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СПРАВКА О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 15.03.2021 г. 
Справка подготовлена ФГБУ «ВСЕГЕИ» в рамках выполнения Государственного задания  

Федерального агентства по недропользованию от 14.01.2021 г. № 049-00016-21-00 
 

1. Общие сведения 
Республика Крым входит в состав Южного федерального округа Российской Федерации 
Территория – 26,081 тыс. км2 
Население – 1 903,7 тыс. чел. (на 1 января 2021 г.) 
Административный центр – г. Симферополь (342,1 тыс. чел. на 01 января 2020 г.) 
(https://rosstat.gov.ru)  
Глава Республики Крым – Сергей Валерьевич Аксенов 
Адрес: 295005, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Кирова, д. 13 
Телефон: (3652) 27-43-07; факс: (3652) 24-80-20 
 
Рис. 1. Схема размещения Республики Крым С. В. Аксенов  

 
 
Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым – Геннадий Павлович Нараев.  

Адрес: г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198; тел.: (3652) 27-24-29, факс: (3652) 69-10-30,  
e-mail: m_eko@rk.gov.ru, сайт: http://meco.rk.gov.ru/. 
 

Ведущими отраслями экономики Республики Крым по данным Федеральной службы государственной 
статистики на 01.01.2020 г. являются сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, оптовая и розничная 
торговля, транспорт и связь и здравоохранение. 

 

Структура валового регионального продукта Республики Крым 
по видам экономической деятельности (ОКВЭД2) за 2019 год 

(по данным Федеральной службы государственной статистики: https://rosstat.gov.ru/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетная геостратегическая территория. В соответствии с Распоряжением 
правительства РФ от 13.02.2019 №207-р «Об утверждении стратегии пространственного развития РФ 
на период до 2025 года» (Приложение 4, раздел 1 - Приоритетные геостратегические территории), 
Республика Крым является приоритетной геостратегической территорией. 

 
2. Состояние и использование минерально-сырьевой базы 1 

 

Табл. 1. Суммарные данные о запасах и добыче полезных ископаемых Республики Крым 
Полезное ископаемое А+В+С1 С2 Забалансовые Добыча в 2019 г. 

Железные руды 868,7 млн т 313,3 млн т 313,0 млн т - 
Бром 384,8 тыс. т - - 11 тыс. т 
Гипс 2,133 млн т - 5,95 млн т. - 
Глины бентонитовые 82 тыс. т 5 1215 тыс. т. - 
Известняки флюсовые 165,1 млн т - 12,3 млн т 119 тыс. т 
Камни пильные 195,3 млн м3 7,6 млн м3 11,3 млн м3 529 тыс. м3 
Карбонатное сырье для 
химической промышленности 73,3 млн т 161 млн т - 988 тыс. т 

Карбонатные породы и гипс для 
химической мелиорации и 
засоленных почв (ОПИ) 

408 тыс. м3 - - - 

Керамзитовое сырье (ОПИ) 28,95 млн м3 - - - 
Природные облицовочные камни 427 тыс. м3 81 тыс. м3 - - 
Соли магниевые   Рапа 2,161 млрд м3 - - 11,2 млн м3 

                               MgO 14,1 млн т - - 0,3 млн т 
Поваренная соль 119,6 млн т 18 тыс. т - 2,6 млн т 
Стекольное сырье 1 332 тыс. т - - 48 тыс. т 
Строительные камни 258,6 млн м3 16,8 млн м3 8,4 млн м3 3,5 млн м3 
Пески строительные (ОПИ) 108,0 млн м3 7,8 млн м3 0 1,1 млн м3 
Песчано-гравийные материалы 103,9 млн м3 270 тыс. м3 0 1005 тыс. м3 
Кирпично-черепичное сырье 8,8 млн м3 - - 292 тыс. м3 
Фосфоритовые руды   Руда 300 млн т - - - 
                                       P2O5 6,7 млн т - - - 
Цементное сырье 278,2 млн т - 1,7 млн т 591 тыс. т 
Кроме того:       Техногенные - 48,99 млн т - 14 тыс. т 
                             Целики 21,2 млн т - - - 
Подземные воды и лечебные грязи 
   Минеральные 21 тыс. м3/сут - 267,4 м3/сут 
   Питьевые и технические 1,05 млн м3/сут - 222,96 тыс. м3/сут 
   Теплоэнергетические 8,412 тыс м3/сут  - 
   Лечебные грязи 3,27 млн м3 - 1,6 млн м3 

 
Железные руды 
Государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 01.01.2020 г. в 

Республике Крым учитываются запасы 11 коренных железорудных месторождений с балансовыми запасами кат. 
А+В+С1 – 868,733 млн т (1,4 % от суммарных запасов железных руд РФ), кат. С2 – 313,278 млн т и забалансовыми 
– 313,003 млн т. 

Запасы всех коренных месторождений железных руд Республики Крым учитываются в 
нераспределенном фонде недр как не переданные в освоение. 

Все месторождения относятся к Керченскому железорудному бассейну. Руды представлены табачными 
и коричневыми оолитовыми бурыми железняками. 
____________________________________ 

1 Материалы подготовлены на основе данных Государственного баланса запасов полезных ископаемых РФ на 
01.01.2020 г.; для общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) – на основе Сборников сводных материалов о 
запасах общераспространенных полезных ископаемых Российской Федерации на 01.01.2020 г.  (ФГБУ «Росгеолфонд»). 

Объем ВРП – 2 569,8 млрд руб. (2019): 
1 – торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов (14,6 %) 
2 – транспортировка и хранение (14,5 %) 
3 – деятельность по операциям с недвижимым имуществом (12,5 %) 
4 – обрабатывающие производства (11,6 %) 
5 – сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (8,8 %) 
6 – строительство (6,3 %) 
7 – государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение (5,7 %) 
8 – деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (5,5 %) 
9 – образование (3,5 %) 
10 – деятельность профессиональная, научная и техническая (3,0 %) 
11 – деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 
(2,9 %) 
12 – прочие виды деятельности (10,6 %) 
13 – добыча полезных ископаемых (0,5 %) 

https://rosstat.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/


Бром 
Государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 01.01.2020 г. в 

Республике Крым в распределенном фонде недр учитываются запасы 1 месторождения брома в рапе с запасами 
кат. А+В+С1 – 384,8 тыс. т (9,95 % от суммарных запасов брома РФ).  

Добыча в 2019 г. составила 11 тыс. т (80,88 % от суммарных запасов брома в РФ). Изменение запасов 
связано с добычей и движением балансовых запасов (из-за перетока рапы). 

Гипс 
Государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 01.01.2020 г. по 

Республике Крым в нераспределенном фонде недр учитываются запасы 1 месторождения гипса с балансовыми 
запасами кат. А+В+С1 – 2133 тыс. т (0,04 % от суммарных запасов гипса и ангидрита РФ) и забалансовыми – 
5950 тыс. т. 

Добыча в 2019 г. не осуществлялась. 
Глины бентонитовые 
Государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 01.01.2020 г. по 

Республике Крым в нераспределенном фонде недр учитываются запасы 2 месторождений бентонитовых глин с 
балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 82 тыс. т, кат. С2 – 5 тыс. т (0,08 % от суммарных запасов глин 
бентонитовых РФ) и забалансовыми – 1215 тыс. т.  

Добыча в 2019 г. не осуществлялась. 
Известняки флюсовые 
Государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 01.01.2020 г. по 

Республике Крым учитывается 7 месторождений флюсовых известняков с балансовыми запасами кат. А+В+С1 
– 165,099 млн т (2,3 % от суммарных запасов флюсовых известняков РФ) и забалансовыми – 12,324 млн т. 
Добыча в 2019 г. составила 119 тыс. т. К нераспределенному фонду недр относятся 2 месторождения с 
суммарными запасами кат. А+В+С1 – 96 962 тыс. т. 

Камни пильные 
Государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 01.01.2020 г. по 

Республике Крым учитывается 65 месторождений пильных камней с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 
195,302 млн м3 (54,5 % от суммарных запасов пильных камней РФ), кат. С2 – 7,6 млн м3 и забалансовыми – 11,3 
млн м3. Добыча в 2019 г. составила 529 тыс. м3 (65,88 % от добычи по России). К нераспределенному фонду недр 
относятся 11 месторождений с суммарными запасами кат. А+В+С1 – 11 597 тыс. м3 и забалансовыми – 5,97 млн 
м3. 

Карбонатное сырье для химической промышленности 
Государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 01.01.2020 г. по 

Республике Крым учитывается 2 месторождения карбонатного сырья с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 
73,33 млн т (4,9 % от суммарных запасов карбонатного сырья РФ) и кат. С2 – 161,019 млн т. Добыча в 2019 г. 
составила 988 тыс. т, что составляет 22,4 % от добычи по РФ. К нераспределенному фонду недр относится 
участок Резервный Северо-Баксанского месторождения с суммарными запасами кат. А+В+С1 – 30 млн т и кат. 
С2 – 161 млн т.  

Карбонатные породы и гипс для химической мелиорации и засоленных почв (ОПИ) 
Сборником сводных материалов о запасах общераспространенных полезных ископаемых Российской 

Федерации на 01.01.2020 г. по Республике Крым учитывается 1 месторождение карбонатных пород и гипса для 
химической мелиорации и засоленных почв с суммарными запасами кат. А+В+С1 – 408 тыс. м3 (0,1 % от 
суммарных запасов РФ). Добыча в 2019 г. не осуществлялась. 

Керамзитовое сырье (ОПИ) 
Сборником сводных материалов о запасах общераспространенных полезных ископаемых Российской 

Федерации на 01.01.2020 г. по Республике Крым учитывается 4 месторождения керамзитового сырья с 
балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 28,95 млн т (1,9 % от суммарных запасов карбонатного сырья РФ). Все 
месторождения относятся к нераспределенному фонду недр. 

Природные облицовочные камни 
Государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 01.01.2020 г. по 

Республике Крым в распределенном фонде недр учитывается 1 месторождение природных облицовочных 
камней с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 427 тыс. м3 (0,05 % от суммарных запасов природных 
облицовочных камней РФ), кат. С2 – 81 тыс. м3. Месторождение относится к группе подготавливаемых к 
освоению, добыча в 2019 г. не проводилась. 

Соли магниевые 
Государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 01.01.2020 г. по 

Республике Крым учитываются 2 месторождения магниевых солей с балансовыми запасами рапы кат. А+В+С1 
– 2 161,3 млн м3 (84,59 % от суммарных запасов рапы РФ) и запасами MgO кат. А+В+С1 – 14,1 млн т (4,18 % от 
суммарных запасов MgO РФ). Добыча в 2019 г. составила 11,2 млн м3 рапы (100 % от добычи рапы РФ) и 0,3 
млн т MgO. К нераспределенному фонду недр относится 1 месторождение магниевых солей с суммарными 
запасами рапы/MgO кат. А+В+С1 – 4,322 млн м3/98 т. 

Поваренная соль 
Государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 01.01.2020 г. по 

Республике Крым в распределенном фонде недр учитываются запасы 2 месторождений поваренной соли в рапе 
с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 119,6 млн т (68,2 % от суммарных запасов поваренной соли в рапе в РФ) 
и кат. С2 – 18 тыс. т. Добыча в 2019 г. составила 2,6 млн. т (100 % от добычи поваренной соли в рапе в РФ). 

Стекольное сырье 
Государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 01.01.2020 г. по 

Республике Крым в распределенном фонде недр учитывается одно месторождение кварцевых песков с 
балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 1 332 тыс. т., забалансовыми – 48 тыс. т. 

Изменение запасов связано с добычей, переоценкой и разведкой. Добыча в 2019 г. составила 58 тыс. т 
(0,7 % от добычи стекольного сырья по РФ). 

Строительные камни 
Государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 01.01.2020 г. по 

Республике Крым учитывается 33 месторождения строительных камней с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 
258,6 млн м3 (13,2 % от запасов строительных камней Южного федерального округа), кат. С2 – 16,8 млн м3 и 
забалансовыми – 8,4 млн м3. 

Добыча в 2019 году составила 3,5 млн м3 (24,1 % от добычи по округу). 
Пески строительные (ОПИ) 
Сборником сводных материалов о запасах общераспространенных полезных ископаемых Российской 

Федерации на 01.01.2020 г. по Республике Крым учитывается 25 месторождений песков строительных с 
балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 108,0 млн м3 (11 % от запасов строительных камней Южного федерального 
округа), кат. С2 – 7,8 млн м3. Добыча в 2019 году составила 1,1 млн м3 (10,8 % от добычи по округу).  

Песчано-гравийные материалы (ОПИ) 
Сборником сводных материалов о запасах общераспространенных полезных ископаемых Российской 

Федерации на 01.01.2020 г. по Республике Крым учитывается 19 месторождения песков строительных с 
балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 103,9 млн м3, кат. С2 – 270 тыс. м3. Добыча в 2019 году составила 1005 тыс. 
м3.  

Кирпично-черепичное сырье 
Государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 01.01.2020 г. по 

Республике Крым учитывается 5 месторождений кирпично-черепичного сырья с балансовыми запасами кат. 
А+В+С1 – 8,8 млн м3. Добыча в 2019 г. составила 292 тыс. м3.  

Фосфоритовые руды 
Государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 01.01.2020 г. по 

Республике Крым учитываются 3 месторождения фосфатсодержащих железных руд с балансовыми запасами 
руды кат. А+В+С1 – 300 млн т (13,9 % от суммарных запасов руды РФ) и запасами P2O5 кат. А+В+С1 – 6,663 млн 
т (3,1 % от суммарных запасов P2O5 РФ). Все месторождения относятся к нераспределенному фонду, добыча в 
2019 г. не проводилась.  

Цементное сырье 
Государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 01.01.2020 г. по 

Республике Крым учитывается 6 месторождений цементного сырья с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 278,2 
млн т (1,4% от запасов цементного сырья РФ) и забалансовыми – 1,7 млн т. Суммарная добыча цементного сырья 
в 2019 г. составила 591 тыс. т.  

Подземные воды и лечебные грязи 
Питьевые и технические подземные воды 
Государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 01.01.2020 г. по 

Республике Крым учитывается 99 месторождений питьевых и технических подземных вод с балансовыми 
запасами 1,05 млн м3/сут. Из них к распределенному фонду относится 57 месторождений питьевых и 
технических вод, в пределах которых в 2019 г. действовало 390 лицензий соответственно. Установленная по 



лицензиям суммарная добыча питьевых и технических подземных вод в 2019 г. –  
516,8 тыс. м3/сут, фактическая (по данным статистической отчетности недропользователей) – 267,4 тыс. м3/сут. 
Обеспеченность населения Республики Крым питьевыми и техническими водами – 243 л/сут. на человека. 

Теплоэнергетические подземные воды 
Государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 01.01.2020 г. по 

Республике Крым учитывается 6 участков Новоселовского месторождения теплоэнергетических подземных вод 
с балансовыми запасами 8,412 тыс. м3/сут. Все участки относятся к нераспределенному фонду недр, добыча в 
2019 г. не проводилась. 

Минеральные подземные воды 
Государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 01.01.2020 г. по 

Республике Крым учитывается 17 месторождений минеральных подземных вод с балансовыми запасами 21,0 
тыс. м3/сут. Из них к распределенному фонду относится 2 месторождения, в пределах которых в 2019 г. 
действовало 14 лицензий. Установленная по лицензиям добыча в 2019 г. – 3 251 м3/сут, фактическая (по данным 
статистической отчетности недропользователей) – 633 м3/сут.  

Лечебные грязи 
Государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 01.01.2020 г. по 

Республике Крым в распределенном фонде недр учитывается 1 месторождение лечебных грязей с балансовыми 
запасами кат. А+В+С1+С2– 3,27 млн м3. Добыча в 2019 г. составила 1,6 млн м3. 

 
Рис. 3. Схема расположения месторождений полезных ископаемых Республики Крым 

 

3. Перспективы расширения минерально-сырьевой базы 

1. Оценка перспектив нефтегазоносности затруднена в связи с тем, что в значительной степени касается 
акваторий Черного и Азовского морей, которые отличаются недостаточной геолого-геофизической 
изученностью, а также неполной изученностью осадочного чехла, особенно его нижней части. Утвержденные 
прогнозные ресурсы отсутствуют, перспективы нефтегазоносности определялись главным образом по 
материалам изученности структурных особенностей верхней части осадочного чехла. Перспективным 
представляется расширение МСБ за счет Северокрымского рифта, обладающего всеми признаками бассейнов, 
вмещающих значительное количество углеводородов. 

2. Основные перспективы расширения МСБ в регионе связаны с неметаллическими полезными 
ископаемыми, главным образом, с известняками для химической промышленности и различными видами 
строительных материалов. Имеющаяся сырьевая база для производства строительных материалов достаточна 
для обеспечения потребностей региона. Сырьевая база химической промышленности может быть значительно 
расширена за счет доразведки и утверждения запасов Северобаксанского и Белогорского месторождений. 
Резервными для прироста запасов содовых известняков являются валанжинские известняки Южного участка 
Баксанского месторождения. Доизучение бентонитовых глин должно быть целенаправленным, в первую 
очередь, на изучение вещественного состава и физико-механических свойств, ориентированных на возможное 
использование в агрохимии. 

 
 

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

1. Для формирования полноценного представления о перспективах расширения минерально-сырьевой 
базы региона необходимо проведения комплексной оценки площади на полезные ископаемые, выделение 
перспективных площадей, определение и утверждение их прогнозных ресурсов категории Р3.  

2. Необходима переоценка запасов ряда месторождений, учитываемых Государственным балансом, по 
которым в настоящее время приводятся предварительные сведения. 

3. В связи с активным использованием подземных вод в регионе необходимо установление основных 
закономерностей формирования, движения и разгрузки различных типов подземных вод, гидрогеологических 
параметров, изучение параметров существующего и возможного использования подземных вод, выделение 
перспективных площадей и водоносных горизонтов для дальнейшей разведки. Особенно актуальны эти задачи 
для территории Керченского полуострова, где, несмотря на проводившиеся гидрогеологические исследования, 
которые дают общее представление о гидрогеологических условиях территории, существует ряд вопросов, 
которые требуют дополнительной информации для их решения. Например, в анализах проведенных ранее 
исследований по минерализации воды основных эксплуатационных горизонтов, их макрокомпонентном и 
химическом составе, встречаются значительные расхождения между результатами. Для рационального 
водопользования в регионе необходимо проведение ГДП-200 на листах L-37-XIX и L-37-XXV. 
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