковный угольный бассейн площадью около 120 тыс. км2 расположен на южном и за-
падном крыльях Московской синеклизы. Песчано-глинистая угленосная толща бобриковского и 
тульского горизонтов визейского яруса нижнего карбона мощностью около 50 м подстилается и пе-
рекрывается карбонатными отложениями. Она полого погружается к центру синеклизы и содержит 
до 14 пластов и пропластков угля. Промышленное значение имеют 4 пласта. На большей части пло-
щади бассейна один (II) угольный пласт сложного строения средней мощностью 1,4-2,8 м (макси-
мальная 5-12 м) образует разобщённые угольные залежи. Наибольшая угленасыщенность характерна 
для центральной части южного крыла синеклизы, она резко снижается в западном, восточном и се-
верном направлениях. Угли бассейна – бурые гумолиты, реже сапропелиты, гумито-сапропелиты; 
относятся к технологической группе 2Б. Средние показатели качества углей основных пластов: 
влажность – 32 %, зольность – 31 %, содержание серы – 3-5 %, выход летучих веществ – 46 %, выс-
шая теплота сгорания на сухое беззольное топливо – 28,2 МДж/кг (6750 ккал/кг), низшая теплота 
сгорания рабочего топлива – 11,4 МДж/кг (2720 ккал/кг). 

Гидрогеологические условия месторождений бассейна средней сложности и сложные, на ре-
зервных участках неосвоенных промышленностью районов — очень сложные. Месторождения с 
наиболее благоприятными условиями освоения в основном отработаны. 

По своему масштабу все месторождения бассейна – средние или мелкие. Среди них выделя-
ются Воротынское месторождение (А+В+С1+С2 – 465,6 млн т) в Калужской области, Никулинское 
(166,6 млн т) и Казначеевское (151,3 млн т) в Тульской области и Малинковское месторождение 
(84,1 млн т) в Рязанской области. 

По состоянию на 01.01.2019 г. суммарные балансовые запасы угля 59-ти месторождений (113 
объектов учета) и 8 отдельных объектов (вне месторождений) Центрального федерального округа 
составляют 3338,534 млн т, категории С2 – 453,385 млн т, забалансовые запасы – 1148,956 млн т. 

Основная часть балансовых запасов категории А+В+С1 сосредоточена в Тульской – 
1335,449 млн т (40 % от запасов округа) и Калужской – 1238,417 млн т (37,1 %) областях. Остальные 
запасы находятся в Смоленской – 359,9 млн т (10,8 %), в Рязанской – 300,1 млн т (9 %), и Тверской – 
104,7 млн т (3,1 %) областях.  



 

  
 

Балансовые запасы угля кат. А+В+С1, пригодные для открытой разработки, в Центральном 
федеральном округе на 01.01.2019 г. составляют 12,264 млн т (0,4 % от запасов этих категорий 
округа). В Тульской области сосредоточено 79,4 % запасов для открытой разработки (9,734 млн т), 
остальная часть находится в Рязанской области (2,530 млн т). 

В 2018 г. добыча угля на разрезе Львовский (ООО «МОСБАСУГОЛЬ») в Рязанской области 
составила 188 тыс. т, потери – 13 тыс. т, при этом 123 тыс. т добыто за контуром подсчета балан-
совых запасов ввиду применяемой схемы отработки.  

По состоянию на 01.01.2019 г. к разрабатываемым и подготовленным к освоению относятся 
1275,823 млн т балансовых запасов кат. А+В+С1 или 38,2 % от запасов округа, из них 2,530 млн т 
числятся на балансе действующего разреза, 14,737 млн т - на 2-х строящихся шахтах, 
1258,478 млн т - на резервных разведанных участках. Остальные запасы в количестве 
2062,809 млн т, или 61,8 % числятся: на перспективных для разведки месторождениях и участках- 
1052,129 млн т (31,5 %) и 1010,68 млн т (30,3 %) – на прочих. 

Балансовые запасы кат. А+В+С1 распределенного фонда недр округа на 01.01.2019 г. со-
ставляют 17,345 млн т (0,5 % от разведанных запасов округа), при этом на разрезе числятся 
2,608 млн т, на 2-х строящихся шахтах - 14,737 млн т. 
Железные руды 

По запасам и добыче железных руд в России Центральный федеральный округ является ос-
новным регионом, на долю которого приходится 58,7 % всех общероссийских запасов железных 
руд кат. А+В+С1 и 55,1 % добычи.  

На 01.01.2019 г. в ЦФО балансовые запасы железных руд по 19-ти учтенным месторожде-
ниям составляют: кат. А+В+С1 – 34 593,2 млн т, кат. С2 – 36 581,7 млн т; забалансовые – 
4318,0 млн т. Из 19 месторождений 18 находятся в крупнейшем железорудном бассейне мира – 
Курской магнитной аномалии (КМА), охватывающей частично или полностью Орловскую, Кур-
скую и Белгородскую области, и принадлежат к формации железистых кварцитов. За пределами 
КМА ГБЗ учтено одно малое месторождение железа, расположенное в Тульской области, относя-
щееся к бурожелезняковой гематит-гидрогетитовой (оолитовой) рудной формации.  

В настоящее время разрабатываются 4 месторождения КМА - Стойленское, Лебединское 
(объединенное Лебединское и Стойло-Лебединское), Михайловское, Коробковское, 1 месторож-
дение - Яковлевское – подготавливаемое к освоению, остальные 14 месторождений находятся в 
нераспределенном фонде недр в группе не переданных в освоение. 

Запасы железных руд, находящихся в распределенном фонде недр месторождений, состав-
ляют (млн т): кат. А+В+С1 – 22 311,6, кат. С2 – 12 267,2, забалансовые – 1363,2. Из них запасы раз-
рабатываемых месторождений (млн т): кат. А+В+С1 – 20 725,6 (60 % от запасов округа), С2 – 
9390,1, забалансовые – 1363,2. 

Запасы 14-ти не переданных в освоение месторождений составляют: кат. А+В+С1 – 
12 281,6 млн т, С2 – 24 314,5 млн т, забалансовые – 2954,9 млн т. 

В 2018 г. предприятиями Курской и Белгородской областей всего было добыто 188 251 

тыс. т железных руд. 
В пределах КМА выделяют три железорудных района - Михайловский, Оскольский и Бел-

городский.  
В Михайловском железорудном районе расположены три месторождения - Новоялтинское, 

Михайловское и Курбакинское. Оскольский железорудный район объединяет 8 месторождений – 
Коробковское, Лебединское (объединенное Лебединское и Стойло-Лебединское), Приоскольское, 
Стойленское, Осколецкое, Погромецкое, Салтыковское, Чернянское. В Белгородском железоруд-
ном районе расположены 7 месторождений – Дичнянско-Рутецкое, Яковлевское, Гостищевское, 
Больше-Троицкое, Висловское, Мелихово-Шебекинское и Шемраевское.  

Руды КМА представлены железистыми кварцитами различного состава (магнетитовыми 
лебединского и гематит-магнетитовыми михайловского ГПТ) и корами выветривания железистых 
кварцитов (окисленными железистыми кварцитами веретененского и богатыми железными рудами 
гематит-сидерит-мартитовыми белгородского ГПТ). Разведанные балансовые запасы представле-

ны: богатыми гематит-сидерит-мартитовыми рудами, не требующими обогащения – 20,6 %, желези-
стыми кварцитами - 79,3 %, из которых 74,0 % запасов приходится на магнетитовые кварциты.  

Добыча железных руд на месторождениях осуществляется открытым и подземным (шахтой 
им. Губкина) способами Михайловским, Стойленским и Лебединским ГОКами. Строительство шах-
ты ведется на Яковлевском месторождении. Обеспеченность горнодобывающих предприятий разве-
данными запасами железистых кварцитов, из расчета проектной производительности предприятий, 
более 100 лет.  

Кроме учтенных ГБЗ запасов железных руд, ЦФО обладает их значительными ресурсами, со-
средоточенными в пределах КМА. Согласно справочнику «Прогнозные ресурсы ТПИ на 01.01.2019 
г.» (ФГБУ «Росгеолфонд»), на долю ЦФО приходится 60 % прогнозных ресурсов железных руд Рос-
сии, которые составляют в сумме 82 922,4 млн т, локализованных в 22 объектах. Из них - 
80 542 млн т классифицируется по кат Р1 и всего 2 380,4 млн т - по кат. Р2. Распределенный фонд 
недр прогнозных ресурсов составляет 25 980 млн т кат. Р1, или 31,3% суммарных прогнозных ресур-
сов округа. В нераспределенном фонде недр учитываются Воронецкое и Орловское (Тургеневский 
участок) месторождения в Орловской области, Яценское, Лев-Толстовское месторождения и Щиг-
ровский участок в Курской области, Салтыковское, Чернянское, Погремецкое, Северо-Волотовское, 
Олимпийское, Таволжанское, Соловьевское, Ольховатское, Висловское, Ушаковское месторождения 
и Крутологовский участок Разуменского месторождения богатых руд в Белгородской области. 

В Тульской области на 01.01.2019 запасы железных руд учтены в 1 месторождении (Тульское 
месторождение бурых железняков) как не переданные в освоение в количестве: кат. А+В+С1 – 20,4 
млн т, забалансовые – 10,4 млн т (0,1 % от запасов ЦФО). 

В Орловской области на 01.01.2019 г. запасы железных руд учтены в одном – Новоялтинском 
месторождении, находящемся в нераспределенном фонде недр в количестве кат. А+В+С1 - 117,6 
млн т, кат. С2 – 19,9 млн т, забалансовые – 42,2 млн т. 

В Курской области на 01.01.2019 г. запасы железных руд учтены на 3 месторождениях в коли-
честве кат. А+В+С1 – 7 766,1 млн т, кат. С2 – 4943,2 млн т, забалансовые – 883,8 млн т, из них запасы 
распределенного фонда недр, сосредоточенные в Михайловском месторождении, составляют: 
кат. А+В+С1 – 7601,6 млн т, С2 – 4697,4 млн т, забалансовые - 883,8 млн т. Курбакинское и Дичнян-
ско-Реутецкое месторождения учитываются как не переданные в освоение. Их суммарные запасы со-
ставляют: кат. А+В+С1 – 164,4 млн т, кат. С2 - 245,7 млн т. 

В 2018 году добыто 1 817 тыс. т богатых руд с содержанием железа общего 49,4 %, влаги – 
5,4 %. Обеспеченность Михайловского ГОКа балансовыми запасами богатых руд в проектном конту-
ре карьера при среднегодовой производительности 1,7 млн т – 22 года. 

Неокисленных (магнетитовых) железистых кварцитов добыто 48 993 тыс. т рудной массы с 
влагой 2 %. Неокисленных железистых кварцитов в сухом весе погашено 47 894 тыс. т с содержани-
ем железа общего 39,7 %, железа магнетитового – 20,0 %. Добыто 46 174 тыс. т руды. Обеспечен-
ность карьера разведанными запасами железистых кварцитов при проектной производительности 44 
млн т в год составляет более 100 лет. Обеспеченность балансовыми запасами в проектном контуре, 
исходя из проектной добычи карьера при среднегодовой производительности 50 млн т, составляет 49 
лет. 

Комбинатом попутно отрабатывались окисленные железистые кварциты. В 2018 году погаше-
но 48 744 тыс. т запасов окисленных кварцитов с содержанием железа общего 40,6 %, в том числе 
железных руд – 47 902 тыс. т. 

В 2018 году ГОКом производился концентрат железорудный доменный (смесь подсушенных 
продуктов – аглоруда + конценнтрат железорудный). В 2018 г. произведено концентрата железоруд-
ного доменного 870,6 тыс. т и концентрата железорудного сушеного 745,5 тыс. т. 

ПАО «Михайловский ГОК» производило аглоруду, доменную руду, руду обогащенную, кон-
центрат и окатыши. Всего потребителям в 2018 году отгружено 371 тыс. т руды железной агломера-
ционной сушеной, 808 тыс. т руды железной агломерационной, 316 тыс. т доменной руды, 871 тыс. т 
концентрата железорудного доменного, 745 тыс. т концентрата железорудного сушеного. Концентра-
та железорудного отгружено 723 тыс. т, окатышей – 14 852 тыс. т. 



 

  
 

В Белгородской области Государственным балансом запасов учитывается 14 месторожде-
ний железных руд с балансовыми запасами кат. А+В+С1 - 26 689,1 млн т, кат. С2 – 31 618,6 млн т, 
забалансовыми – 3381,6 млн т. Разрабатываются 3 месторождения: Коробковское, Лебединское 
(объединенное со Стойло-Лебединским) и Стойленское. Подготавливается к освоению Яковлев-
ское месторождение. 

В распределенном фонде недр учитывается 14 709,9 млн т железных руд категории 
А+В+С1, 7 569,8 млн т категории С2 и 479,3 млн т забалансовых руд. В нераспределенном фонде 
недр по 10 месторождениям учитывается 11 979,1 млн т руды кат. А+В+С1, 24 048,9 млн т кат. С2 и 
2902,3 млн т забалансовых руд. 

Разработкой железорудных месторождений занимаются ОАО «Комбинат КМА-руда», АО 
«Лебединский ГОК», ОАО «Стойленский ГОК». ОАО «Комбинат КМА-руда» осваивает Короб-
ковское месторождение, АО «Лебединский ГОК» – Лебединское (объединенное со Стойло-
Лебединским) месторождение, ОАО «Стойленский ГОК» – Стойленское. Добыча ведется откры-
тым способом Стойленским и Лебединским ГОКами, а также подземным - комбинатом «КМА-
руда». 

АО «Лебединский ГОК» производит концентраты: рядовой, дообогащенный и высококаче-
ственный, окатыши. В 2018 году потребителями концентрата на внутреннем рынке являлись ОАО 
«Новолипецкий МК», ПАО «Северсталь», ОАО «Ванадий-Тулачермет», АО «Магнитогорский 
МК» и другие. 

По состоянию на 01.01.2019 обеспеченность запасами железистых кварцитов в проектном 
контуре карьера составляет 96 лет. 

ОАО «Стойленский ГОК» с 1959 года ведет добычу открытым способом богатых железных 
руд и с 1981 года – железистых кварцитов на Стойленском месторождении в проектном контуре 
карьера. 

Железистые кварциты перерабатывались на дробильно-обогатительной фабрике. В 2018 го-
ду переработано 35 607 тыс. т руды с содержанием железа общего 35,3 %; получено 17 362 тыс. т 
концентрата с содержанием железа общего 66,7 %, влаги – 10 %. Отгружено потребителям 9 646 
тыс. т концентрата. 

Обеспеченность карьера разведанными запасами железистых кварцитов при проектной 
производительности 46,8 млн т в год составляет 22 года. 

В 2018 году из недр Белгородской области было добыто 92 880 тыс. т железной руды, что 
составляет 27,2 % от добычи по РФ. 
Бокситы 

Государственным балансом запасов на 01.01.2019 г. по ЦФО учитываются два месторожде-
ния бокситов, расположенные в Белгородской области: Висловское и Мелихово-Шебекинское. За-
пасы Висловского месторождения составляют 13,5 % от общих по России и 86,8 % - от запасов 
округа. Суммарные запасы месторождений составляют: 153 425 тыс. т кат. А+В+С1 и 79 705 тыс. т 
кат. С2.  

Разведанные запасы Висловского месторождения составляют 153,425 млн т кат. В+С1, а 
также 48,965 млн т бокситов категории C2; руды содержат в среднем 49,5 % Al2O3 и 8,3 % SiO2. 
Запасы среднего по величине Мелихово-Шебекинского месторождения оценены по кат C2 – 
30,74 млн т бокситов со средним содержанием 54,1 % Al2O3 и 10,2 % SiO2. Оба месторождения 
находятся в нераспределенном фонде недр.  

Хорошо изученное Висловское месторождение содержит наиболее качественные по техно-
логическим свойствам бокситы из известных в России: они имеют шамозит-бёмитовый (реже ша-
мозит-гиббситовый) минеральный состав, что обеспечивает низкий расход щёлочи при переработ-
ке их в глинозём. Однако рудные тела Висловского месторождения залегают на глубине 500-600 м 
от поверхности, что предполагает только подземный способ их разработки. Гидрогеологические и 
горно-геологические условия эксплуатации месторождения весьма сложные. По данным ТЭО, со-
ставленного институтом «Центргипроруда», освоение Висловского месторождения бокситов под-
земным способом малорентабельно. 

 

Титан и цирконий 
На территории Центрального ФО запасы диоксида титана и циркония учтены по двум россып-

ным месторождениям: Новозыбковскому (Брянская область) и Центральному (Тамбовская область). 
Суммарные запасы на 01.01.2019 г. составили по кат. А+В+С1 – рудные пески - 279 883 тыс. м3, ди-
оксид титана - 6609 тыс. т, диоксида циркония – 854,3 тыс. т; кат С2 - 1802 тыс. т – рудные пески, 24 
тыс. т диоксида титана, 3,5 тыс. т диоксида циркония; забалансовые – 640 553 тыс. м3 рудных песков 
и 14 363 тыс. т диоксида титана и 2 408 тыс. т диоксида циркония. Все запасы учтены в нераспреде-
ленном фонде недр в группе не переданных в освоение. 

Основная часть балансовых запасов находится в Тамбовском россыпном районе в крупном Цен-
тральном циркон-рутил-ильменитовом месторождении в Тамбовской области. Месторождение пред-
ставляет собой часть пластовой прибрежно-морской россыпи сеноманского возраста. На месторож-
дении выделено три разобщенных участка – Восточный, Западный и Южный; из них – Восточный 
детально разведан, характеризуется более высоким содержанием полезных минералов. 

По состоянию на 01.01.2019 г. месторождение Центральное содержит запасы кат. А+В+С1 – 
265 789 тыс. м3 рудных песков, 6 396 тыс. т диоксида титана, 830,2 тыс. т диоксида циркония; заба-
лансовые – 640 553 тыс. м3 рудных песков, 14 363 тыс. т диоксида титана, 2 408 тыс. т диоксида цир-
кония. 

ООО «ГПК «Титан» подготавливало к освоению северную часть Восточного участка Цен-
трального месторождения ильменит-рутил-циркониевых песков с балансовыми запасами 
кат. А+В+С1 – 989 тыс. т диоксида титана, забалансовыми – 94 тыс. т. 

Добычные работы планировалось проводить открытым способом при мощности карьера 
9 тыс. м3. Пески предполагается перерабатывать с получением ильменитового, рутилового и цирко-
ниевого концентратов. 

В 2018 году Департаментом по недропользованию по ЦФО досрочно прекращено право поль-
зования недрами лицензии. Запасы переведены в нераспределенный фонд недр, в группу не передан-
ных в освоение. 

В Брянской области на 01.01.2019 г. в нераспределенном фонде учитывается Новозыбковское 
месторождение кварцевых песков, содержащих ильменит, рутил, лейкоксен и циркон. Запасы место-
рождения: категория С1 - рудные пески –– 14 094 тыс. м3, диоксид титана - 213 тыс. т, диоксид цир-
кония – 24,1 тыс. т категория; категория С2 - 1802 тыс. м3 - рудные пески, 24 тыс. т – диоксид титана, 
3,5 тыс. т – диоксид циркония.  

Кроме того, на территориальном учете числятся запасы категории С2 фосфатных титан-
циркониевых песков Унечского месторождения. Основным полезным компонентом продуктивного 
пласта месторождения является фосфат, представленный как мономинеральными зернами, так обо-
лочками и пленками на поверхности тяжелых и породообразующих минералов. Основными россып-
ными минералами являются ильменит, лейкоксен, рутил, циркон, в подчиненном отношении отме-
чаются гранат, турмалин, дистен, ставролит, эпидот; породообразующие минералы - кварц, полевые 
шпаты. 

В результате проведенных технологических исследований установлено, что из песков воз-
можно получение продукта, пригодного для производства фосфоритной муки, а также могут быть 
получены ильменитовый, рутиловый и пирконовый концентраты, полевошпатовый и кварцевый про-
дукты. Для удаления фосфатной оболочки с поверхности минералов предложен способ азотнокис-
лотного выщелачивания, в результате которого получается концентрированное сложное удобрение - 
нитрофос. Опытными работами установлена принципиальная возможность открытой отработки и 
скважинной гидродобычи песков Унечского месторождения при мощности вскрыши более 20 м. Со-
ставлено ТЭО целесообразности предварительной разведки Унечского месторождения и установлены 
предварительные кондиции для подсчета его запасов для открытого способа разработки. Разработан-
ные предварительные кондиции никем не рассматривались и не утверждались. Были подсчитаны за-
пасы кат. С2 по трем блокам для открытой разработки и одному блоку для скважинной гидродобычи 
Унечского месторождения по состоянию на 01.01.1994 г., а также оценены прогнозные ресурсы кат. 
Р1 всего Унечского фосфатно-россыпного поля. 



 

  
 

Государственным балансом титана запасы фосфатных титан-циркониевых песков и содер-
жащегося в них диоксида титана Унечского месторождения не учитываются. Причиной является 
отсутствие утвержденных временных или постоянных разведочных кондиций для подсчета его за-
пасов. 

В пределах ЦФО на 11 прогнозных объектах на территории семи субъектов федерации 
(Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Липецкая, Рязанская, Тамбовская области) лока-
лизованы прогнозные ресурсы титана, составляющие 11,0% от суммарных общероссийских ресур-
сов. Как правило, это россыпные поля и отдельные месторождения, относящиеся к погребенному 
прибрежно-морскому типу россыпей с комплексной циркон-рутил-ильменитовой минерализацией. 
Исключение составляет Павловская площадь в Воронежской области, где оценены ильменитовые 
руды вулканогенно-осадочного типа. Суммарные прогнозные ресурсы диоксида титана по всем 
объектам на 01.01.2019 г. составляют: кат. Р1 – 63,5 млн т, Р2 - 50,5 млн т (Прогнозные ресурсы по-
лезных ископаемых РФ на 1 января 2019 г. Вып. 1). 

Прогнозные ресурсы циркония, составляющие около 15 % суммарных общероссийских ре-
сурсов, сосредоточены в 3-х субъектах федерации – в Белгородской, Курской и Тамбовской обла-
стях. Наиболее надежные перспективы наращивания запасов имеет Тамбовская область, где лока-
лизовано 7% ресурсов диоксида циркония кат. Р1 (500 тыс. т) в Кирсановском россыпном поле и 
почти четверть (20,7%) ресурсов кат. Р2 (5 670 тыс. т) в Центральном россыпном поле. Средние 
содержания диоксида циркония колеблются от 2,15 кг/м3 в Кирсановском россыпном поле на Кир-
сановском месторождении до 3,24 кг/м3 в Центральном россыпном поле. Значительный ресурсный 
потенциал циркония имеет Белгородская область. Хотя запасы на территории области отсутству-
ют, здесь сосредоточена треть (34,6 %) наиболее достоверных российских ресурсов кат. Р1 - 
2 480 тыс. т. Прогнозные ресурсы, апробированные в 5 объектах Центрального округа, находятся в 
нераспределенном фонде недр. Суммарные прогнозные ресурсы диоксида циркония по ЦФО со-
ставляют: кат. Р1 – 2 980 тыс. т, Р2 – 7 398 тыс. т (Прогнозные ресурсы полезных ископаемых РФ на 
1 января 2019 г. Вып. 1). 
Фосфоритовые руды 

В Центральном ФО округе Государственным балансом запасов на 01.01.2019 г. учтено 
20 месторождений фосфоритов (18 месторождений конкреционного и 2 месторождения песчано-
зернистого типов), расположенных в Смоленской (1 месторождение), Московской (2 месторожде-
ния), Калужской (2 месторождения), Тульской (1 месторождение), Брянской (2 месторождения), 
Тамбовской (1 месторождение) и Курской областях (11 месторождений). Балансовые запасы фос-
форитов округа категории А+В+С1 составляют 560,5 млн т руды, 58,7 млн т Р2О5 (25,9 % и 27,1 % 
от общероссийских запасов, соответственно), кат. С2 – 710,9 млн т руды, 53,5 млн т Р2О5. Добыча 
фосфоритов в ЦФО в 2018 году не производилась. 

Наиболее крупными запасами фосфоритов обладает Московская область, в которой на двух 
месторождениях нераспределенного фонда недр (Егорьевском и Северском) сконцентрировано 
10,5 % запасов фосфоритовых руд и 13,7 % запасов Р2О5 от запасов РФ. 

В распределенном фонде недр учитывается подготавливаемое к освоению Кимовское ме-
сторождение в Тульской области. Кроме того, 1 разрабатываемое техногенное месторождение 
(Участок складирования фосфоритных шламов Полпинского месторождения) в Брянской области, 
запасы которого за 2018 год не изменились. Северная часть Восточного участка Центрального 
месторождения в Тамбовской области с забалансовыми запасами 26 924 тыс. т (866 тыс. т Р2О5) в 
отчетном 2019 году учтено в нераспределенном фонде недр. 

В нераспределенном фонде недр в группе не переданных в освоение числятся 19 месторож-
дений с суммарными балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 557 442 тыс. т (58 397 тыс. т Р2О5), 
кат. С2 – 710 876 тыс. т (53 484 тыс. т Р2О5); забалансовыми запасами – 723 739 тыс. т 
(53 880 тыс. т Р2О5). 

По данным кадастра Прогнозные ресурсы твердых полезных ископаемых Российской Фе-
дерации на 1 января 2019 г. (Вып. 3. Неметаллы), Центральный ФО занимает ведущее место в ре-
сурсном потенциале фосфоритовых руд (52,6 % от прогнозных ресурсов России). Наилучшими 
перспективами наращивания запасов фосфоритов обладают фосфоритовые руды песчаниково-

зернистого типа Днепровско-Донецкого фосфоритоносного бассейна в Брянской области. Здесь 
сконцентрированы основные ресурсы России кат. Р1 в количестве 221 600 тыс. т Р2О5. Среднее со-
держание в бедных рудах составляет 6,6-6,8 %. Остальные ресурсы фосфоритов с незначительным 
количеством категории Р1 (4 070 тыс. т) сосредоточены в Волжском фосфоритоносном бассейне на 
территории Калужской и Тульской областей и представлены бедными рудами (6,3-7,2 % Р2О5) жел-
вакового типа. 
Никель*, кобальт*, медь (золото, платиноиды и др.) 

На территории ЦФО в Воронежской области по состоянию на 01.01.2019 г. Государственным 
балансом запасов полезных ископаемых учитываются 2 подготавливаемых к освоению медно-
никелевых комплексных месторождения Еланское и Елкинское. 

Месторождения расположены в пределах Воронежского кристаллического массива. Простран-
ственно и генетически связаны с массивами базитов-гипербазитов, которые относятся к еланскому 
интрузивному комплексу. Месторождения являются комплексными. Основным компонентом руд яв-
ляется никель; попутными – кобальт, медь, сера, золото, серебро, платина, палладий. Преобладает 
вкрапленный тип руд. 

Суммарные запасы основных полезных ископаемых на 01.01.2019 г. составляют:  
кат. А+В+С1 - руда 23 902 тыс. т, медь – 30,5 тыс. т, золото – 3 695 кг, платиноиды – 3147 кг, 

серебро – 57,3 т, никель, кобальт (нет данных);  
кат. С2 - руда – 41 279 тыс. т, медь 45,6 тыс. т, золото – 5 522 кг, платиноиды – 4643 кг, серебро 

– 95,6 т, никель, кобальт (нет данных). 
Подготовку к освоению месторождений ведет ООО «Медногорский МСК». За 2018 г. их запа-

сы не изменились. 
Отработку месторождений предусматривается проводить подземным способом. Срок отработ-

ки запасов Еланского месторождения составит 39 лет, Елкинского – 27 лет. 
В соответствии с лицензионными соглашениями, ООО «Медногорский МСК» обязуется вве-

сти в эксплуатацию горнодобывающие предприятия и завершить строительство металлургического 
завода по переработке концентрата с учетом новых технологий и современных требований не позд-
нее 25.07.2023 г.; выйти на проектную мощность горнодобывающих предприятий с производитель-
ностью в соответствии с техническим проектом, но не менее 2 800 тыс. т руды в год – до 25.07.2028 г. 

Еланское месторождение. Никелевое оруденение генетически связано с небольшой (4,4 км2) 
интрузией норит-диоритового состава, локализующейся в пределах северо-восточного контакта 
Еланской интрузии. Месторождение имеет сложное строение. На месторождении выделено 11 руд-
ных тел, основные запасы руд сконцентрированы в рудных телах № 2, 3, 4 и 5. Рудные тела пред-
ставлены залежами линзовидной, гнездообразной и жилообразной формы с раздувами и пережимами, 
с неравномерным распределением полезных компонентов. Среднее содержание меди в рудах состав-
ляет 0,12 %.  

По минеральному составу руды являются халькопирит-пентландит-пирротиновыми. Особен-
ностью руд является низкое содержание меди, а также постоянное присутствие таких акцессорных 
минералов, как арсениды и сульфоарсениды никеля и кобальта, молибденита, маккинавита, ильмени-
та. 

Утвержденные запасы составляют: 
кат. А+В+С1 - руда – 18 634 тыс. т, никель – (нет данных); кобальт – (нет данных), медь – 

25,4 тыс. т; золото – 2 890 кг (при среднем содержании 0,155 г/т), сумма платиноидов – 2479 кг, се-
ребро – 45,7 т 

кат. С2: руда – 29 355 тыс. т, никель – (нет данных); кобальт – (нет данных), медь – 33,4 тыс. т; 
золото – 4 374 кг, сумма платиноидов – 3662 кг, серебро – 73,9 т. 

Елкинское месторождение расположено примерно в 10 км от Еланского и по сравнению с ним 
значительно беднее и меньше по запасам полезных компонентов. Оно приурочено к северо-западной 
части одноименного массива. Располагается среди амфиболизированных и окварцованных норитов, 
прорванных дайками диоритов, на расстоянии 400 м от северо-западного контакта интрузивного тела 
с вмещающими метапесчаниками воронцовской серии. 



 

  
 

На месторождении разведано два рудных тела и несколько мелких рудных линз, из них в 
рудном теле № 2 сосредоточено около 80% запасов месторождения. Среднее содержание меди в 
рудах 0,1 %. 

Утвержденные запасы составляют:  
кат. А+В+С1 – руда – 5 268 тыс. т, медь – 5,1 тыс. т, никель - (нет данных), кобальт – (нет 

данных); золото – 805 кг (при среднем содержании 0,153 г/т), сумма платиноидов – 668 кг, серебро 
– 11,6 т; 

кат С2: руда – 11 924 тыс. т, медь – 12,2 тыс. т (при среднем содержании 0,1 %), никель - 
(нет данных), кобальт – (нет данных); золото – 1 148 кг, сумма платиноидов – 981 кг, серебро – 
21,7 т. 

Технологические исследования проведенные, ОАО СП "ИВС" и ОАО «Уралмеханобр», по-
казали, что по минеральному составу руды месторождений близки. Переработка первичных (суль-
фидных медно-никелевых) руд предусмотрена по схеме коллективной флотации с получением 
медно-никелевого концентрата. 

Переработка руд обоих месторождений будет осуществляться на единой обогатительной 
фабрике. Производственная мощность фабрики составит 2,15 млн т руды в год (1,5 млн т – для 
Еланского месторождения и 0, 65 млн т – для Елкинского). Переработка концентрата будет осу-
ществляться на новом металлургическом заводе, строительство которого планируется на площадке 
филиала "Производства полиметаллов" ОАО "Уралэлектромедь" (г. Кировград, Свердловская об-
ласть). Готовой продукцией металлургического производства будут катодный никель, катодный 
кобальт, сульфид меди, сульфид серебра, серная кислота и кек, содержащий золото, платину и 
палладий. 

Кроме балансовых запасов Воронежская область обладает учтенными прогнозными ресур-
сами меди и никеля, сосредоточенными в двух рудопроявлениях Нижнемамонском и Подколод-
новском. Суммарные ресурсы категории Р2 по проявлениям составляют: никель – 206 тыс. т, меди 
– 123 тыс. т (Прогнозные ресурсы полезных ископаемых РФ на 1 января 2019 г. Вып 1.). 
Стронций 

С 2015 года в Тульской области учитываются запасы оксида стронция месторождения 
Верхнеупьевский участок, утвержденные ГКЗ (протокол от 29.04.2015 г. № 4185). Запасы утвер-
ждены в целестинсодержащих карбонатных породах по временным разведочным кондициям для 
условий отработки открытым способом в количестве 4 242 тыс. т (69 424 тыс. т руды) категории С2 
при среднем содержании оксида стронция 6,11 %. Запасы учитываются в нераспределенном фонде 
недр (не переданные в освоение). 

Верхнеупьевский участок условно разделен на три части: восточную и западную рудные 
зоны (участок 1 и 2 соответственно) и центральную безрудную зону. Наиболее рудоносна северная 
часть участка 1, где выделены самые мощные зоны целестинового оруденения - 17-19 м при мощ-
ности вскрыши от 17,8 до 71,1 м (в среднем 42,4 м). Содержание целестина здесь достигает 23-
27 %. 

Целестинсодержащие карбонатные породы находятся в 4-й и 5-й пачках озерской свиты де-
вонской системы. Мощность пачек - 11,5 и 13 м соответственно. Озерская свита представлена до-
ломитами, глинами и известняками. Их перекрывают отложения хованской свиты мощностью 
11,2-13,4 м. Основным полезным ископаемым являются целестинсодержащие карбонатные поро-
ды озерской свиты девонской системы. Они рассматриваются в качестве стронциевого и метал-
лургического сырья. Попутным полезным ископаемым являются известняки хованской свиты де-
вонской системы и упинской свиты каменноугольной системы, рассматриваемые в качестве сырья 
для производства щебня. 

Технологическая схема переработки богатых целестинсодержащих руд принимается по 
технологическому регламенту, разработанному ФГУП "ИМГРЭ" и включает гравитационно-
гидрометаллургическую схему переработки. При комплексной переработке целестинсодержащих 
известняков получены следующие продукты: целестиновый концентрат для гидрометаллургиче-
ской переработки, целестинсодержащие известняки для производства ошлакованного доломита 

для сталеплавильного производства и для офлюсования окатышей. Товарной продукцией рассматри-
ваемого производства будут являться: 

- стронций углекислый по ГОСТ 2821-75 "Стронций углекислый. Технические условия" марки 
СтУП с содержанием SrCO3 не менее 95 %; 

- целестинсодержащий известняк в качестве флюсового сырья: 0-8, 8-25, 25-50 (20-60) мм. 
Рассмотрены 2 основных потребителя металлургической извести: сталеплавильное производство 
ОАО "НЛМК" и производство окатышей на Стойленском ГОКе; 

- щебень по ГОСТ 8267-93 "Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных ра-
бот. Технические условия" марок 200-400 фракции 5-20, 20-40, 40-70 мм. 

Горнотехнические условия разработки месторождения - благоприятные для отработки откры-
тым способом. 

Гидрогеологические условия разработки месторождения достаточно сложные, что требует их 
детального изучения. 
Рений 

На 01.01.2019 г. Государственным балансом учитываются запасы Брикетно-Желтухинского 
месторождения в количестве кат. С2 - 22,8 т, забалансовые – 0,8 т. За 2018 г. запасы не изменились. 

В собственно рениевом Брикетно-Желтухинском месторождении в Рязанской области рений 
является основным полезным компонентом в рудах, сопутствующими - молибден и уран. Несмотря 
на возможный экономический интерес, в настоящее время полученных данных недостаточно для 
оценки их промышленной значимости. По количеству запасов рения Брикетно-Желтухинское место-
рождение отнесено к малым. Оно предварительно разведано. Месторождение не осваивается пред-
приятиями. 

Экономическими расчетами установлена невысокая эффективность освоения запасов Брикет-
но-Желтухинского месторождения. 

При утверждении запасов месторождения (протокол ГКЗ Роснедр от 01.04.2016 № 4591) 
будущему недропользователю рекомендовано: 
– продолжить геолого-разведочные работы на месторождении; 
– выполнить опытно-промышленные работы по освоению запроектированной технологии 
подземного выщелачивания; 
– по итогам проведенных работ разработать ТЭО постоянных разведочных кондиций с под-

счетом запасов и представить на государственную экспертизу в установленном порядке. 
Редкоземельные металлы (Прогнозные ресурсы твердых и твердых горючих полезных ископаемых 
РФ на 1 января 2019 г. Вып. 1) 

В ЦФО отсутствуют месторождения редкоземельных металлов, но имеется одно рудопроявле-
ние (Толстянка) TR2O3 с утвержденными прогнозными ресурсами категории Р3. Проявление нахо-
дится в Курской области и приурочено к корам выветривания. Ресурсы составляют 46,9 тыс. т. 
Уран (Прогнозные ресурсы твердых и твердых горючих полезных ископаемых РФ на 1 января 2019 г. 
Вып. 1) 

В ЦФО нет месторождений с балансовыми запасами урана. Прогнозные ресурсы урана апро-
бированы в урановом песчаниковом и жильно-штокверковом объекте со средним содержанием урана 
в рудах 0,1 % в Воронежской области (Анновский рудный район) и урановом песчаниковом объекте 
со средним содержанием урана 0,5 % в Рязанской области (Скопинский рудный узел). 

В Воронежской области в результате комплекса геолого-геофизических работ выделена Воро-
нежская потенциальная урановорудная область. Она расположена в восточной части Воронежского 
кристаллического массива. В пределах района обоснована возможность обнаружения месторождений 
двух геолого-промышленных типов: «несогласия» – между породами фундамента и платформенного 
чехла и песчаникового – в породах чехла. На территории района выделены потенциально-
перспективные площади: Бобровская, Прохоровская и Анновский рудный район. Прогнозные ресур-
сы кат. P3 Анновского рудного района апробированы и составляют 20 тыс. т урана. Геолого-
промышленный тип оруденения – урановый песчаниковый и жильно-штокверковый. 



 

  
 

В Рязанской области учтены прогнозные ресурсы урана по Скопинскому рудному узлу в 
количестве: 5 тыс. т кат. Р1, 10 тыс. т кат. Р2.  
Поваренная соль 

На 01.01.2019 г. в Центральном ФО учтено 7 месторождений каменной соли, причем 6 из 
них – в Тульской области и лишь одно – в Калужской. Суммарные разведанные запасы соли кат. 
А+В+С1 составляют 610 687 тыс. т (1,4 % от общероссийских), и практически все они сосредото-
чены в Тульской области. Из них 3 месторождения – разрабатываемые (35 660 тыс. т), 1 – подго-
тавливается к освоению (96 912 тыс. т) и 3 – не переданные в освоение (478 115 тыс. т). 

В распределенном фонде недр числятся 4 месторождения: подготавливаемое к освоению Во-
робьевское (Калужская область) и разрабатываемые Гостеевский участок, Комсомольское и Ново-
московское (Тульская область). Запасы распределенного фонда недр составляют 132 572 тыс. т со-
ли кат. А+В+С1, нераспределенного – 478 115 тыс. т соли кат. А+В+С1. 

Основная часть запасов - 564 185 тыс. т соли кат. А+В+С1 - сконцентрирована на Новомос-
ковском месторождении в Тульской области.  

Добыча соли по ЦФО в 2018 г. составила 152 тыс. т, из них 151 тыс. т добыто на Новомос-
ковском месторождении предприятием ООО «Новомосковский хлор». 
Гипс 

В Центральном федеральном округе расположены 6 месторождения, учтенные ГБЗ, в кото-
рых сосредоточены основные запасы гипса РФ – 53,4 % от общероссийских запасов. Месторожде-
ния распределены в Калужской (1 месторождение), Тульской (4 месторождения) и Рязанской (1 
месторождение) областях. 

На 01.01.2019 г. суммарные запасы гипса по 6-ти месторождениям составляют: кат. А+В+С1 
– 2 595,0 млн т и кат. С2 – 965,1 млн т. Основная часть запасов сосредоточена в крупнейшем ме-
сторождении гипса – Новомосковском, запасы которого составляют кат. А+В+С1 - 1 591,1 млн. т, 
или 35,4 % от общероссийских запасов. 

В распределенном фонде недр учитываются запасы двух участков разрабатываемого место-
рождения – Новомосковское (Тульская область): разрабатываемого участка №1 и подготавливае-
мого к освоению Северо-Восточного участка, суммарные запасы которых составляют -  кат. 
А+В+С1 – 1 188,9 млн т, что составляет 24,4 % от запасов по РФ.   

В нераспределенном фонде недр учитываются запасы 5 месторождений – Плетневское в 
Калужской области, Лазинское в Рязанской области, Болоховское, Скуратовское, Оболенское и 
участок №2 Новомосковского месторождения в Тульской области. Суммарные балансовые запасы 
нераспределенного фонда недр составляют: кат. А+В+С1 – 1406,4 млн т, кат. С2 – 965,1 млн т. 

Освоение Новомосковского месторождения (Тульская область) ведется предприятием ООО 
«КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК». Разработка осуществляется подземным способом с приме-
нением камерно-столбовой системы разработки с оставлением междукамерных и охранных цели-
ков в кровле камер для охраны рудника от затопления, а также зданий и сооружений на поверхно-
сти от вредного влияния подземных выработок. В 2018 г. добыча гипсового камня составила 
2 681 тыс. т. Обеспеченность предприятия промышленными запасами при проектной добыче гип-
сового камня 5000 тыс. т в год составляет 82 года.  

Добываемый на месторождении гипс используется как сырье для производства гипсовых 
вяжущих и строительных материалов. Большая часть гипса поставляется гипсовым и цементным 
заводам России. 
Минеральные краски  

В Центральном федеральном округе по состоянию на 01.01.2019 г находится 8,2 % общерос-
сийских запасов минеральных красок глинистого типа. 

На территории округа на 01.01.2019 г. учитывается 9 месторождений: в Ярославской области 
– Петровское месторождение глинистых охр; в Калужской области – Лущихинское, Хитровское, 
Зудненское; в Орловской области – Бутырское; в Тамбовской области – Сосновское и в Воронеж-
ской области – Журавское, Бутурлиновское и Рудаевское) минеральных красок глинистого типа с 
суммарными балансовыми запасами категории А+В+С1 – 3100,6 тыс. т, категории С2 – 446,2 тыс. т 

и забалансовыми – 57 тыс. т. Из перечисленных только месторождение Рудаевеское в Воронежской 
области находится в распределенном фонде недр.  

Месторождение Рудаевское с запасами категории В+С1 – 1298,1 тыс. т и категории С2 – 
444 тыс. т учитывается в распределенном фонде недр, как разрабатываемое. Лицензией на разработку 
месторождения владеет ОАО «Журавский охровый завод». В 2018 г добыча не велась. 

В нераспределенном фонде недр учитываются 8 месторождений с суммарными запасами 
кат. А+В+С1 – 1 802,5 тыс. т, кат. С2 – 2,2 тыс. т, забалансовыми запасами – 57 тыс. т. 
Известняки флюсовые  

На 01.01.2019 г. в Центральном ФО учитываются 7 месторождений флюсовых известняков – в 
Тульской области - 3 месторождения, в Липецкой - 3, в Белгородской области - 1 месторождение. 
Суммарные запасы составляют: по категории А+В+С1 – 890 682 тыс. т (12,3 % от общероссийских), 
категории С2 – 120 214 тыс. т. Добыча известняков в 2018 году осуществлялась только в Липецкой 
области и составила 7 527 тыс. т (17,9 % от РФ). 

В распределённом фонде учитываются 4 месторождения флюсовых известняков: в Тульской 
области Форинское месторождение, (ОАО «Барсуковское рудоуправление»), в Липецкой области - 
Донское (ООО «Карьер-Дон»), Ольшанецкое (АО «Ольшанский карьер»), Сокольско-Ситовское 
(ОАО «Стагдок») - с суммарными запасами категории А+В+С1 – 438 181 тыс. т, кат. С2 – 87 404 
тыс. т. 

В нераспределенном фонде учитываются запасы трех месторождений Верхнеупьевский уча-
сток, Урусовское, (Тульская область), Хворостянское (Белгородская область). Также в нераспреде-
ленном фонде недр числится часть запасов Форинского месторождения (участок Центральный). 
Суммарные запасы нераспределенного фонда недр составляют: кат. А+В+С1 – 452 501 тыс. т и кате-
гории С2 – 32 810 тыс. т.  

В Тульской области по трем месторождениям учитываются запасы в количестве 480 126 тыс. т 
категории А+В+С1 и 39 866 тыс. кат. С2, разрабатываемые – 28 486 тыс. т кат. А+В+С1, кат. С2 – 
7 056 тыс. т. (месторождение Форинское). Добыча известняков в 2018 году не проводилась. 

С 2015 г. Государственным балансом в нераспределенном фонде недр учитывается месторож-
дение целестинсодержащих известняков пригодных для использования в качестве флюсового сырья – 
Верхнеупьевский участок. По состоянию на 01.01.2019 г. учтены запасы по кат. С2 в количестве 14 
744 тыс. т для условий отработки их открытым способом. 

Запасы известняков единственного месторождения Хворостянское в Белгородской области со-
ставляют 861 тыс. т. Месторождение находится в нераспределенном фонде недр. 

В Липецкой области суммарные запасы 3-х месторождений известняков составляют 
409 695 тыс. т. категории А+В+С1 и 80 348 тыс. т кат. С2. Все запасы находятся в распределенном 
фонде недр. Добыча флюсовых известняков проводилась на Сокольско-Ситовском месторождении – 
6 318 тыс. т и Ольшанецком месторождении - 1 209 тыс. т, в сумме -  7 527 тыс. т. 
Доломит для металлургии 

На 01.01.2019 г. в Центральном федеральном округе учитываются 4 месторождения доломита 
для металлургии (Московская область - 2, Владимирская область - 1, Липецкая область - 1) с суммар-
ными запасами категории А+В+С1 – 727 596 тыс. т (44,6 % от общероссийских), забалансовыми запа-
сами 13 595 тыс. т. 

В распределенном фонде недр учитываются запасы месторождения Данковское (Липецкая об-
ласть) категории А+В+С1 – 356 273 тыс. т. Предприятие ОАО «Доломит» разрабатывает участки 
Прикарьерный и Бигильдинский Данковского месторождения. Добыча за 2018 г. составила 
3 540 тыс. т доломита для металлургии.  

В нераспределенном фонде учитывается запасы трех месторождений (Щелковское, Буньков-
ское – Московская область, Малышевское – Владимирская область). Кроме того, в нераспределенном 
фонде недр также учитываются запасы Восточно-Золотухинского и Западно-Золотухинского участ-
ков Данковского месторождения. Суммарные запасы нераспределенного фонда недр составляют: кат. 
А+В+С1 – 371 323 тыс. т; забалансовые - 13 595 тыс. т. 

 



 

  
 

Карбонатное сырьё для химической промышленности 
На 01.01.2019 г. в Центральном федеральном округе учитываются 2 месторождения сырья 

для химической промышленности – Восточно-Пятницкое (ООО «Восточно-Пятницкий карьер», 
Тульская область) и Логовское (ОАО «Шебекинский меловой завод», Белгородская область).  

Оба месторождения с суммарными разведанными запасами кат. А+В+С1 - 47 191 тыс. т 
находятся в распределенном фонде недр, в том числе запасы известняка Восточно-Пятницкого ме-
сторождения – 30 575 тыс. т, запасы мела месторождения Логовское – 16 616 тыс. т. Резервные ме-
сторождения отсутствуют.  

В 2018 году добыча велась только на Логовском месторождении мела в Белгородской обла-
сти. Добыто 126 тыс. т мела. Недропользователь вырабатывает сепарированный, технический дис-
персный и гидрофобный мел, который используется в качестве наполнителя в резинотехнической, 
лакокрасочной и полимерной промышленности, в производстве отделочных материалов. 
Мел  

В Центральном ФО сосредоточено 58,4 % российских разведанных запасов мела. Они сосре-
доточены в Калужской области (2 месторождения), Брянской (24 месторождения), Орловской (2 
месторождения), Курской (14 месторождений), Белгородской (21 месторождение), Воронежской 
(15 месторождений) областях. Наибольшими запасами обладают Воронежская и Белгородская об-
ласти, запасы которых составляют – 23,6 % и 20,0 % всех запасов Российской Федерации. 

Государственным балансом недр на 01.01.2019 г. учитывается 78 месторождений с запасами 
категории А+В+С1 – 1 101 982 тыс. т, кат. С2 – 269 430 тыс. т, забалансовые – 302 845 тыс. т. 

Наиболее крупным по количеству запасов (10,1 % кат. А+В+С1) и добычи (54,6 % 
кат. А+В+С1) является Лебединское месторождение в Белгородской области. 

В 2018 году на учет Государственным балансом поставлено 1 новое месторождение – Уча-
сток «Меловое» в Брянской области. 

В распределенном фонде находится 31 месторождение с запасами категории А+В+С1 – 
472 978 тыс. т, категории С2 – 62 034 тыс. т, забалансовые – 145 668 тыс. т. 

В 2018 г. в Центральном ФО добыто 93,7 % мела России, из них 71,0 % - 4 871 тыс. т в Белго-
родской области и 13,4 % - 921 тыс. т - в Воронежской. Добыча мела в 2018 году составила 
6424 тыс. т. 

В нераспределенном фоне недр учитываются 47 месторождений с запасами кат. А+В+С1 – 
629 004 тыс. т, С2 – 207 396 тыс. т и забалансовыми запасами – 157 177 тыс. т. 

Наиболее крупным по количеству запасов (17,9 % запасов кат. А+В+С1 округа, 10,1 % - Рос-
сии) и добыче (67,7 % от общей добыче по округу, 54,6 %: - России) является Лебединское место-
рождение, представляющее собой вскрышу одноименного месторождения железных руд, распо-
ложенного в Белгородской области. В 2018 г. добыча составила 4346 тыс. т. Месторождение раз-
рабатывает АО «Лебединский ГОК». 
Цементное сырьё 

В Центральном федеральном округе по состоянию на 01.01.2019 г. учитываются Государ-
ственным балансом запасов 44 месторождения цементного сырья: 37 месторождений карбонатных 
пород, 6 – глинистого сырья и 1 месторождение песков и маршаллитов. Суммарные балансовые 
запасы категории А+В+С1 – 4 955 806 тыс. т, категории С2 – 3 443 633 тыс. т, забалансовыми - 
249 497 тыс. т.  

Запасы цементного сырья сосредоточены в Рязанской (6 м-ний), Тульской (5 м-ний), Вла-
димирской, Костромской, Курской (по 4 м-ния), а также в Брянской, Московской, Калужской, Ли-
пецкой (по 3 м-ния), Тверской, Орловской, Белгородской, Воронежской (по 2 м-ния) и Смоленской 
(1 м-ние) областях. 

В распределенном фонде недр учитывается 21 месторождение цементного сырья (20 место-
рождений карбонатных пород и 1 – глинистого сырья). Суммарные балансовые запасы распреде-
ленного фонда недр составляют: кат. А+В+С1 – 2 559 944 тыс. т, кат. С2 – 1 064 360 тыс. т, забалан-
совые – 242 326 тыс. т.  

Добыча цементного сырья по ЦФО в 2018 году составила 22 287 тыс. т. Добыча осуществля-
лась в Московской (1760 тыс. т), Калужской (4693 тыс. т), Рязанской (4014 тыс. т), Брянской 
(5096 тыс. т), Липецкой (112 тыс. т), Белгородской (3431 тыс. т) и Воронежской (3181 тыс. т) обла-
стях. 

В нераспределенном фонде недр учитываются 23 месторождения цементного сырья (17 ме-
сторождений карбонатного сырья, 5 – глинистых пород и 1 месторождение песков и маршаллитов). 
Суммарные балансовые запасы нераспределенного фонда недр составляют: кат. А+В+С1 – 
2 395 862 тыс. т, кат. С2 –2 379 273 тыс. т, забалансовые запасы – 7171 тыс. т. 

Наиболее крупными являются месторождения: Стойленское в Белгородской области 
(кат. А+В+С1 – 279 075 тыс. т, кат. С2 –425 294 тыс. т), Подгоренское в Воронежской области 
(кат. А+В+С1 – 367 034 тыс. т, кат. С2 –396 838 тыс. т).  
Глины для буровых растворов 

В Центральном ФО Государственным балансом запасов на 01.01.2019 г. учитываются 
3 месторождения глин для буровых растворов в Московской, Калужской и Белгородской областях с 
суммарными запасами категории А+В+С1 – 19 667 тыс. т (21,2 % от общероссийских запасов кат. 
А+В+С1), кат. С2 – 7 953 тыс. т, забалансовыми – 347 тыс. т. 

В распределенном фонде недр учитываются 2 разрабатываемых месторождения - Калиново-
Дашковское (Московская область) и Борщевское (Калужская область). Запасы распределенного фон-
да недр по двум месторождениям составляют: кат А+В+С1 – 10 760 тыс. т, кат. С2 – 4954 тыс. т. До-
быча глин для буровых растворов в 2018 году не проводилась. 

В нераспределенном фонде недр в группе не переданных в освоение числится 1 месторожде-
ние - Сергиевское (Белгородская область). Запасы нераспределенного фонда недр составляют: кат. 
А+В+С1 – 8907 тыс. т, кат. С2 - 2999 тыс. т, забалансовые – 347 тыс. т глин. 

Более 95 % запасов глин для буровых растворов округа сосредоточено на Борщевском место-
рождении палыгорскитовых глин (кат. А+В+С1 – 18 994 тыс. т, кат. С2 – 2 999 тыс. т). На месторож-
дении АО «Лафарж Цемент» разрабатывает участок № 2 и подготавливает к освоению участок № 1. 

ЗАО «Керамзит», согласно лицензии, разрабатывает Калиново-Дашковское месторождение 
палыгорскитовых глин с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 216 тыс. т, С2 – 4954 тыс. т. 
Глины огнеупорные 

Государственным балансом запасов на 01.01.2019 г. на территории округа учитываются 7 ме-
сторождений огнеупорных глин с суммарными запасами категории А+В+С1 – 105 778 тыс. т (17,1 % 
от запасов РФ), категории С2 – 144 380 тыс.  т, забалансовыми – 40 334 тыс. т. 

Запасы огнеупорных глин сосредоточены в Калужской области: (Ульяновское, Кондровское и 
Марьинско-Заводское месторождения) – 54 % от запасов округа; Воронежской (Латненское место-
рождение) – 24 %; Смоленской (Сафроновское месторождение) –18 %, Тульской (месторождение Су-
воровское) – 5 % и Рязанской (Шулеповское месторождение) областях. 

В распределенном фонде недр учитываются запасы 3-х месторождений. Два из них разраба-
тываемые - Шулеповское (Рязанская область) и Латненское (Воронежская область), одно – подготав-
ливаемое к освоению – участок Залежь № 9 месторождения Ульяновское (Калужская область). Сум-
марные запасы распределенного фонда недр составляют: кат. А+В+С1 – 19 387 тыс. т, кат. С2 – 
9152 тыс. т, забалансовые – 6931 тыс. т. 

Добыча в 2018 г. составила 372 тыс. т огнеупорных глин. 
В нераспределенном фонде недр учитываются 4 месторождения с суммарными балансовыми 

запасами: кат. А+В+С1 – 86 391 тыс. т, кат. С2 – 135 228 тыс. т; забалансовыми – 33 403 тыс. т. 
Глины тугоплавкие 

В Центральном федеральном округе учитываются 23 месторождения глин тугоплавких с ба-
лансовыми запасами кат. А+В+С1 – 186 772 тыс. т (41,3 % от запасов глин России), С2 – 
134 148 тыс. т, забалансовыми запасами – 8462 тыс. т. Из них 5 месторождений (17 867 тыс. т) распо-
ложены в Московской, 2 месторождения (7 099 тыс. т) - во Владимирской, 4 (95 070 тыс. т) - в Ка-
лужской, 4 (5129 тыс. т) в - Тульской, 1 (1024 тыс. т) - в Брянской, 1 (14 796 тыс. т) - в Орловской, 



 

  
 

3 (22 512 тыс. т) в - Липецкой, 1 (18 374 тыс. т) - в Курской, 1 (4 154 тыс. т) - в Белгородской, 
1 (747 тыс. т) - в Воронежской областях. 

В распределенном фонде недр учитываются запасы 9-ти месторождений кат. А+В+С1 – 
46 852 тыс. т, кат. С2 – 43 296 тыс. т и забалансовыми запасами – 1020 тыс. т. Из них 8 месторож-
дений – разрабатываемые: Призаводское (Московская область), Участок Речицкий, Кондровское 
(Калужская область), Малоархангельское II (Орловская область), Пружининский участок, Лукош-
кинское, Чибисовское (Липецкая область), Большая Карповка (Курская область); одно месторож-
дение - Ульяновское (Калужская область) – подготавливаются к освоению. 

Добыча тугоплавких глин в 2018 году составила 652 тыс. т (44,6 % от добычи по РФ). 
Разработкой месторождений занимаются предприятия: АО «Кудиновский комбинат» (ме-

сторождение Призаводское), ОАО «Голицинский керамический завод» (м-ние Участок Речицкий), 
ООО Трансстоминвест» (м-ние Кондровское), ООО «Нерудстром» (м-ние Ульяновское), ООО 
«Керама Марацци» (м-ние Малоархангельское II), ООО «Пружинки» (м-ние Пружининский уча-
сток), ЗАО «Лукошкинский карьер» (м-ние Лукошкинское), ООО «Недра-Керамика» (м-ние Чиби-
совское), ООО «Пласт-Импульс» (м-ние Большая Карповка). 

В нераспределеном фонде недр по 14 месторождениям учитываются запасы кат. А+В+С1 – 
139 920 тыс. т, кат. С2 – 90 852 тыс. т, забалансовые запасы - 7442 тыс. т. 
Природные облицовочные камни  

В Центральном федеральном округе на 01.01.2019 г. учитываются 3 месторождения обли-
цовочных камней для блоков (известняки, доломиты), расположенные в Тверской, Владимирской 
и Московской областях с суммарными балансовыми запасами кат. A+B+C1 – 6530 тыс. м3 и кате-
гории С2 – 103 тыс. м3. Все месторождения учитываются в нераспределенном фонде недр. 
Глины бентонитовые 

В ЦФО, в Белгородской и Воронежской областях на 01.01.2019 г. учитываются в нераспре-
деленном фонде недр (не переданные в освоение) 2 месторождения бентонитовых глин Участок 
Самаринский  (Белгородская область) и Участок Шестаково (Воронежская область) с суммарными 
забалансовыми запасами 15 440 тыс. т.  

Забалансовые запасы бентонитовых глин в соответствии с разработанными временными 
разведочными кондициями утверждены ГКЗ Роснедра (протокол от 05.02.2016 г. № 4520) для от-
крытой отработки на месторождениях Участок Шестаково (Воронежская область) кат. С2 – 11 
350,8 тыс. т и Участок Самаринский (Белгородская область) кат. С2 – 4089,3 тыс. т. 

В природном виде бентониты могут использоваться только в производстве буровых раство-
ров и формовочных смесей низких марок. Рекомендуется использование модифицированных гли-
нопорошков для буровых растворов, имеющих более высокие показатели (марка ПБМВ с выходом 
раствора 14,8-15,8 м3/т на Участке Шестаково) и модифированных формовочных смесей с хоро-
шими прочностными и связующими параметрами (марка С2Т3). Глинистое сырье месторождения 
Участок Шестаково несколько выше по качеству, чем сырье месторождения Участок Самарин-
ский, так как представлено в основном бентонитами I (с содержанием монтмориллонитового ком-
понента более 60 %) и II (МК 50-60 %) разновидностей. Глины месторождения Участок Самарин-
ский относятся ко II и III разновидностям (МК 40-50 %). 

Промышленная разработка участков Шестаково и Самаринский не является коммерчески 
привлекательной и экономически эффективной в связи с большой мощностью вскрышных пород 
при низком качестве сырья. 
Стекольное сырье 

Государственным балансом запасов на 01.01.2019 г. по округу учитывается: 38 месторож-
дений стекольного сырья. Из них 36 месторождений кварцевых песков с запасами кат. А+В+С1 – 
248 414 тыс. т (17 % от общероссийских запасов стекольного сырья), кат. С2 – 172 247 тыс. т, заба-
лансовыми – 21 643; 1 месторождение доломитов (Мелехово-Федотовское) с запасами кат. 
А+В+С1 – 91 537 тыс. т (6,4 % от общероссийских) и 1 месторождение известняков (Алферовское), 
запасы которого составляют кат. А+В+С1 – 3 294 тыс. т (0,23 % от общероссийских). Суммарные 
запасы стекольного сырья: кат. А+В+С1 – 343 245 тыс. т, кат. С2 – 172 347 тыс. т. 

Запасы стекольного сырья сосредоточены в Тверской (4 м-ния), Костромской (1 м-ние), Мос-
ковской (7 м-ний), Владимирской (8 м-ний), Калужской (5 м-ний), Рязанской (4 м-ния), Брянской (3 
м-ния), Липецкой (1 м-ние), Курской (2 м-ния) и Воронежской (3 м-ние) областях. 

В распределенном фонде находятся 17 месторождений стекольного сырья с суммарными запа-
сами кат. А+В+С1 – 232 417 тыс. т, кат. С2 – 37 643 тыс. т, в том числе 16 месторождений кварцевых 
песков с суммарными запасами категории А+В+С1 – 140 880 тыс. т, C2 – 37 643 тыс. т и 1 месторож-
дение доломитов Мелехово-Федотовское с запасами кат. А+В+С1 – 91 537 тыс. т. 

В группе разрабатываемых учитываются 13 месторождений с запасами кат. А+В+С1 – 
185 570 тыс. т, кат. С2 – 17 806 тыс. т; из них 12 месторождений кварцевых песков с запасами 
кат. А+В+С1 – 94 033 тыс. т и кат. С2 – 17 806 тыс. т, а также месторождение доломитов. В 2018 г. 
добыча составила 3858 тыс. т стекольного сырья, в том числе было добыто 2484 тыс. т кварцевых 
песков и 1374 тыс. т доломита. 

Подготавливаются к освоению 3 месторождения кварцевых песков (м-ния Горошек, Жуково, 
Маевка) с балансовыми запасами кат. А+В+С1 - 33,2 млн т и кат. С2 - 26,8 млн т. Одно месторожде-
ние (Алеевское) числится в группе разведываемых и имеет запасы кат. А+В+С1 - 17,7 млн т и кат. С2 
– 4,4 млн т. 

Общая добыча стекольного сырья по округу в 2018 г. составила 3858 тыс. т. 
Основная часть песков добыта во Владимирской и Московской областях. На месторождениях 

Мелехово-Федотовском и Красный Октябрь (Владимирская область) добыча составила 1426 тыс. т, 
на Чулковском месторождении (Московская область) - 1394 тыс. т. Чулковское месторождения явля-
ется сырьевой базой Раменского ГОКа - крупнейшего в России производителя стекольных концен-
тратов. 

В Рязанской области добыча кварцевых песков составила 579 тыс. т (412 тыс. т на месторож-
дении Мураевня, 167 тыс. т – на Великодворском II), в Брянской области – 58 тыс. т. В небольших 
объемах добыча кварцевых песков велась в Тверской (34 тыс. т), в Калужской (15 тыс. т) и областях. 

В нераспределенном фонде недр учитывается 21 месторождение: 20 - кварцевых песков и од-
но - месторождение известняков с суммарными запасами стекольного сырья: кат. А+В+С1 – 110,8 
млн т и кат. С2 – 134,7 млн т, забалансовыми – 21,6 млн т.  

Согласно сборнику «Прогнозные ресурсы ТПИ РФ на 01.01.2019 г.» (ФГБУ «Росгеолфонд»), в 
Центральном федеральном округе, обеспечивающем около половины добычи стекольных песков в 
России, апробировано 1 601 900 тыс. т прогнозных ресурсов стекольных песков (32% прогнозных ре-
сурсов России). Прогнозные ресурсы стекольных песков апробированы на 24 объектах со средним 
содержанием кремнезема 95,5 – 99,0%, окиси железа 0,1 – 0,43% в Белгородской, Владимирской, Во-
ронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Рязанской, Смоленской и Тверской обла-
стях. Генезис объектов морской, аллювиальный и водно-ледниковый. На долю распределенного фон-
да недр приходится 9,7% прогнозных ресурсов округа (155 800 тыс. т, в том числе кат. Р1 - 
152 300 тыс. т, кат. Р2 – 3 500 тыс. т).  
Строительные камни 

Государственным балансом запасов по Центральному федеральному округу учтено 175 место-
рождений строительных камней с суммарными балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 4 089,4 млн м3, 
кат. С2 – 2 051,1 млн м3, забалансовыми – 151,7 млн м3. 

Наибольшее количество запасов строительных камней в Центральном федеральном округе со-
средоточено в Белгородской (32,5 %), Тульской (19,3 %) и Воронежской (11,3 %) областях. Значи-
тельными разведанными запасами Калужская, Владимирская, Рязанская и Липецкая области. 

Наиболее крупные по запасам полезного ископаемого месторождения находятся в Белгород-
ской (вскрышные породы Стойленского месторождения – 19,4 % и Лебединского – 15,0 % от запасов 
округа) и Воронежской (Шкурлатовское – 7,7 %, Казинское, участок Дон-Гранит – 6,1 % от запасов 
округа) областях. 

Основными по добыче строительных камней являются месторождения: Шкурлатовское в Во-
ронежской области – 5 239 тыс. м3 (16,3 % от добычи по округу), Михайловское в Курской – 
4 970 тыс. м3 (15,4 %), Лебединское в Белгородской – 3 499 тыс. м3 (10,9 %). 



 

  
 

В распределенном фонде недр учитываются 103 месторождения с балансовыми запасами 
категории А+В+С1 – 3054,1 млн м3, категории С2 – 1590,9 млн м3, забалансовые 91,8 млн м3, из них 
90 месторождений разрабатываются, их запасы составляют: кат. А+В+С1 – 2853,0 млн м3 и кат. С2 
– 1288,6 млн м3, забалансовые – 91,8 млн м3. Добыча строительного камня в 2018 году составила 
32 158 тыс. м3. Большая часть добычи приходится на Тульскую (20,6 %), Воронежскую (18,4 %), 
Курскую (15,5 %) и Белгородскую (15,2 %) области. 

В нераспределенном фонде недр числятся 72 месторождения с балансовыми запасами 
кат. А+В+С1 – 1035,3 млн м3, кат. С2 – 460,2 млн м3 и забалансовыми – 59,9 млн м3. 
Формовочные материалы 

На 01.01.2019 г. в Центральном федеральном округе Государственным балансом запасов 
учтено 51 месторождение формовочных материалов с суммарными запасами категории А+В+С1 – 
686 108 тыс. т (31,9 % общероссийских), кат. С2 – 397 736 тыс. т, забалансовыми - 13 841 тыс. т, в 
том числе 44 месторождения формовочных песков с запасами категории А+В+С1 – 679 859 тыс. т 
(31,6 % общероссийских), кат. С2 – 392 920 тыс. т, забалансовыми - 13 841 тыс. т и 7 месторожде-
ний глин с запасами кат. А+В+С1 – 6249 тыс. т (0,3 % - общероссийских) и кат. С2 – 4816 тыс. т. 

Запасы формовочных песков размещены в пределах Тверской (пески – 1 месторождение), 
Костромской (пески – 2 месторождения), Ивановской (пески – 1 месторождение), Московской 
(пески 22, глины – 1 месторождение), Владимирской (пески -1 месторождение), Калужской (пески 
– 4 месторождения), Тульской (глины – 1, пески - 1 месторождение), Рязанской (пески – 2 место-
рождения), Брянской (пески – 1 месторождение), Липецкой (пески – 1 месторождение), Тамбов-
ской (пески – 2 месторождения), Белгородской (пески – 1 месторождение) и Воронежской (пески – 
5, глины – 5 месторождений) областей. Наиболее крупные запасы песков учтены в Московской и 
Владимирской областях.  

В распределенном фонде недр находятся 33 месторождения, в том числе 30 месторождений 
песков и 3 месторождения глин. Запасы распределенного фонда недр составляют: кат. А+В+С1 – 
269 764 тыс. т, С2 – 69 512 тыс. т, забалансовые – 3482 тыс. т; запасы формовочных песков состав-
ляют: кат. А+В+С1 – 266 890 тыс. т, кат. С2 – 68 826 тыс. т, забалансовые – 3482 тыс. т; запасы 
глин: кат. А+В+С1 – 2874 тыс. т, кат. С2 – 686 тыс. т.  

В группе разрабатываемых учтено 21 месторождение: 18 - песков Московской, Владимир-
ской, Калужской, Рязанской, Тамбовской, Белгородской и Воронежской областях с запасами 
кат. А+В+С1 – 164 931 тыс. т и кат. С2 - 20 082 тыс. т и 3 месторождения глин в Московской и Во-
ронежской областях с запасами кат. А+В+С1 – 2874 тыс. т и кат. С2 - 686 тыс. т. 

В 2018 году добыча формовочного сырья велась недропользователями на 18 месторождени-
ях и составила 7 136 тыс. т (70,28 % от добычи по России). Основная добыча велась в Московской 
(4743 тыс. т), Воронежской (1902 тыс. т), Белгородской (274 тыс. т) и Калужской (95 тыс. т) обла-
стях. 

Подготавливаются к освоению 12 месторождений формовочных песков с балансовыми за-
пасами кат. А+В+С1 – 101 959 тыс. т, кат. С2 – 48 744 тыс. т; забалансовыми – 3 482 тыс. т. 

В нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, учитываются 18 ме-
сторождений: 14 – формовочных песков с запасами кат. А+В+С1 – 412 969 тыс. т, кат. С2 – 
324 094 тыс. т, забалансовыми – 10 359 тыс. т и 4 – глин с запасами кат. А+В+С1 – 3 375 тыс. т, кат. 
С2 – 4 130 тыс. т. 

По состоянию на 01.01.2019 Государственным балансом запасов впервые учитываются 5 
новых месторождений формовочных песков в Московской области – Двугорье (нераспределенный 
фонд недр), Ульянки (ООО «Дорстрой 12»), Васютино (ООО «Альянс-Групп»), Лычево (ООО 
«Альянс-Фин-Строй»), Аксиньино-1 (ООО «БауИнвест»). 
Цеолиты 

По ЦФО Государственным балансом учтено одно разрабатываемое месторождение цеолит-
содержащих трепелов Хотынецкое (участок Образцовский), расположенное в Орловской области. 
По состоянию на 01.01.2019 г. запасы цеолитсодержащих трепелов Образцовского участка Хоты-
нецкого месторождения составляют 6995,6 тыс. т кат. А+В+С1. Запасы были утверждены ГКЗ Рос-

недра (протокол от 25.03.2011 г. № 2444). Месторождение разрабатывается ОАО "Мелор" (ОРЛ 
08463 ТЭ, 25.01.2001 г. - 01.01.2026 г.). Добыча за 2018 г. составила 39 тыс. т, потери при добыче - 
0,5 тыс. т цеолитсодержащих трепелов. 

В Центральном федеральном округе, на долю которого приходится 45,8% добычи цеолитов в 
России, сосредоточено 4,1% прогнозных ресурсов. В Орловской, Курской и Воронежской областях 
на 3-х объектах апробированы прогнозные ресурсы цеолитового сырья. Прогнозные ресурсы кат. Р1 в 
количестве 35 300 тыс. т учитываются на 2-х объектах – участках Винниково (Курская область) и Бо-
городицкий (Орловская область). Кроме того, учтены ресурсы цеолитового сырья кат. Р3 в количе-
стве 10 000 тыс. т на – Синелипяговском рудном узле (Воронежская область) (Прогнозные ресурсы 
твердых полезных ископаемых РФ на 01.01.2019 г., Вып. 3, ФГБУ «Росгеолфонд»). 
Горючие сланцы 

В Центральном ФО на территории Костромской области горючие сланцы приурочены к верх-
неюрским отложениям и условно выделены в Центральный сланцевый бассейн, к которому приуро-
чен Костромской сланцевый район. Здесь расположены Мантуровское, Макаровское, Усольское, Ле-
дино-Афанасьевское, Голиковское и Угорское месторождения, разведанные в 30-е годы. 

По состоянию на 01.01.2019 г. Государственным балансом на территории Костромской обла-
сти учитывается в группе «прочих для шахт» одно Мантуровское (Центральный сланцевый бассейн) 
месторождение горючих сланцев, запасы которых за 2018 г. не изменились и составляют 6,148 млн т 
кат. А+В+С1, 36,230 млн т кат. С2, 5,837 млн т – забалансовые. 
Алмазы (Прогнозные ресурсы твердых полезных ископаемых РФ на 1 января 2019 г. Вып. 2) 

В Центральном федеральном округе прогнозные ресурсы алмазов учитываются для коренных 
кимберлитовых объектов со средним содержанием алмазов 0,2 карат/т в Брянской, Воронежской, Ка-
лужской, Липецкой и Тверской областях в количестве 310 млн карат кат. Р3 (7,7 % прогнозных ре-
сурсов алмазов России) и относятся к нераспределенному фонду недр. 
Подземные воды 

На 01.01.2019 г. в Центральном ФО Государственным балансом запасов учтены 6378 место-
рождений (участков месторождений) подземных питьевых и технических вод, из которых 4439 
находится в распределенном фонде, 1939 – в нераспределенном фонде недр. Балансовые запасы всех 
месторождений (участков) составляют кат. А+В+С1+С2 - 22 359,358 тыс. м3 /сут; из них запасы кат. А 
– 5610,877 тыс. м3/сут, кат. В – 9430,215 тыс. м3/сут, кат. С1 – 4703,618 тыс. м3 /сут, кат. С2 – 
2584,648 тыс. м3/сут; забалансовые – 1419,128 тыс. м3/сут. Добыча фактическая (по данным статот-
четности недропользователей) в 2018 г. составила 4235,062 тыс. м3/сут. 

На долю месторождений собственно питьевых вод в Центральном ФО приходится 5858 ме-
сторождений (участка месторождений), из них 4040 – в распределенном фонде недр, 1818 – в нерас-
пределенном фонде недр. Запасы питьевых вод, учтенных ГБЗ, в сумме составляют кат. А+В+С1+С2 
- 21 418,710 тыс. м3/сут; из них запасы кат. А – 5329,179 тыс. м3/сут, кат. В – 8863,857 тыс. м3/сут; С1 
– 4644,695 тыс. м3/сут; С2 – 2580,932 тыс. м3/сут, забалансовые – 1419,128. Добыча фактическая (по 
данным статотчетности недропользователей) в 2018 г. составила – 3825,343 тыс. м3/сут. 

На 01.01.2019 г. в Центральном федеральном округе на учете ГБЗ учитывались 169 месторож-
дений минеральных подземных вод, 94 - в распределенном фонде недр, 75 – в нераспределенном. 
Суммарные запасы минеральных вод месторождения - 27 449,67 м3/сут. Добыча минеральных вод 
(по данным статотчетности) в 2018 г. составила 2 359,581 м3/сут. 
Торф 

Торфяные запасы Центрального федерального округа сосредоточены на 7259 торфяных ме-
сторождениях, общей площадью, оставшейся в границах промышленной глубины, 974 198,5 га с за-
пасами торфа кат. А+В+С1 – 1 902 813 тыс. т, кат. С2 – 267 608 тыс. т, забалансовыми – 
1 894 543 тыс. т. Из них 4877 месторождений площадью более 10 га с суммарными запасами 
кат. А+В+С1 – 1 902 813 тыс. т, С2 – 267 608 тыс. т, забалансовыми – 1 860 617 тыс. т. 

В распределенном фонде недр находятся 47 разрабатываемых месторождений площадью 
39 846 га в нулевой границе, с суммарными балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 78 553 тыс. т, 
кат. С2 – 113 тыс. т, забалансовыми – 14 983 тыс. т. Добыча торфа в 2018 году составила 283 тыс. т. 



 

  
 

В нераспределенном фонде недр учитываются 4830 месторождений, площадью 1 704 743 га 
в нулевой границе, с суммарными запасами кат. А+В+С1 – 1 824 260 тыс. т, кат. С2 – 267 495 тыс. 
т, забалансовые – 1 845 634 тыс. т, в том числе: 2432 – резервные, 1104 – перспективные для раз-
ведки, 1294 – прочие (охраняемые в естественном состоянии, мелиорированные, зазоленные, мел-
козалежные, остальные). 

Рис. 3. Динамика добычи основных полезных ископаемых Центрального федерального округа 

 

3. Перспективы расширения минерально-сырьевой базы 
Центрального федерального округа 

Перспективы расширения МСБ ЦФО связаны с освоением невостребованных месторожде-
ний нераспределенного фонда недр, имеющихся прогнозных ресурсов и поисками новых объектов 
ликвидного и дефицитного сырья. 

Как показывает анализ МСБ ЦФО, почти 50 % месторождений ПИ находятся в нераспреде-
ленном фонде недр, при этом почти для всех видов полезных ископаемых, за исключением карбо-

натного сырья для химической промышленности, в нераспределенном фонде недр имеются резерв-
ные месторождения. 

По данным сборника «Прогнозные ресурсы твердых полезных ископаемых РФ на 
01.01.2019 г.», на территории ЦФО имеется ряд объектов с апробированными прогнозными ресурса-
ми категории Р1, Р2 и Р3. Они показаны в таблице 4. 

Таблица 4. Апробированные прогнозные ресурсы по Центральному ФО 

Вид полезного ископаемого 
(ед. изм.) 

Общее ко-
личество 
объектов 

Прогнозные ресурсы1 Область (количество объектов) 

Р1 Р2 Р3  
Горючие сланцы, тыс. т 1 213 792 — — Костромская (1) 
Железо (млн т руды) 22 80 542 2 380,4 — Белгородская (16), Курская (4), Орловская (2) 
Никель (тыс. т) 4 125,8 261,2 — Воронежская (4) 
Медь (тыс. т) 4 15,1 128,2 — Воронежская (4) 

Титан (млн т) 13 63,5 50,5 3,296 
Белгородская область (3), Брянская (2), Во-
ронежская (2), Курская (2), Липецкая (1), Ря-
занская (1), Тамбовская (2) 

Цирконий 
(тыс. т) 7 2 980 7 398 916 Белгородская (2), Воронежская (1), Курская 

(2), Тамбовская (2) 
Редкоземельные металлы 
(тыс. т) 1 — — 46,9 Курская (1) 

Рений, т 1 40 300 — Рязанская (1) 

Золото (т) 2 — — 74 Курская (2) 

Уран (тыс. т) 2 5 10 20 Воронежская (1), Рязанская (1) 
Алмазы 
(млн карат) 7 — — 310 Брянская (2), Воронежская (1), Калужская (2), 

Липецкая (1), Тверская (1) 
Известняк для металлургиче-
ской промышленности, млн т 1 34,7 — — Тульская (1) 

Известняки флюсовые, млн т 1 46,8 — — Липецкая (1) 
Известняки технологические, 
тыс. т 1 20 067 — — Липецкая (1) 

Фосфориты (тыс. т Р2О5) 18 229 490 15 900 170 286 Брянская (6), Калужская (2), Курская (3), Ря-
занская (1), Тульская (3), Московская (3) 

Глины огнеупорные, тыс. т 1 1 237 — — Рязанская (1) 

Глины тугоплавкие, млн т 10 245,177 — — Воронежская (3), Калужская (4), Липецкая 
(2), Рязанская (1) 

Палыгоскитовые глины, млн т 2 3,7 3 — Калужская (2) 
Бентонитоподобные глины, 
млн т 2 15,2 — — Воронежская (2) 

Цементное сырьё, млн т 4 — 351,681 — Воронежская (2), Калужская (2) 

Мел, млн т 2 45,4 26 — Воронежская (2) 

Формовочные пески, млн. т 19 20,2 175,038 — 
Воронежская (2), Калужская (1), Московская 
(12), Рязанская (1), Тверская (1), Тульская (1), 
Ярославская (1) 

Стекольные пески (тыс. т) 26 703 200 674 200 265 200 

Белгородская (2), Владимирская (2), Воро-
нежская (5), Калужская (1), Курская (1), Ли-
пецкая (4), Московская (4), Рязанская (2), 
Смоленская (4), Тверская (1) 

Цеолиты (тыс. т) 3 35 300 — 10 000 Воронежская (1), Орловская (1), Курская (1) 
1  Сведения о перспективных ресурсах категорий Р1, Р2, Р3 приведены по данным сборников «Прогнозные ресурсы твер-
дых и твердых горючих полезных ископаемых РФ на 01.01.2019 г.» (Вып. 1, 2, 3) и «Прогнозные ресурсы твердых и твер-
дых горючих полезных ископаемых РФ на 01.01.2019 г.» (Доп. выпуск), ФГБУ «Росгеолфонд» 



 

  
 

Из приведенной таблицы следует, что территория обладает значительными ресурсами же-
лезных руд, фосфоритов, стекольных песков, ресурсами титана и циркония, никеля, меди, алмазов 
и других полезных ископаемых. Наиболее ликвидными из представленных в таблице в обозримом 
будущем представляются железные руды, стекольные пески и, возможно, титан и цирконий. 

Прогнозные ресурсы железных руд сосредоточены в пределах известных рудных районов 
КМА и являются частью месторождений нераспределенного фонда недр, которые по мере необхо-
димости постепенно вводятся в эксплуатацию. На сегодняшний день разведанными запасами и ре-
сурсами железных руд округ обеспечен на многие годы вперед. 

Все объекты титан-циркониевых руд представлены погребенными титан-циркониевыми 
россыпями. Большая часть запасов и ресурсов этих полезных ископаемых сосредоточена в Там-
бовском россыпном районе, где подготавливается к освоению небольшой участок крупного место-
рождения Центральное. Месторождение комплексное. Учтенными ГБЗ полезными компонентами 
на месторождении являются: ильменит, рутил, циркон, фосфориты. Кроме основных рудных ми-
нералов из продуктивных песков можно извлекать попутно золото, а также получать гранатовый, 
эпидотовый концентраты, глауконит, кварцевые пески и др. полезные компоненты. В пределах 
района, на территории Тамбовской области, кроме месторождения Центральное, в 50 км к юго-
западу от него, расположено недоразведанное месторождение Кирсановское. Для рудных полей 
обоих месторождений, кроме запасов, оценены прогнозные ресурсы категорий Р1 и Р2, то есть 
имеется реальная возможность прироста запасов и Тамбовская область, имеющая выгодное эконо-
мическое положение, может стать стабильной базой для производства титана и циркония. 

Кроме апробированных и учтенных на государственном уровне перечисленных прогнозных 
ресурсов территория обладает значительными ресурсами других полезных ископаемых. К приме-
ру, значительными ресурсами стронция обладает Тульская целестиновая минерагеническая зона, в 
пределах которой расположено единственное в ЦФО месторождение стронция Верхнеупьевский 
участок (Тульская область), учтенное ГБЗ в 2015 году. Месторождение комплексное. Учтенными 
ГБЗ полезными ископаемыми являются известняк флюсовый и стронций. В настоящее время в РФ 
добыча стронция не производится. Состояние разведанности и изученности отечественных место-
рождений низкое и находится на стадии поисково-оценочных работ или предварительной оценки. 
На настоящий момент государственным балансом учтено всего 12 месторождений стронция, при-
чем, только два из них – Верхнеупьевский участок (Тульская область) и Мазуевское (Пермская об-
ласть) являются собственно стронциевыми (целестин). В остальных месторождениях (хибинские 
апатитовые и Ловозерское – редкометальное) стронций является попутным компонентом и из-за 
сложной технологии извлечения не добывается. По оценкам различных исследователей ресурсы 
целестина в пределах Тульской минерагенической зоны могут составлять до 227 млн т целестина, 
при среднем содержании SrO - 7,8 % (Е. Н. Левченко) или 72 млн т SrO (С. П. Бобров). Оценка 
перспектив Тульской зоны, выделение перспективных участков для постановки поисковых работ 
является современной актуальной задачей. 

В северных территориях округа – Ярославская, Ивановская, Костомская, Смоленская обла-
сти, МСБ которых базируются на запасах ОПИ, потенциальным источником полезных ископаемых 
для наращивания МСБ могут являться месторождения ПГМ, в которых установлено повышенное 
содержание золота. В конце прошлого столетия работами ЦНИГРИ установлена возможность по-
путного извлечения мелкого и тонкого золота при эксплуатации месторождений ПГМ с мокрой 
сепарацией продуктов переработки и из продуктов переработки ПГМ, разработаны технические 
средства и технологии извлечения. Экономические расчеты, выполненные на то время ЦНИГРИ, 
показали рентабельность извлечения золота на крупных ГОКах с годовой производительностью 
1 – 1,5 млн т. Рентабельность извлечения золота при переработке ПГМ может быть повышена за 

счет учета ценных компонентов, содержащихся в ПГМ (минералы титана и циркония) (Филиппов, 
Иванов, Матвеева, 2001, ЦНИГРИ). 

Потенциальным сырьем для производства глинозема, коагулянта, стройматериалов, бесхлор-
ных удобрений являются так же золошлаковые отходы ТЭЦ и ГРЭС, накопленные за многолетний 
период их эксплуатации. На территории Тульской и Рязанской областей накоплено до 100 млн т та-
ких золоотвалов. Как утверждают исследователи Подмосковного буроугольного бассейна, использо-
вание золоотвалов в хозяйстве «не только может расширить сырьевую базу алюминиевой, химиче-
ской и строительной отраслей промышленности, но и позволит внедрить на предприятиях Минэнерго 
малоотходную или безотходную технологии, что, несомненно, даст возможность получить экологи-
ческий и экономический эффект» (А. Д. Жижин и др., 2002; М. Ю. Черезов, 2002). 

Кроме перечисленных на территории округа, выявлены авторские ресурсы других видов по-
лезных ископаемых, которые имеются во многих субъектах федерации. 

Использование новых технологий, таких как гидродобыча, возможно позволит осваивать раз-
веданные месторождения бокситов, которые не рентабельно добывать открытым способом. 

 

4. Основные проблемы в воспроизводстве и использовании 
минерально-сырьевой базы и пути их решения 

Проблемы освоения и развития минерально-сырьевой базы округа имеют многогранный ха-
рактер и включают геологический, экономический, социальный и экологический аспекты и сводятся 
к следующему: 

- для округа и его субъектов характерно крайне неравномерное распределение полезных иско-
паемых и, в том числе, ОПИ. В связи с этим, некоторые областные и муниципальные образования 
недостаточно обеспечены разведанными запасами этих видов полезных ископаемых. При этом, не-
распределенный фонд месторождений, расположенных на небольшом удалении от перерабатываю-
щих предприятий, весьма ограничен, а разработка месторождений, расположенных вдали от инфра-
структур не рентабельна и влечет увеличение за счет транспортных перевозок сырья стоимости вы-
пускаемой продукции и низкую конкурентоспособность;  

- нераспределенный фонд месторождений полезных ископаемых, числящихся на учете 
Государственного баланса запасов, представлен объектами, многие из которых разведаны в 60–70-е 
годы прошлого столетия. За время, прошедшее с момента их открытия, многие из них утратили свое 
значение по разным причинам: в настоящий момент застроены; попали в современные природно-
охранные зоны; находятся на землях, являющихся частными владениями; качество полезных 
ископаемых, заключенных в отдельных месторождениях, не соответствуют современным стандартам 
и т.д. Требуется ревизия месторождений полезных ископаемых нераспределённого фонда недр; 

- недостаточная востребованность разведанных балансовых запасов нераспределенного фонда 
в связи с высокими ставками разовых (стартовых платежей) при проведении конкурсов и аукционов, 
резко возрастающая стоимость земель на месторождениях, выставляемых на конкурс (аукцион). 
Необходимо совершенствовать методики расчета разовых (стартовых) платежей за пользование 
недрами при проведении конкурсов (аукционов) с целью оптимизации ставок с учетом заинтересо-
ванности инвесторов; государственное регулировании стоимости земель на месторождениях, плани-
руемых к освоению (Липецкнедра); 

- в связи с высокой урбанизацией территории округа происходит сокращение свободных от 
застройки и коммуникаций земель. Стоимость земли очень высокая; 

- технология эксплуатации месторождений не нацелена на комплексную отработку и исполь-
зования сырья;  



 

  
 

- отсутствие сведений о потребностях регионов в минеральном сырье, объемов ввоза и вы-
воза его за пределы области. Ввоз на территорию ЦФО из других регионов и зарубежья ряда не-
рудных и строительных материалов (цемент, поваренная соль, гипс, тугоплавкие глины) при нали-
чии в округе разведанных запасов и прогнозных ресурсов для их производства. Для решения про-
блемы необходимо проведение поисково-оценочных работ на перспективных площадях с подсче-
том запасов полезных ископаемых для обеспечения собственных потребностей региона;  

- территория ЦФО как наиболее заселенная, урбанизированная и развивающаяся в РФ ис-
пытывает сильное антропогенное и техногенное воздействие на окружающую среду. Часть эколо-
гических проблем непосредственно связана с горнодобывающей отраслью хозяйства: все полезные 
ископаемые на территории области добываются открытым способом – карьерами, что приводит к 
изъятию ценных сельскохозяйственных угодий, снижению уровней грунтовых вод, загрязнению 
воздушного бассейна при ветровой эрозии отвалов, дроблении полезных ископаемых и его даль-
нейшей переработке, истощению и загрязнению водных ресурсов и т. д. В связи с этим весьма 
важной представляется разработка и реализация экологически сбалансированного подхода к осво-
ению минеральных ресурсов региона; 

- отсутствие необходимого финансирования геологоразведочных работ за счет средств фе-
дерального и регионального бюджетов по государственной программе геологического изучения 
недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. Медленное обновление имеющихся устарев-
ших геологических основ (ГК-200/1), несущих устаревшую информацию и не соответствующих 
современным требованиям;  

Для успешного решения перечисленных проблем необходимо проведение ряда мероприя-
тий, таких как:  

- активизация геологоразведочных работ по созданию современной многоцелевой 
геологической основы для решения различных народнохозяйственных задач: планирования 
геологоразведочных работ, освоения земель, проведения природоохранных мероприятий, оценки 
перспектив территории на различные виды сырья; прогнозирования и оценки развития опасных 
экзогенных геологических процессов (оползней, овражной эрозии, карста); 

- выделение в процессе составления современных геологических основ площадей, перспек-
тивных на поиски ликвидных полезных ископаемых (огнеупорных и тугоплавких глин для кера-
мической промышленности, титан-циркониевых руд, цементного сырья, стекольных песков высо-
ких марок, строительных материалов и др.); 

- проведение ревизии месторождений нераспределенного фонда недр; 
- организация и проведение поисков, разведки и освоения небольших месторождений 

стройматериалов (формовочные пески, песчано-гравийная смесь, щебень известняковый и гранит-
ный) для обеспечения предприятий стройиндустрии и дорожно-строительных организаций мест-
ным сырьем, с учетом их рационального размещения и оптимизации транспортных потоков; 

- оценка и переработка отходов горнодобывающей промышленности, отходов ТЭЦ и ГРЭС; 
- проведение геолого-экономических исследований, касающихся вопросов рационального и 

технологичного использования и воспроизводства МСБ;  
- проведение оценки воздействия на природную среду мероприятий по освоению 

минеральных ресурсов;  
- повышение конкурентоспособности минерального сырья и продуктов его передела, за счет 

внедрения и совершенствования технологий его переработки, обогащения и упаковки товарной 
продукции; 

Решение минерально-сырьевых проблем не может быть осуществлено без полноценного 
финансирования и привлечения значительных инвестиций, как в геологоразведочное производ-
ство, так и в промышленное освоение.  
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