
Справка о состоянии и перспективах использования минерально-сырьевой базы Уральского федерального округа на 15.03.2021 
 

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 

 

 
 

Территория – 1 818,5 тыс. кв. км; население – 12 333 234 чел. (01.01.2021);  

административный центр – г. Екатеринбург (1 493 749 чел.);  

протяженность: автодорог с твердым покрытием – 78 456,1 км (2019), ж/д путей – 8497,8 км (2019);  

 
 

Субъекты федерации, входящие в УФО 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Административный 

центр 

1 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

(ЯНАО) 

Салехард 

2 

Ханты-Мансийский 

автономный округ 

(ХМАО) 

Ханты-Мансийск 

3 
Тюменская область 

(южные районы) 
Тюмень 

4 
Свердловская 

область 
Екатеринбург 

5 Курганская область Курган 

6 Челябинская область Челябинск 

 

 

 

Полномочный Представитель Президента России в Уральском федеральном округе - Якушев 

Владимир Владимирович. Назначен 09 ноября 2020 года.  

Телефон информационно-справочной службы полномочного представителя Президента в УрФО: 8-

(343) 357-27-96; 8-(343)-378-90-62 
Окружной информационный центр аппарата Полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Уральском федеральном округе: 620014, Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11. 

Начальник Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра) 

г. – Булатов Алексей Михайлович. Адрес: 620014, Екатеринбург, ул. Вайнера д.55, каб. 425, приемная 

тел.: 8 (343) 257-84-59, 8 (343) 257-34-15, 8 (343) 257-33-63; сайт: http://ufo.rosnedra.gov.ru/; e-mail: 

ural@rosnedra.gov.ru;  
 

 

Экономическое развитие. 

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

трети населения сосредоточены в Свердловской и Челябинской областях, входящих в группу наиболее 

урбанизированных регионов страны. В состав УФО входит шесть субъектов федерации: Ямало-

Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Тюменская 

область, Свердловская область, Курганская и Челябинская области. Крупными городами округа 

являются – Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Магнитогорск, Салехард, Златоуст, Ханты-Мансийск, 

Нижний Тагил, Курган, Нижневартовск, Сургут. 

На развитие экономики и социальной сферы Уральского федерального округа в I полугодии 2019 

г. использовано 1176 млрд рублей инвестиций в основной капитал, или 100,5% к уровню 

соответствующего периода предыдущего года. Объем инвестиций в округ составил 17,6% всех 

инвестиций России. Удельный вес инвестиций за счет собственных средств составил 69,8%, 

привлеченных средств – 30,2%, в том числе 0,6% – за счет средств федерального бюджета. Общий объем 

финансовых вложений в I квартале 2019 г. составил 3450,3 млрд рублей. В структуре финансовых 

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

краткосрочные финансовые вложения. Консолидированный бюджет субъектов Уральского 

федерального округа в I полугодии 2019 г. исполнен с профицитом 124,6 млрд рублей. Расходы 

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

всем видам деятельности в I полугодии 2019 г. составил 11,4 трлн рублей, или 104,8% к уровню 

соответствующего периода предыдущего года. Индекс промышленного производства по видам 

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

"Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха", и т.д. по сравнению 

с I полугодием. 2018 г. составил 104,4% [2].  

 

http://ufo.rosnedra.gov.ru/
mailto:ural@rosnedra.gov.ru


 

 
*- по данным ФС Госстатистики: https://rosstat.gov.ru/ 

 

1. Добыча полезных ископаемых 

2. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 

3. Обрабатывающие производства 

4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 

5. Строительство 

6. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 

7. Транспортировка и хранение 

8. Деятельность в области информации и связи 

9. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 

10. Деятельность профессиональная, научная и техническая 

11. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 

12. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 

13. Предоставление прочих видов услуг 

14. Деятельность домашних хозяйств как работодателей 

15. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 

16. Государственное управление и обеспечение военной безопасности 

17. Образование 

18. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов 

19. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 

20. Деятельность финансовая и страховая 

 

 

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) и Указом Президента Российской Федерации от 2 мая 

2014 г. № 296 (в ред. от 05.03.2020 № 164) «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской 

Федерации», приоритетной геостратегической территорией в составе Уральского ФО является 

входящий в Арктическую зону РФ Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). Площадь ЯНАО – 

769,3 тыс. км2, что составляет 42 % от площади федерального округа. Численность населения – 544 444 

чел, что составляет 4% от общей численности населения округа, плотность населения ЯНАО – 0,71 

чел./км2. 

Более подробные сведения о состоянии и использовании минерально-сырьевой базы 

приоритетных геостратегических территорий, находящихся в пределах УФО - Ямало-Ненецкого 

автономного округа (ЯНАО), полностью находящегося в Арктической зоне РФ - содержатся в Справке 

о состоянии и использовании минерально-сырьевой базы Ямало-Ненецкого автономного округа и 

Справке о состоянии и использовании минерально-сырьевой базы Арктической зоны РФ.  

2. Состояние и использование минерально-сырьевой базы1 

Уральский федеральный округ обладает мощным минерально-сырьевым комплексом, 

являющимся основой для развития экономики округа и государства в целом. В нём сосредоточена вся 

или почти вся общероссийская добыча ванадия (Свердловская область), магнезита (Челябинская 

область), молотого талька (Челябинская область), обогащенного каолина (Челябинская область), свыше 

42% графита (Челябинская область), свыше 46% хризотилового асбеста (Свердловская область), 

хромовых руд (Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область), около 60% бокситов 

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

60% кадмия, цинка (Челябинская, Свердловская области), около 13% железных руд (Свердловская 

область, Челябинская область), около 20% бентонитов (Курганская область), колчеданной серы 

(Челябинская и Свердловская области), около 5% меди, формовочных материалов (Челябинская и 

Свердловская области), цеолитов (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), 3,1% золота 

(Челябинская и Свердловская области), 6% никеля (Свердловская и Челябинская области), добываемых 

в стране. 

При этом зависимость Урала от импорта минерального сырья из других регионов России или 

из-за рубежа составляет в части железных руд 65%, бокситов – 30%, угля - 90%, марганцевых руд - 

100%, хромовых руд - 60%, медного концентрата - 60% [1]. 

 Нефтегазовый комплекс Уральского федерального округа размещается на большей части 

территории самой крупной в мире Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, простирающейся 

далее на шельф Карского моря, где также открыты месторождения газа и газового конденсата. 

Комплекс обладает развитой промысловой инфраструктурой нефте- и газодобычи на крупнейших 

месторождениях углеводородов провинции, транспортной инфраструктурой, представленной 

разветвлённой сетью магистральных газо-, нефте-, конденсато- и продуктопроводов, сектором нефте- и 

газопереработки, включая предприятия нефтегазохимии, научно-исследовательские и профильные 

образовательные учреждения. Округ является крупнейшим в России поставщиком нефти, газового 

конденсата и природного газа на внутренний и внешний рынки, что определяет его значительную роль 

в экономике и энергетической безопасности не только России, но и ряда других стран [1]. 

 

Углеводородное сырьё 
Нефть 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых (нефть) на 01.01.2020 в Ямало-

Ненецком АО учтено 161 месторождение (69 нефтяных, 9 газонефтяных, 1 нефтегазовое и 82 нефте-

газоконденсатных) с разбуренными технологическими извлекаемыми запасами на разрабатываемых 

месторождениях кат. А+В1 – 2 211,450 млн т, на разведываемых кат. С1 – 309,181 млн т, всего (кат. 

А+В1+С1) – 2 520,631 млн т. Неразбуренные извлекаемые запасы нефти (оцененные) на 

разрабатываемых месторождениях составляют кат. В2 – 1 169,845 млн т, на разведываемых кат. С2 – 

810,515 млн т, всего (кат. В2+С2) – 1 980,360 млн т. 

Промышленная нефтегазоносность в различных стратиграфических комплексах установлена от 

верхнего мела до нижней юры. 

В распределенном фонде недр учтено кат. А+В1 – 2 205,388 млн т, кат. С1 – 252,410 млн т (99,73 

% разрабатываемых и 81,64 % разведываемых запасов), кат. В2 – 1 138,904 млн т, кат. С2 – 702,802 млн 

т (97,36 и 86,71 % соответственно). 

В 2019 году в Ямало-Ненецком АО добыто 34,709 млн т нефти, что на 2,710 млн т, или 8,47 %, 

больше, чем в 2018 году. 
1 Раздел 2 «Состояние и использование минерально-сырьевой базы» подготовлен на основе данных 

Государственного баланса запасов полезных ископаемых РФ на 01.01.2020 г. (ФГБУ «Росгеолфонд»).  

Данные из иных источников сопровождаются знаками примечания: 

*_ Сведения приведены на основе Государственного баланса запасов полезных ископаемых РФ на 1 января 2019 г. 

(ФГБУ «Росгеолфонд»), в связи с тем, что материалы ГБЗ на 1 января 2020 г. для данного вида ПИ не опубликованы. 



Государственным балансом запасов полезных ископаемых (нефть) на 01.01.2020 в Ханты-

Мансийском автономном округе учтено 455 месторождений (416 нефтяных, 17 газонефтяных и 22 

нефтегазоконденсатных) с технологическими извлекаемыми запасами нефти на разрабатываемых 

месторождениях кат. А+В1 – 7 613,682 млн т, на разведываемых кат. С1 – 364,084 млн т, всего (кат. 

А+В1+С1 – 7 977,766 млн т). Извлекаемые запасы (оцененные) на разрабатываемых месторождениях 

составляют кат. В2 – 2 836,139 млн т, на разведываемых кат. С2 – 955,531 млн т, всего (кат. В2+С2 – 3 

791,670 млн т). 

Промышленная нефтегазоносность в различных стратиграфических комплексах установлена от 

верхнемеловых до палеозойских отложений. 

В распределенном фонде недр учтено кат. А+В1 – 7 390,915 млн т, кат. С1 – 332,404 млн т (97,07 

% разрабатываемых и 91,3 % разведываемых), кат. В2 – 2 575,740 млн т, кат. С2 – 840,528 млн т (90,82 и 

87,96 % соответственно). 

В 2019 году в Ханты-Мансийском АО добыто 235,801 млн т нефти, что на 0,039 млн т, или 0,02 

%, меньше, чем в 2018 году. 

 

В Свердловской области на 01.01.2020 Государственным балансом запасов полезных 

ископаемых (нефть) учтены 3 месторождения (2 нефтяных, 1 газонефтяное) с технологическими 

извлекаемыми запасами кат. С1 – 0,947 млн т, кат. С2 – 4,874 млн т.  

Промышленная нефтегазоносность в различных стратиграфических комплексах установлена в 

меловых и каменноугольных отложениях.  

Добыча нефти в Свердловской области не ведется.  Все запасы учтены в нераспределенном 

фонде недр. Изменений в извлекаемых запасах в 2019 году не произошло.  

 

В Тюменской области (юг) на 01.01.2020 Государственным балансом запасов полезных 

ископаемых (нефть) учтено 41 месторождение (40 нефтяных и 1 нефтегазоконденсатное) с 

технологическими извлекаемыми запасами нефти на разрабатываемых месторождениях кат. А+В1 – 

226,167 млн т, на разведываемых кат. С1 – 26,578 млн т, всего (кат. А+В1+С1 – 252,745 млн т). 

Извлекаемые запасы (оцененные) на разрабатываемых месторождениях составляют кат. В2 - 114,422 

млн т, на разведываемых кат. С2 – 145,626 млн т, всего кат. В2+С2 – 260,048 млн т.  

Промышленная нефтегазоносность в различных стратиграфических комплексах установлена в 

юрских и нижнемеловых отложениях.  

Все запасы учтены в распределенном фонде недр. 

В 2019 году в Тюменской (юг) области добыто 12,475 млн т нефти, что на 0,019 млн т, или на 

0,15%, меньше чем в 2018 году.  

 

 

Газ горючий 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых (газы горючие) на 01.01.2020 в 

Ямало-Ненецком автономном округе учтено 151 месторождение (17 газовых, 42 газоконденсатных, 1 

нефтегазовое, 82 нефтегазоконденсатных и 9 газонефтяных) с разбуренными технологическими 

извлекаемыми запасами свободного газа: на разрабатываемых месторождениях кат. А+В1 – 20 282,782 

млрд м3, на разведываемых кат. С1 – 7 773,988 млрд м3 (всего кат. А+В1+С1 – 28 056,770 млрд м3).  

Неразбуренные извлекаемые запасы (оцененные) на разрабатываемых месторождениях 

составляют кат. В2 – 3 439,923 млрд м3, на разведываемых кат. С2 – 9 422,921 млрд м3 (всего кат. В2+С2 

– 12 862,844 млрд м3). 

Промышленная нефтегазоносность установлена в меловых и юрских терригенных отложениях. 

В распределенном фонде недр учтены кат. А+В1 – 20 197,530 млрд м3, кат. С1 – 7 054,023 млрд 

м3 (99,58 % разрабатываемых и 90,74 % разведываемых), кат. В2 – 3 358,874 млрд м3, кат. С2 – 8 

739,638 млрд м3 (97,64 % и 92,75 % соответственно). 

В 2019 году в Ямало-Ненецком автономном округе добыто 582,630 млрд м3 свободного газа (на 

22,594 млрд м3, или 4,03 %, больше, чем в 2018 году), потери – 3,238 млрд м3 (0,55 % от извлеченного 

из недр). 

Извлекаемые запасы растворенного газа учтены на 161 месторождении, всего кат. А+В1 – 

247,008 млрд м3, кат. С1 – 41,772 млрд м3 (кат. А+В1+С1 – 288,780 млрд м3), кат. В2 – 277,372 млрд м3, 

кат. С2 – 214,772 млрд м3 (кат. В2+С2 – 492,144 млрд м3); добыча – 6,495 млрд м3 (на 0,199 млрд м3, или 

2,97 %, меньше, чем в 2018 году), потери – 0,610 млрд м3, или 8,59 % от извлеченного из недр 

(увеличились за год на 0,367 млрд м3, или 151,03 %). 

 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых (газы горючие) на 01.01.2020 в 

Ханты-Мансийском автономном округе учтено 61 месторождение (18 газовых, 4 газоконденсатных, 

17 газонефтяных и 22 нефтегазоконденсатных) с разбуренными технологическими извлекаемыми 

запасами свободного газа: на разрабатываемых месторождениях кат. А+В1 – 501,886 млрд м3, на 

разведываемых кат. С1 – 55,128 млрд м3, всего (кат. А+В1+С1 – 557,014 млрд м3). Неразбуренные 

извлекаемые запасы (оцененные) на разрабатываемых месторождениях составляют кат. В2 - 44,891 

млрд м3, на разведываемых кат. С2 – 11,902 млрд м3, всего (кат. В2+С2 – 56,793 млрд м3). 

Промышленная нефтегазоносность установлена в терригенных отложениях юры и мела. 

В распределенном фонде недр учтено кат. А+В1 – 480,275 млрд м3, кат. С1 – 23,156 млрд м3 

(95,69 % разрабатываемых и 42,0 % разведываемых запасов округа), кат. В2 – 44,856 млрд м3, кат. С2 – 

3,009 млрд м3 (99,92 и 25,28 % соответственно). 

В 2019 году в Ханты-Мансийском АО добыто – 12,187 млрд м3 свободного газа (на 0,022 млрд 

м3, или 0,18 %, больше, чем в 2018 году), потери – 0,147 млрд м3 (1,19 % от извлеченного из недр). 

Извлекаемые запасы растворенного газа учтены на 455 месторождениях, всего кат. А+В1 – 

569,881 млрд м3, кат. С1 – 27,784 млрд м3 (кат. А+В1+С1 – 597,665 млрд м3), кат. В2 – 289,619 млрд м3, 

кат. С2 – 70,757 млрд м3 (кат. В2+С2 – 360,376 млрд м3); добыча – 23,335 млрд м3 (на 0,857 млрд м3, или 

3,81 %, больше, чем в 2018 году), потери – 1,131 млрд м3, или 4,62 % от извлеченного из недр 

(уменьшились на 0,076 млрд м3, или 6,3 %). 

 

В Свердловской области на 01.01.2020 Государственным балансом запасов полезных 

ископаемых (газы горючие) учтены 3 месторождения (1 газовое, 1 газонефтяное и 1 газоконденсатное) 

с технологическими извлекаемыми запасами свободного газа (включая газ газовых шапок) кат. С1 – 

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

Промышленная нефтегазоносность в различных стратиграфических комплексах установлена в 

пермских и каменноугольных отложениях.  

В распределенном фонде недр учтено: кат. С1 – 1,004 млрд м3 (85,67 % разведываемых запасов 

области), кат. С2 – 0,528 млрд м3 (70,68 %). Извлекаемые запасы растворенного газа учтены на 3 

месторождениях, всего кат. С1 – 0,052 млрд м3, кат. С2 – 0,136 млрд м3. 

Добыча горючих газов в Свердловской области не ведется, все месторождения учтены в 

разведываемых. Изменений в запасах газа (свободного и растворенного) в 2019 году не произошло. 

 

В Тюменской области (юг) на 01.01.2020 Государственным балансом запасов полезных 

ископаемых (газы горючие) в распределенном фонде недр учтено 1 разведываемое 

нефтегазоконденсатное месторождение (Южно-Венихъяртское) с технологическими извлекаемыми 

запасами свободного газа кат. С1 – 4,373 млрд м3, кат. С2 – 8,926 млрд м3.  

Промышленная нефтегазоносность установлена в терригенных коллекторах юрских и 

нижнемеловых отложений. Добыча свободного газа на месторождении в 2019 году не велась. Прироста 

запасов в результате геолого-разведочных работ и изменений по переоценке нет. 

 

Конденсат и газоконденсат 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых (конденсат) на 01.01.2020 в Ямало-

Ненецком автономном округе учтено 124 месторождения, в том числе 42 газоконденсатных и 82 

нефтегазоконденсатных, с технологическими извлекаемыми запасами конденсата: на разрабатываемых 

месторождениях кат. А+В1 942,951 млн т, на разведываемых кат. С1 314,471 млн т (всего кат. А+В1+С1 

– 1 257,422 млн т). Неразбуренные извлекаемые запасы (оцененные) на разрабатываемых 

месторождениях составляют кат. В2 421,857 млн т, на разведываемых кат. С2 – 810,072 млн т (всего кат. 

В2+С2 – 1 231,929 млн т). 

В распределенном фонде недр учтены 111 месторождений с запасами кат. А+В1 939,419 млн т и 

кат. С1 297,650 млн т (99,63 % разрабатываемых и 94,65 % разведываемых запасов округа), кат. В2 - 

419,287 млн т, кат. С2 764,062 млн т (99,39 % и 94,32 % соответственно). 



В 2019 году в Ямало-Ненецком автономном округе добыто 19,995 млн т конденсата (на 1,345 

млн т больше, чем в 2018 году), потери – 0,231 млн т (1,14 % от извлеченного из недр). 

На месторождениях с текущими извлекаемыми запасами кат. А+В1+С1 на 01.01.2020 более 3 

млн т учтено 910,964 млн т разрабатываемых и 280,500 млн т разведываемых запасов Ямало-Ненецкого 

АО, всего кат. А+В1+С1 1 191,464 млн т , и ли 9 4,75 % запасов округа, добыто – 18,897 млн т (94,51 %), 

 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых (конденсат) на 01.01.2020 в Ханты-

Мансийском автономном округе учтены 26 месторождений, в том числе 4 газоконденсатных и 22 

нефтегазоконденсатных с разбуренными технологическими извлекаемыми запасами конденсата: на 

разрабатываемых месторождениях кат. А+В1 – 19,543 млн т, на разведываемых кат. С1 – 0,194 млн т, 

всего (кат. А+В1+С1 – 19,737 млн т). Неразбуренные извлекаемые запасы (оцененные) на 

разрабатываемых месторождениях составляют кат. В2 6,403 млн т, на разведываемых кат. С2 – 0,458 

млн т, всего (кат. В2+С2 – 6,861 млн т). 

Залежи конденсатсодержащего газа установлены в юрских и меловых отложениях, 

распределение извлекаемых запасов по содержанию стабильного конденсата приводится. 

В распределенном фонде недр учтено кат. А+В1 17,287 млн т (88,46 % разрабатываемых запасов 

округа), кат. В2 – 6,399 млн т (99,94 %).  

В 2019 году в Ханты-Мансийском АО добыто 0,565 млн т конденсата, что на 0,066 млн т, или 

10,46 %, меньше, чем в 2018 году. Потери при добыче составили 0,007 млн т, или 1,22 % от 

извлеченного из недр (за год уменьшились на 0,004 млн т). 

На месторождениях с текущими извлекаемыми запасами конденсата на 01.01.2020 более 3 млн т 

учтено кат. А+В1 – 11,208 млн т, или 57,35 %, разрабатываемых запасов Ханты-Мансийского 

автономного округа 

 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых (конденсат) на 01.01.2020 в 

Свердловской области учтено 1 разведываемое газоконденсатное месторождение (Бухаровское) с 

технологическими извлекаемыми запасами конденсата: кат. С1 – 0,006 млн т, кат. С2 – 0,005 млн т. 

Залежи конденсатсодержащего газа установлены в маячковских и башкирских отложениях 

нижнего карбона, глубина залегания – 2 050–2 826 м. По содержанию стабильного конденсата (10,03 

г/м3) относятся к низкоконденсатным (С5+в менее 25 г/м3). 

Изменений в запасах конденсата на Бухаровском месторождении в Свердловской области в 2019 

году не произошло. 

 

В Тюменской (юг) области Государственным балансом на 01.01.2020 запасов полезных 

ископаемых (конденсат) учтено 1 разведываемое нефтегазоконденсатное месторождение (Южно-

Венихъяртское) с технологическими извлекаемыми запасами конденсата кат. С1 – 0,069 млн т, кат. С2 – 

0,183 млн т.  

Залежи конденсатсодержащего газа установлены в среднеюрских и нижнемеловых отложениях, 

глубина залегания – 2 535–2 796 м, по содержанию стабильного конденсата – среднеконденсатные (25–

100 г/м3). 

Добыча конденсата в 2019 году на месторождении не велась. Изменений в запасах не 

произошло.  

Степень разведанности начальных суммарных ресурсов конденсата на 01.01.2020 в Тюменской 

(юг) области составляет 5,31 %. Данных о ресурсах (кат. Д0) нет. 

Твёрдые горючие ископаемые 

Уголь бурый 

В пределах Уральского федерального округа по состоянию на 01.01.2020 учтены запасы угля 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (7 объектов учета), Свердловской (13 объектов) и 

Челябинской (46 объектов) областей. Балансовые запасы угля кат. А+В+С1 округа составляют 1 

054,984 млн т, кат. С2 – 945,699 млн т. Забалансовые запасы оцениваются в 666,3 млн т.  

В округе в основном распространены бурые угли, балансовые запасы кат. А+В+С1 которых 

составляют 966,515 млн т (91,6 % от запасов округа); суммарные запасы каменных углей марок Д, Г, Ж 

и Т – 88,469 млн т (8,4 %). Балансовые запасы бурых углей кат. А+В+С1, пригодные для открытой 

разработки, составляют 304,350 млн т, или 28,8 % от запасов углей округа, и сосредоточены в 

основном в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

В 2019 году балансовые запасы угля кат. А+В+С1 запасы не изменились. Добыча угля не 

производилась. 

По состоянию на 01.01.2020 балансовые запасы бурого угля кат. В+С1 в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре составляют 469,490 млн т, кат С2 – 880,836 мл т, забалансовые запасы – 

246,873 млн т.  

На территории Свердловской области учитываются 8 угольных месторождений (13 объектов 

учета), приуроченных к Серовскому, Егоршинскому, Буланаш-Елкинскому и Еловско-Таборскому 

угленосным районам, расположенным на восточном склоне Северного и Среднего Урала. 

Балансовые запасы угля кат. А+В+С1 области на 01.01.2020 составляют 102,511 млн т, кат. С2 – 

41,404 млн т; забалансовые оцениваются в 300,725 млн т. Основная часть запасов каменных углей 

марок Д и Г (54,076 млн т кат. А+В+С1) сосредоточена в Буланаш-Елкинском, бурых углей (14,042 млн 

т) – в Серовском угленосных районах.  

В  2019 году добыча угля не велась и геолого-разведочные работы не проводились. 

На 01.01.2020 в Челябинской области учитываются 46 объектов, в том числе: 9 участков 

резерва подгруппы «а», 2 – резерва подгруппы «б»; в группе прочих: участков для шахт – 33 и для 

разрезов – 2. 

Балансовые запасы бурых углей по состоянию на 01.01.2020 составляют: кат. А+В+С1 – 482,983 

млн т, кат. С2 – 23,459 млн т. Забалансовые запасы оцениваются в 118,702 млн т. Запасы кат. А+В+С1 и 

забалансовые, пригодные для открытой разработки, составляют соответственно 25,874 и 0,475 млн т. 

Балансовые запасы угля кат. А+В+С1 сосредоточены в Коркинском (167,017 млн т), Копейском (88,072 

млн т), Камышинском (82,417 млн т), Еманжелинском (81,024 млн т), Козыревском (38,510 млн т) и 

Кичигинском (25,943 млн т) угленосных районах. В Сугоякском районе разведаны только 

забалансовые запасы в количестве 68,909 млн т.  

В 2019 году балансовые и забалансовые запасы угля Челябинской области не изменились. 

В Челябинской области в 2019 году добыча не велась и геолого-разведочные работы не 

проводились. 

 

Металлические полезные ископаемые 

Чёрные металлы 

Железные руды 

Уральский федеральный округ является вторым регионом по запасам и добыче железных руд в 

России (15,9 % запасов), обеспечивающим 19,2 % всей добычи. Основные запасы сосредоточены в 

месторождениях ванадийсодержащих титаномагнетитовых руд, наиболее крупными из которых 

являются Гусевогорское, Суроямское и Cобственно-Качканарское; в месторождениях скарново-

магнетитовых руд – Песчанское, Гороблагодатское, Естюнинское, Высокогорское. 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 01.01.2020 

в Уральском федеральном округе учитываются 58 месторождений железных руд, балансовые запасы 

которых составляют: кат. А+В+С1 – 9 291,3 млн т, кат. С2 – 7 516,0 млн т; забалансовые – 4 304,2 млн т. 

В 2019 году добыто 66 557 тыс. т руды. 

В Ямало-Ненецком автономном округе на 01.01.2020 Государственным балансом 

учитываются 2 месторождения железных руд – Новогоднее-Монто и Юнь-Ягинское. 

Месторождение Новогоднее-Монто подготавливается к освоению АО «Ямалзолото». Движения 

запасов в 2019 году на месторождении не было. Юнь-Ягинское месторождение учитывается как не 

переданное в освоение в нераспределенном фонде недр. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 01.01.2020 Государственным балансом 

учитывается месторождение железных руд Яны-Турьинское. Месторождение находится в 

нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение. 

В Свердловской области учтено 26 месторождений железных руд с балансовыми запасами по 

состоянию на 01.01.2020 кат. А+В+С1 в количестве 6 710,0 млн т и кат. С2 – 5 095,0 млн т; 

забалансовыми – 3 560,7 млн т. В 2019 году добыто 63 178 тыс. т руды, потери при добыче составили 

502 тыс. т. 
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месторождений с запасами: кат. А+В+С1 – 2 576,5 млн т, кат. С2 – 2 420,6 млн т; забалансовыми – 682,6 

млн т. В 2019 году добыча велась на 5 месторождениях железных руд. Объем добычи составил 3 379 

тыс. т, потери – 86 тыс. т. 

 

Марганцевые руды 

В Уральском федеральном округе на 01.01.2020 запасы марганцевых руд учитываются в 10 

месторождениях в количестве: кат. А+В+C1 – 41 948 тыс. т, кат. С2 – 2 768 тыс. т; забалансовые – 1 535 

тыс. т. Запасы марганцевых руд находятся в Свердловской и Челябинской областях. 

В Свердловской области учитываются 9 мелких месторождений марганцевых руд (Северо-

Уральский бассейн). Балансовые запасы этих месторождений составляют: кат. А+В+C1 – 41 719 тыс. т, 

кат. С2 – 23 тыс. т; забалансовые – 1 535 тыс. т. 

Маpганцевое оpуденение пpедставлено каpбонатными (41 202 тыс. т), окисными (464 тыс. т) и 

смешанными (53 тыс. т) pудами. Рудоносная зона прослеживается более чем на 200 км пpи ширине до 

6–7 км. Сpедняя мощность рудоносных пластов – 3–9 м. Среднее содержание марганца в окисных 

pудах – 27,1 %, каpбонатных – 20,9 %. Месторождения марганцевых pуд ранее разрабатывались. 

В 1965 году pазpаботка их была пpекpащена из-за высокой стоимости добычи и пеpеpаботки. 

В Челябинской области Государственным балансом запасов по состоянию на 01.01.2020 

учитывается 1 месторождение марганцевых руд – Трехгранное. Запасы окисленных марганцевых руд 

составляют: кат. C1 – 229 тыс. т, кат. С2 – 2 745 тыс. т. 

В 2019 году геолого-разведочные работы на марганцевые руды в области не проводились. 
 

Хромовые руды 

В Уральском федеральном округе на 01.01.2020 запасы хромовых руд учитываются на 30 

месторождениях в количестве: кат. А+В+C1 – 2 378 тыс. т, кат. С2 – 4 701 тыс. т и забалансовые – 967 

тыс. т. Запасы хромовых руд находятся в Ямало-Ненецком автономном округе, Свердловской и 

Челябинской областях. 

В Ямало-Ненецком автономном округе на 01.01.2020 учитываются запасы хромовых руд 17 

месторождений, приуроченных к гипербазитовому массиву Рай-Из на восточном склоне Полярного 

Урала: Центральное, Западное, 214, Енгайское III, Енгайское, Среднеенгайское, Енгайское IV, 

Центральное II, Полойшорское I, Рыбий Хвост, Юго-Западное I, Юго-Западное II, Юго-Западное III, 

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

По состоянию на 01.01.2020 суммарные запасы месторождений составляют: кат. С1 – 2 003 тыс. 

т, кат. С2 – 4 566 тыс. т, забалансовые – 674 тыс. т. 

В Свердловской области на 01.01.2020 Государственным балансом запасов учитываются 

запасы 6 месторождений хромовых руд в количестве: кат. А+В+С1 – 343 тыс. т, кат. С2 – 121 тыс. т; 

забалансовые – 277 тыс. т. 

В Челябинской области на 01.01.2020 учитываются 7 месторождений с балансовыми запасами 

хромовых руд: кат. С1 – 32 тыс. т, кат. С2 – 14 тыс. т; забалансовыми – 16 тыс. т. 

Титан 

В Уральском федеральном округе по состоянию на 01.01.2020 суммарные балансовые запасы 

диоксида титана кат. А+В+C1 составляют 20 831 тыс. т, кат. C2 – 10 735 тыс. т; забалансовые – 16 257 

тыс. т. Сырьевая база Урала представлена коренными ильменит-титаномагнетитовыми и 

титаномагнетитовыми рудами, ильменит-титаномагнетитовыми и ильменит-циркониевыми россыпями. 

Запасы титана в Уральском федеральном округе заключены в коренных и россыпных 

месторождениях, которые подразделяются по минеральному составу и технологическим свойствам на 

ряд промышленных типов. 

На долю 2 месторождений (1 коренное и 1 россыпное), учитываемых предприятиями горно-

добывающей промышленности на территории округа, приходится 99,60 % запасов диоксида титана кат. 

А+В+С1. 

Подготавливается к промышленному освоению 1 крупное коренное Медведевское 

месторождение (99,30 % от суммарных запасов диоксида титана кат. А+В+С1 коренных и россыпных 

месторождений округа). 

Разведывается 1 месторождение – Стеклянка (россыпное). В этой группе сосредоточено 0,29 % 

суммарных запасов диоксида титана кат. А+В+C1 округа. 

В нераспределенном фонде недр учитываются 4 месторождения, не переданные в освоение, из 

которых 2 – с балансовыми запасами (Правобережное и Буткинское) и 2 – только с забалансовыми 

(Копанское и Россыпи бассейна р. Ай). Всего в нераспределенном фонде недр сосредоточено 0,40 % 

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

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в нераспределенном фонде недр, в группе 

не переданных в освоение, учтены запасы Правобережного месторождения в количестве: кат. С1 – 2 

750 тыс. м3 песков, 55 тыс. т диоксида титана, кат. С2 – 8 564 тыс. м3 песков, 216 тыс. т диоксида титана 

(протокол ТКЗ-ТПИ Уралнедр и секция ТКЗ Югранедр от 22.07.2015 № 507-т). 

За 2019 год запасы месторождения не изменились. 

В Свердловской области на балансе ООО «Уральская горнодобывающая компания» 

находились запасы диоксида титана по циркон-ильменитовой россыпи Буткинского месторождения: 

кат. С1 – 25 тыс. т TiO2, кат. С2 – 108 тыс. т; забалансовые – 36 тыс. т. В 2019 году в связи с истечением 

срока действие лицензии прекращено (приказ Уралнедр от 10.01.2019 № 6), запасы месторождения 

переведены в нераспределенный фонд недр. 

На территории Челябинской области находятся 3 месторождения титана (Медведевское, 

Копанское, Россыпи бассейна р. Ай), из них Медведевское – с балансовыми запасами, остальные – 

только с забалансовыми. Медведевское месторождение подготавливается к освоению, Копанское и 

Россыпи бассейна р. Ай учитываются в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение). Их 

суммарные запасы диоксида титана на 01.01.2020 составляют: кат. А+В+C1 – 20 686 тыс. т, кат. C2 – 9 

523 тыс. т, забалансовые – 16 221 тыс. т. 

В Тюменской области ООО «Строительство. Бизнес. Коммерция. Производство» (ООО 

«С.Б.К.ПРО.») владеет лицензией с целью разведки и добычи титаноциркониевых песков 

месторождения Стеклянка, расположенного в 0,6–1,5 км к северо-западу от дер. Новопокровка. 

Часть запасов месторождения Стеклянка учитывается в нераспределенном фонде недр, в группе 

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

тыс. м3 руды, 15,1 тыс. т TiO2 (протокол от 15.11.2017 № 5193). 

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

Ванадий 

В Уральском федеральном округе на 01.01.2020 запасы пентоксида ванадия учитываются в 8 

месторождениях в количестве: кат. А+В+C1 – 9 301,6 тыс. т, кат. С2 – 7 611,0 тыс. т и забалансовые – 5 

342,3 тыс. т. Запасы пентоксида ванадия находятся в Свердловской и Челябинской областях. 

В Свердловской области на 01.01.2020 учитываются 5 месторождений с запасами пентоксида 

ванадия кат. А+В+C1 – 7 586,7 тыс. т, кат. C2 – 6 061,2 тыс. т, забалансовыми – 4 471,8 тыс. т. 

Разрабатываемые месторождения – Гусевогорское, Первоуральское и Волковское – являются 

основным источником V2O5 в Российской Федерации. В 2019 году добыто 80,5 тыс. т пентоксида 

ванадия, потери при добыче составили 0,4 тыс. т.  

В Челябинской области Государственным балансом запасов на 01.01.2020 учитываются 3 

месторождения комплексных ванадийсодержащих руд с суммарными запасами пентоксида ванадия в 

количестве: кат. А+В+C1 – 1 714,9 тыс. т, кат. C2 – 1 549,8 тыс. т, забалансовыми – 870,5 тыс. т. 

Два месторождения с забалансовыми запасами V2O5 – 346 тыс. т учитываются в 

нераспределенном фонде недр как не переданные в освоение. 

На месторождении Россыпи бассейна р. Ай запасы ильменит-титаномагнетитовых песков 

составляют 74 188 тыс. м3, содержащих 7 тыс. т пентоксида ванадия. 

По Копанскому месторождению учитываются запасы титаномагнетитовых руд в количестве 102 

976 тыс. т, содержащих 339 тыс. т пентоксида ванадия. 

 

 

Цветные металлы 
Медь 

В Уральском федеральном округе Государственным балансом запасов меди по состоянию на 

01.01.2020 учтено 38 коренных, в том числе 4 – только с забалансовыми запасами, и 4 техногенных 

месторождения. Количество месторождений не изменилось. Месторождения расположены в 



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

области. 

Суммарные запасы меди кат. А+B+C1 коренных месторождений Уральского федерального 

округа составляют 5 616,8 тыс. т, кат. C2 – 2 718,4 тыс. т; забалансовые – 3 461,8 тыс. т. Добыто из недр 

232,7 тыс. т меди. 

За 2019 год запасы меди коренных месторождений кат. А+В+C1 уменьшились на 224,4 тыс. т, 

кат. С2 – на 9,3 тыс. т, забалансовые – на 12,9 тыс. т в результате эксплуатационной деятельности 

предприятий. 

Суммарные запасы меди кат. C1 техногенных месторождений, расположенных в Свердловской 

области, составляют 36,0 тыс. т, кат. С2 – 25,5 тыс. т; забалансовые – 117,2 тыс. т. Добыто с 

техногенным сырьем 13,0 тыс. т меди. 

За 2019 год запасы меди кат. C1 техногенных месторождений уменьшились на 0,2 тыс. т, 

забалансовые – на 8,3 тыс. т в результате эксплуатационной деятельности предприятий. Запасы кат. С2 

остались без изменений. 

Все месторождения Уральского федерального округа являются комплексными. По 

минеральному составу руд их можно разделить на существенно медные и комплексные 

медьсодержащие. Руды существенно медных (собственно медных) коренных месторождений 

подразделяются на 5 промышленных типов (ванадиево-железо-медные, медистые глины, 

медноколчеданные, медно-порфировые, скарновые), где медь является главным промышленно ценным 

компонентом в рудах. С рудами существенно медных месторождений добыто 98,8 % меди. 

Техногенные месторождения представляют собой отходы обогащения руд («хвосты» 

обогащения) и металлургического передела (шлаки, пиритные огарки). По запасам меди 

месторождения относятся к мелким (запасы кат. А+В+С1+С2 составляют менее 100 тыс. т). 

Недропользователями на территории Уральского федерального округа ведутся работы на 26 

коренных и 2 техногенных месторождениях. 

Разрабатываются 11 существенно медных коренных месторождений, а также техногенное 

месторождение Шлакоотвал медеплавильного производства СУМЗ. 

Разрабатываются на другие компоненты 3 коренные медьсодержащие месторождения: на золото 

– Березняковское медно-золоторудное, на железные руды – Песчанское и Высокогорское 

магнетитовые. При обогащении руд этих месторождений медь теряется с отходами производства. 

Подготавливаются к освоению 9 коренных месторождений (8 существенно медных и 

магнетитовое Северное Третье). В 2019 году часть Маукского медноколчеданного месторождения 

переведена из этой группы в группу не переданных в освоение в нераспределенном фонде недр на 

основании решения ТКЗ-Челябинскнедр (протокол от 04.06.2019 № 113). 

Разведываются 3 коренные месторождения (медноколчеданное Кабан-I, медно-порфировое 

Биргильдинский участок и полиметаллическое Галкинское), а также техногенное месторождение 

Кировградские пиритные огарки. Кроме того, в этой группе учтена часть подготавливаемого к 

освоению медноколчеданного Султановского месторождения (Северный участок). 

В группе не переданных в освоение в нераспределенном фонде недр учтено 12 коренных (10 

существенно медных и магнетитовые Лебяжинское и Северо-Гороблагодатское) и 2 техногенных 

Месторождения. 

В Свердловской области Государственным балансом запасов меди учтены 24 коренных, в том 

числе 1 – только с забалансовыми запасами, и 4 техногенных месторождения.  

Недропользователями ведутся работы на 14 коренных и 2 техногенных месторождениях. В 

нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, учтены 10 коренных 

месторождений (7 медноколчеданных, магнетитовые Лебяжинское и Северо-Гороблагодатское, 

скарновое Вадимо-Александровское), а также 2 техногенных месторождения. Кроме того, в этой 

группе учтена часть разрабатываемых коренных месторождений – медноколчеданного Тарньерского, 

ванадиево-железо-медного Волковского и Гумешевского (часть Южного участка медистых глин и 

участок скарновых руд). За 2019 год их запасы не изменились. Количество месторождений не 

изменилось. 

В Челябинской области Государственным балансом запасов меди учтено 14 месторождений, в 

том числе 3 – только с забалансовыми запасами. Количество месторождений не изменилось. 

Недропользователями ведутся работы на 12 месторождениях. В нераспределенном фонде недр, в 

группе не переданных в освоение, учтены 2 медноколчеданных месторождения Новое и Южное, 

запасы которых за 2019 год не изменились. 

 

Свинец 

В Уральском федеральном округе, в Ямало-Ненецком автономном округе и Челябинской 

области, по состоянию на 01.01.2020 учтены 3 месторождения с балансовыми запасами свинца кат. С1 – 

183,4 тыс. т (1,8 % от запасов кат. А+В+С1 России), кат. С2 – 166,2 тыс. т; забалансовыми – 0,2 тыс. т. 

Большая часть балансовых запасов свинца в округе (99,3 % кат. С1 и 86,8 % кат. С2) 

сосредоточена в Ямало-Ненецком автономном округе на 1 месторождении. Остальные запасы (и вся 

добыча) размещены в Челябинской области на 2 месторождениях. 

За 2019 год в результате добычи запасы свинца уменьшились: балансовые кат. С1 – на 0,2 тыс. т, 

кат. С2 – на 1,5 тыс. т; забалансовые запасы – на 0,3 тыс. т. Добыча свинца в 2019 году составила 2,1 

тыс. т (0,7 % от добычи по России). 

В Ямало-Ненецком автономном округе в распределенном фонде недр учтено месторождение 

баритсодержащих свинцовых руд – Саурейское с балансовыми запасами свинца кат. С1 – 182,1 тыс. т 

(1,8 % от запасов кат. А+В+С1 России), кат. С2 – 144,6 тыс. т. Запасы свинца приняты ЦКЗ Мингео 

СССР (протокол от 07.04.1986 № 43). 

За 2019 год запасы не изменились. 

В Челябинской области учитываются 2 месторождения медноколчеданных руд: Талганское и 

Чебачье с балансовыми запасами свинца как попутного полезного компонента – 1,3 тыс. т кат. С1 и 21,6 

тыс. т кат. С2; забалансовыми – 0,2 тыс. т. 

За 2019 год запасы свинца уменьшились в результате добычи: балансовые кат. С1 – на 0,2 тыс. т, 

кат. С2 – на 1,5 тыс. т, забалансовые – на 0,3 тыс. т. При добычных работах получен прирост запасов 

кат. С1 – 1,9 тыс. т, в том числе 1,5 тыс. т – при доразведке и добыче из запасов кат. С2, 0,4 тыс. т – из 

забалансовых запасов. Оба месторождения учитываются в группе разрабатываемых на другие 

компоненты (медь, цинк и др.), поскольку свинец в концентраты не извлекается. В 2019 году на этих 

месторождениях добыто 2,1 тыс. т свинца (0,7 % от добычи по России). 

 

Цинк 

В Уральском федеральном округе, в Свердловской и Челябинской областях, на 01.01.2020 

учитывается 21 коренное месторождение с суммарными балансовыми запасами цинка кат. В+С1 – 1 

801,8 тыс. т (4,4 % от запасов кат. А+В+С1 России), кат. С2 – 414,2 тыс. т; забалансовыми запасами – 

978,9 тыс. т. Три месторождения в Челябинской области содержат только забалансовые запасы. Кроме 

того, в Свердловской области учтено 1 техногенное месторождение с забалансовыми запасами цинка 

278,2 тыс. т. В Челябинской области на 9 месторождениях сосредоточено 64,1 % балансовых запасов 

цинка кат. В+С1 округа и 73,3 % его добычи. 

За 2019 год балансовые запасы кат. В+С1 цинка уменьшились на 106,9 тыс. т в результате 

эксплуатационной деятельности предприятий: добычи (108,1 тыс. т), потерь при добыче (4,1 тыс. т), 

разведки (+1,7 тыс. т) и переоценки (+3,6 тыс. т). Прирост запасов цинка (1,7 тыс. т) получен в 

результате: эксплуатационно-разведочных работ на Сафьяновском месторождении (+0,3 тыс. т), а 

также доразведки и добычи запасов кат. С2 на Молодежном и Узельгинском месторождениях (+1,4 тыс. 

т). Прирост запасов кат. С1 получен также при добыче забалансовых запасов на Молодежном и 

Талганском месторождениях (3,5 тыс. т – добыча, 0,1 тыс. т – потери при добыче). 

В Свердловской области учтено 12 коренных месторождений с балансовыми запасами цинка 

кат. В+С1 – 646,5 тыс. т (1,6 % от запасов кат. А+В+С1 Российской Федерации и 35,9 % – округа), кат. 

С2 – 274,1 тыс. т; забалансовыми запасами – 491,8 тыс. т. Кроме того, учтено 1 техногенное 

месторождение с забалансовыми запасами цинка 278,2 тыс. т.  

За 2019 год балансовые запасы цинка кат. В+С1 уменьшились на 29,1 тыс. т. Изменения 

произошли в результате добычи (28,9 тыс. т), потерь при добыче (0,5 тыс. т), разведки (+0,3 тыс. т). 

Прирост запасов цинка кат. С1 (+0,3 тыс. т) получен в результате эксплуатационно-разведочных 

работ на Сафьяновском месторождении. Запасы кат. С2 и забалансовые не изменились. Забалансовые 

запасы техногенного месторождения уменьшились на 32,4 тыс. т: добыто 49,7 тыс. т шлаков, 

складировано в отвал 17,3 тыс. т. 



Большая часть запасов цинка в области (100 % кат. А+В+С1 и 64,2 % кат. С2) учтена на 11 

месторождениях с медноколчеданным типом руд. И только 1 месторождение – Галкинское – содержит 

полиметаллические и золото-колчеданные руды. 

В группе разрабатываемых учтено 3 коренных месторождения: Тарньерское, Ново-Шемурское и 

Сафьяновское, включающие 69,8 % з апасов ц инка к ат. В+С1. В 2019 году добыча цинка из недр 

велась на 2 месторождениях и составила 28,9 тыс. т (26,7 % от добычи по округу). Тарньерское 

месторождение не разрабатывалось. Кроме того, разрабатывается техногенное месторождение - 

Шлакоотвал медеплавильного производства СУМЗ, на котором в 2019 году добыто 1 211 тыс. т шлаков 

и 49,7 тыс. т цинка. Цинк из шлаков не извлекается. 

Подготавливаются к освоению 4 месторождения – Ново-Шайтанское, Северо-Калугинское, 

Северо-Ольховское и Саумское. 

В группе разведываемых учтены 2 месторождения – Кабан-I и Галкинское. В нераспределенном 

фонде недр (не переданные в освоение) учтены 3 месторождения – Шемурское, Валенторское и 

Левихинская группа месторождений. 

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учтены 3 месторождения – 

Шемурское, Валенторское и Левихинская группа месторождений. 

В Челябинской области учтены 9 коренных месторождений с суммарными балансовыми 

запасами цинка кат. В+С1 – 1 155,3 тыс. т (2,8 % от запасов кат. А+В+С1 России и 64,1% – округа), кат. 

С2 – 140,1 тыс. т; забалансовыми запасами – 487,1 тыс. т. Три месторождения – Александринское, 

Амурское и Султановское содержат только забалансовые запасы. 

За 2019 год запасы цинка уменьшились в результате эксплуатационной деятельности 

предприятий: балансовые кат. В+С1 – на 77,8 тыс. т, кат. С2 – на 1,2 тыс. т, забалансовые – на 2,3 тыс. т. 

Прирост запасов цинка кат. С1 (1,4 тыс. т) получен при доразведке и добыче из запасов кат. С2 

на месторождениях Молодежное (0,2 тыс. т) и Узельгинское (+1,2 тыс. т, в т ом числе 1 ,1 т ыс. т – 

добыча, 0,1 тыс. т – потери).  

Балансовые запасы кат. С2 уменьшились в результате добычи (1,3 тыс. т), потерь при добыче 

(0,1 тыс. т) и эксплуатационно-разведочных работ на Молодежном месторождении (+0,2 тыс. т). 

Забалансовые запасы уменьшились в результате добычи (3,5 тыс. т), потерь при добыче (0,1 тыс. 

т) и эксплуатационно-разведочных работ на Молодежном месторождении (+1,3 тыс. т). 

В группе разрабатываемых учтены 5 медноколчеданных месторождений – Молодежное, 

Талганское, Узельгинское, Александринское, Чебачье, включающие основные запасы цинка в области 

кат. В+С1 – 91,3 % и кат. С2 – 86,9 %. В 2019 году добыча цинка на 4 месторождениях (кроме 

Александринского) составила 79,2 тыс. т (17,8 % от добычи по России). Основная добыча цинка (53,6 

тыс. т, или 67,7 %) приходится на Узельгинское месторождение.  

Подготавливаются к освоению 2 месторождения – Маукское и Султановское (Южный участок). 

Разведывается Амурское месторождение, а также Северный участок Султановского 

месторождения. 

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитывается Южное 

месторождение. 

 

Олово 

На 01.01.2020 в Уральском федеральном округе на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа учитываются в нераспределенном фонде недр как не переданные в освоение забалансовые 

запасы олова в рудах 3 коренных комплексных редкометальных месторождений: Тайкеуского, Усть-

Мраморного и Лонгот-Юганского в количестве 22 509 т. 

Месторождения находятся в северной части Полярного Урала, на территории Приуральского 

района Ямало-Ненецкого автономного округа, в 65 км от ж. д. Сейда – Лабытнанги. Усть-Мраморное 

месторождение расположено в 7 км к северу от Тайкеуского месторождения, а Лонгот-Юганское – в 10 

км к юго-востоку от него. Месторождения приурочены к массивам гранитоидных пород среди 

вулканогенно-осадочных образований. На Тайкеуском месторождении разведаны 2 обособленных 

рудных тела, на 2 других месторождениях – по одному. 

Основными полезными компонентами руд являются тантал и ниобий, олово считается 

попутным компонентом. Его средние содержания в рудах учитываемых месторождений варьируют от 

0,04 до 0,09 %. 

В 2019 году геолого-разведочные работы на олово в Уральском федеральном округе не 

проводились. 

 

Молибден 

В Уральском федеральном округе на 01.01.2020 Государственным балансом запасов молибдена 

учитываются 3 крупных месторождения: Южно-Шамейское в Свердловской области, Михеевское в 

Челябинской области и Коклановское в Курганской области. Суммарные балансовые запасы по 

федеральному округу составляют: кат. А+В+С1 – 67 072 т, кат. С2 – 164 386 т; забалансовые – 50 639 т 

молибдена. Добыча производилась в Челябинской области и составила 514 т молибдена (100 % от 

добычи по округу). 

Запасы молибдена в Уральском федеральном округе заключены в месторождениях, которые 

подразделяются по минеральному составу и технологическим свойствам на ряд промышленных типов. 

К группе штокверковых относятся 2 месторождения: с собственно молибденовыми рудами – Южно-

Шамейское, с вольфрам-молибденовыми – Коклановское.  

Разрабатывается 1 молибденовое месторождение – Михеевское. В этой группе добыто 100 % 

молибдена округа. 

Подготавливается к освоению 1 месторождение – Южно-Шамейское. 

Разведывается 1 месторождение – Коклановское. 

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитывается часть забалансовых 

запасов Южно-Шамейского месторождения. 

В Свердловской области ООО «Горнорудная компания Уральское золото» предоставлена 

лицензия на разведку и добычу молибдена на Южно-Шамейском месторождении. Протоколом ГКЗ 

Роснедр от 09.11.2018 № 5589 утверждены постоянные разведочные кондиции и запасы месторождения 

для открытой отработки.  

В 2019 году добычные работы на месторождении не проводились, запасы остались без 

изменения и составляют кат. А+В+С1 66 633 тыс. т руды и 42 582 т молибдена, кат. С2 – 38 233 тыс. т 

руды и 21 681 т молибдена; забалансовые – 14 343 тыс. т руды и 7 402 т молибдена. 

В нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, учтена часть забалансовых 

запасов Южно-Шамейского месторождения в количестве 2 994 тыс. т р уды и 1 600 т молибдена. 

В Челябинской области на 01.01.2020 учитывается Михеевское месторождение комплексных 

медно-порфировых руд. А О «Михеевский ГОК» предоставлены 2 лицензии – ЧЕЛ 02917 ТЭ 

(12.12.2016 – 31.12.2041) и ЧЕЛ 02916 ТР (12.12.2016 – 01.03.2039) на геологическое изучение и 

добычу открытым способом руд Михеевского месторождения. Руды комплексные: основной 

компонент – медь, попутные компоненты – золото, серебро, молибден и рений. 

В 2019 году разрабатывались открытым способом запасы Михеевского месторождения, 

расположенные в контуре карьера лицензии ЧЕЛ 02917 ТЭ. Добывались сульфидные рыхлые и 

первичные руды в контуре карьера. Всего добыто из запасов кат. С2 30 178 тыс т медных руд, 

содержащих 512 т молибдена. Потери составили 603 тыс. т руды и 10 т молибдена. 

В контуре карьера лицензии ЧЕЛ 02916 ТР также велась добыча рыхлых первичных руд из 

запасов кат. С2. Добыто 137 тыс. т р уды и 2 т ыс. т молибдена при потерях 3 тыс. т руды.  

Забалансовые руды уменьшились на 21 тыс. т, их запасы составили 331 тыс. т руды и 2 т 

молибдена. 

Всего по месторождению добыча составила 30 315 тыс. т руды и 514 т молибдена, потери – 606 

тыс. т руды и 10 т молибдена. 

По состоянию на 01.01.2020 запасы кат. С2 составляют 554 981 тыс. т руды и 11 546 т 

молибдена. 

Забалансовые запасы – 180 485 тыс. т руды и 4 297 т молибдена. 

В Курганской области АО «Коклановское» предоставлена лицензия КУГ 01129 ТЭ (03.03.2017 

– 05.02.2036) на геологическое изучение, разведку и добычу вольфрам-молибденовых руд на 

Коклановском месторождении в Катайском районе области. 

ГКЗ Роснедр (протокол от 10.04.2015 № 4159-оп) утверждены временные разведочные кондиции 

и запасы молибдена Коклановского вольфрам-молибденового месторождения для условий 

отработки его открытым способом в количестве: кат. С1 – 29 796 тыс. т руды, 24 490 т молибдена, кат. 



С2 – 221 380 тыс. т руды, 131 159 т молибдена в контуре карьера; забалансовые – 55 747 тыс. т руды, 38 

940 т молибдена за контуром карьера.  

За 2019 год запасы не изменились. 
 

Вольфрам 

В Уральском федеральном округе, в Курганской области, на 01.01.2020 Государственным 

балансом запасов вольфрама учитывается 1 разведываемое крупное штокверковое Коклановское 

месторождение с шеелитовыми рудами. Суммарные балансовые запасы по федеральному округу 

составляют: кат. С1 – 29 796 тыс. т руды, содержащей 11 965 т WO3, кат. С2 – 221 380 тыс. т руды, 129 

771 т WO3; забалансовые – 55 747 тыс. т руды, 19 449 т WO3. В 2019 году добычные работы на 

месторождении не проводились, его запасы не изменились. 

В Челябинской области ООО «УралВольфрам» предоставлена лицензия ЧЕЛ 02562 ТР 

(28.11.2012 – 01.12.2037) на геологическое изучение, разведку и добычу вольфрама на Гумбейском 

участке на территориях м. р. Агаповский и м. р. Нагайбакский. На территории находится 

геологический памятник природы областного значения Яр Батыртау. Прогнозные ресурсы кат. Р2 

апробированы НТС Челябинскнедр (протокол от 22.12.2011 № 39). На площади известны отработанные 

ранее месторождения вольфрама Бурановское и Балканское (Гумбейское), на которых было добыто за 

предыдущие годы более 2 тыс. т WO3. 

 

Бокситы 

По состоянию на 01.01.2020 в Уральском федеральном округе, в Свердловской, Челябинс кой, 

К урганской областях, учитываются 28 месторождений бокситов с балансовыми запасами кат. 

B+C1+С2 – 422 171 тыс. т, в том числе кат. B+C1 – 268 037 тыс. т, кат. С2 – 154 134 тыс. т; 

забалансовыми – 31 618 тыс. т. Пятнадцать месторождений учитываются только с забалансовыми 

запасами. 

Балансовые запасы округа кат. В+С1 и кат. С2 размещены в Свердловской области. Запасы 

бокситов по округу уменьшились на 2 831 тыс. т за счет добычи (1 995 тыс. т) и потерь при добыче (836 

тыс. т). 

На 3 главнейших разрабатываемых месторождениях (крупных по запасам и основных по 

добыче)  - Кальинском, Ново-Кальинском и Черемуховском в Свердловской области – сосредоточено 

87,1 % запасов кат. А+B+C1+C2 округа и 100 % – добычи. 

В распределенном фонде недр, в группе разрабатываемых, учтены 4 месторождения 

(Кальинское, Ново-Кальинское, Черемуховское и Красная Шапочка в Свердловской области), 

включающие 89,5 % запасов кат. А+В+С1 округа. 

Добыча велась на 3 месторождениях и составила 1 995 тыс. т.  

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) числятся 24 месторождения (10,5 % 

запасов округа кат. А+В+С1). 

Свердловская область является основной сырьевой базой алюминиевой промышленности 

Российской Федерации. На территории области на 01.01.2020 числятся 25 месторождений бокситов с 

запасами кат. В+С1 – 268 037 тыс. т, кат. С2 – 154 134 тыс. т; забалансовыми – 25 491 тыс. т.  

Двенадцать месторождений (все 6 месторождений Каменского бокситоносного района и 6 

месторождений Ивдельского бокситоносного района Свердловской области – Им. ХIХ партсъезда, 

Лаксийское, Новая залежь, Петровское, Пешинская залежь, Северо-Тошемское) учитываются только с 

забалансовыми запасами. 

Балансовые запасы бокситов кат. А+В+С1+С2 области сосредоточены в Североуральском (406 

281 тыс. т – 96,3 % от запасов области), Ивдельском (10 344 тыс. т – 2,4 %), Алапаевском  (3 583 тыс. т 

– 0,9 %) и Карпинском (1 963 тыс. т – 0,5 %) бокситоносных районах.  

В 2019 году изменения в запасах произошли за счет добычи и потерь при добыче. 

Разработка велась только в Североуральском районе подземным способом на глубинах 1 020–1 

420 м от поверхности. Добыто 1 995 тыс. т бокситов, в том числе 56 тыс. т из целика на Черемуховском 

месторождении; потери составили 836 тыс. т, в том числе 19 тыс. т из целика. 

Бокситы Североуральского района в основном диаспоровые с подчиненным развитием диаспор-

бемитовых и пирит-диаспор-бемитовых разностей. 

В Челябинской области на 01.01.2020 в нераспределенном фонде недр (не переданные в 

освоение) учитывается Вязовское месторождение с забалансовыми запасами 1 367 тыс. т. Отработка 

месторождения до глубины 20–25 м возможна открытым способом, ниже – подземным. 

Геолого-разведочные работы на бокситы в области в 2019 году не проводились. 

В Курганской области на 01.01.2020 в нераспределенном фонде недр (не переданные в 

освоение) учитываются 2 месторождения бокситов (Восточно-Борисовское и Южно-Одинское) с 

забалансовыми запасами 4 760 тыс. т. Форма залежей бокситов линзовидная, пластообразная. Бокситы 

представлены каменистыми и рыхлыми разностями. По качеству бокситы могут быть переработаны по 

методу спекания. В 1962 году балансовые запасы Восточно-Борисовского и Южно-Одинского 

месторождений по решению ЦКЗ Госгеолкомитета СССР переведены в забалансовые из-за большой 

мощности вскрышных пород (от 27 до 68 м) при малой и невыдержанной мощности рудных тел (от 1,7 

до 7,0 м).  

Геолого-разведочные работы в 2019 году не проводились. 

 

Мышьяк 
В Уральском федеральном округе на 01.01.2020 запасы мышьяка учитываютсяв 2 комплексных 

месторождениях: золоторудном Ново-Троицком и медноколчеданном Южном, расположенных в 

Челябинской области, а также в запасах Северо-Ольховского месторождения в Свердловской области, 

где мышьяк учтен как вредный компонент в медноколчеданных рудах. 

В Свердловской области на 01.01.2020 запасы мышьяка числятся в Северо-Ольховском 

месторождении в количестве кат. С2 – 958 т, где мышьяк учтен как вредный компонент в 

медноколчеданных рудах. 

В 2019 году добычные работы недропользователем не проводились. 

В Челябинской области мышьяк в месторождениях является попутным компонентом. Оба 

месторождения разрабатывались подземным способом до 1995 года. Суммарные балансовые запасы 

мышьяка области на 01.01.2020 составляют: кат. В+C1 – 3 992 т, кат. С2 – 7 856 т; забалансовые – 43 

420 т. Движения запасов мышьяка в 2019 году не было. 

На Южном месторождении добыча была прекращена в связи с аварийным состоянием шахты. 

Месторождение числится в нераспределенном фонде недр как не переданное в освоение.  

На Ново-Троицком месторождении балансовые запасы основных компонентов полностью 

отработаны. Добычные работы прекращены, шахта законсервирована. Забалансовые запасы мышьяка в 

количестве 43 420 т числятся в нераспределенном фонде недр как не переданные в освоение. 

 

Ртуть 

В Уральском федеральном округе на 01.01.2020 ртуть учитывается в рудах Талганского 

месторождения с балансовыми запасами кат. C1 – 8 т (0,1 % от запасов России), кат. C2 – 54 т и в рудах 

Гагарского месторождения только с забалансовыми запасами – 1 т (суммарные забалансовые запасы по 

округу – 6 т). 

В Свердловской области ЗАО «Гагарка» с 1996 года на Гагарском месторождении 

осуществляло добычу золота и попутно ртути способом подземного выщелачивания. С 2005 года ООО 

«Геопоиск» предоставлено право (СВЕ 02107 БЭ, 25.11.2005 – 31.12.2021) на добычу золота из руд 

коры выветривания Гагарского золоторудного месторождения. Балансовые запасы руды кат. С2 

утверждены в количестве 767 тыс. т, содержащей 998 кг ртути, и забалансовые запасы руды кат. С1+С2 

в количестве 956 тыс. т, содержащей 216 кг ртути. Все подсчитанные запасы ртути (вредного 

компонента) отнесены к забалансовым запасам кат. С2 и составляют 1 900 тыс. т руды и 756 кг ртути.  

В 2019 году добыча не производилась. 

В Челябинской области АО «Учалинский ГОК» разрабатывает на медь руду Талганского 

месторождения. В 2019 году добыто 211 тыс. т руды, содержащей 3 т ртути, в том числе 204 тыс. т 

руды и 2 т ртути из забалансовых запасов. Потери при добыче составили 10 тыс. т руды из 

забалансовых запасов. 

Списание ртути при добыче производится по среднему содержанию в отрабатывающихся 

блоках (ртуть не извлекается). На 01.01.2020 на Талганском месторождении медноколчеданных руд 

учитываются балансовые запасы ртути кат. C1 – 8 т, кат. C2 – 54 т и забалансовые – 5 т. 



Редкие металлы, рассеянные и редкоземельные элементы 
Кадмий 

В Уральском федеральном округе на 01.01.2020 учитываются 15 месторождений с балансовыми 

запасами кадмия кат. С1 – 7 863,9 т (7,9 % от запасов кат. А+В+С1 Российской Федерации), кат. С2 – 1 

680,7 т; забалансовыми – 1 590,2 т. Три месторождения в Челябинской области содержат только 

забалансовые запасы.  

Основные балансовые запасы кадмия в округе (80,5 % кат. С1 и 26,8 % кат. С2) размещены в 

Челябинской области, где также велась основная добыча кадмия (74,9 %). 

За 2019 год запасы кадмия кат. С1 уменьшились на 388,5 т. Изменения произошли в результате 

добычи (439,5 т), потерь при добыче (19,1 т), разведки (+6,6 т), переоценки (+25.9 т) и по другим 

причинам (37,6 т). Прирост запасов кадмия кат. С1 произошел в результате эксплуатационно-

разведочных работ (+4,4 т, Сафьяновское месторождение), а также доразведки и добычи запасов кат. С2 

(2,2 т, месторождения Молодежное и Узельгинское). Запасы кадмия кат. С2 уменьшились на 39,3 т в 

результате добычи (38,2 т), потерь при добыче (1,6 т) и эксплуатационно-разведочных работ (+0,5 т, 

Молодежное месторождение). Забалансовые запасы кадмия уменьшились на 21,0 т в результате 

добычи (24,7 т), потерь при добыче (1,2 т), эксплуатационно-разведочных работ (+4,9 т, месторождения 

Молодежное и Талганское). 

Месторождения округа представлены в основном медноколчеданным типом руд (медным, 

медно-цинковым, цинковым и серноколчеданным подтипами), и лишь 1 месторождение (Амурское), 

содержащее забалансовые цинковые руды, относится к колчеданно-полиметаллическому типу. 

В распределенном фонде недр учтены 13 месторождений, включающие 97,5 % запасов кадмия 

кат. С1 округа. 

В группе разрабатываемых учтены 8 месторождений: 3 – в Свердловской области и 5 – в 

Челябинской, с запасами кадмия кат. С1, составляющими 95,6 % от запасов округа. В 2019 году добыча 

велась на 6 месторождениях, добыто из недр 439,5 т кадмия (23,7 % от добычи по Российской 

Федерации). При этом на Узельгинском месторождении (Челябинская область) добыто 243,3 т кадмия 

(55,4 % от добычи по округу). 

Подготавливаются к освоению 4 месторождения в Свердловской области – Северо-Калугинское, 

Ново-Шайтанское, Саумское и Северо-Ольховское. 

Разведывается Амурское месторождение в Челябинской области. 

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учтены 2 месторождения в 

Свердловской области – Валенторское и Левихинская группа месторождений. 

В Свердловской области учтено 9 медноколчеданных месторождений с балансовыми запасами 

кадмия кат. С1 – 1 535,2 т, кат. С2 – 1 251,3 т; забалансовыми – 395,4 т. 

За 2019 год запасы кадмия кат. С1 уменьшились на 70,5 т. Изменения произошли в результате 

добычи (110,2 т), потерь при добыче (2,3 т), эксплуатационно-разведочных работ на Сафьяновском 

месторождении (+4,4 т), а также доразведки и добычи запасов кат. С2 на Сафьяновском месторождении 

+37,6 т. 

Запасы кат. С2 уменьшились на 37,6 т в результате добычи (36,1 т) и потерь при добыче (1,5 т). 

Забалансовые запасы не изменились. 

Разрабатываются 3 месторождения: Ново-Шемурское, Сафьяновское и Тарньерское. В 2019 году 

добыча кадмия на Ново-Шемурском и Сафьяновском месторождениях составила 110,2 т (5,9 % от 

добычи по России). 

Подготавливаются к освоению 4 месторождения – Северо-Калугинское, Ново-Шайтанское, 

Саумское и Северо-Ольховское. 

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учтены 2 месторождения – 

Валенторское и Левихинская группа месторождений, а также запасы за границей горного отвода 

Тарньерского месторождения. 

В Челябинской области учитываются 6 месторождений с балансовыми запасами кадмия кат. С1 

– 6 328,7 т, кат. С2 – 429,4 т; забалансовыми – 1 194,8 т. Три месторождения (Амурское, Молодежное и 

Александринское) содержат только забалансовые запасы. 

За 2019 год балансовые запасы кадмия кат. С1 уменьшились на 318,0 т. Изменения произошли в 

результате добычи (329,3 т), потерь при добыче (16,8 т), разведки (+2,2 т) и переоценки (+25,9 т). 

Прирост запасов кадмия кат. С1 произошел в результате доразведки и добычи запасов кат. С2 на 

месторождениях Молодежное (+0,5 т) и Узельгинское (+1,7 т, в том числе 1,6 т – добыча, 0,1 т – 

потери).  

Запасы кадмия кат. С2 уменьшились на 1,7 т в результате добычи (2,1 т), потерь при добыче (0,1 

т) и эксплуатационно-разведочных работ (+0,5 т, Молодежное месторождение). 

Забалансовые запасы кадмия уменьшились на 21,0 т. Изменения произошли в результате добычи 

(24,7 т), потерь при добыче (1,2 т) и эксплуатационно-разведочных работ на месторождениях 

Молодежное (+2,8 т) и Талганское (+2,1 т). 

Все балансовые, а также большая часть забалансовых запасов кадмия в области учтены в 

распределенном фонде недр. 

Разрабатываются 5 месторождений – Молодежное, Узельгинское, Талганское, Чебачье и 

Александринское. В 2019 году на 4 месторождениях (кроме Александринского) добыто 329,3 т кадмия 

(17,8 % от добычи по России), в том числе на Узельгинском месторождении – 243,3 т (73,9 % от 

добычи по области). 

Разведывается Амурское месторождение с забалансовыми запасами. 

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учтены забалансовые запасы 

Александринского месторождения за границей горного отвода. 

 

Цирконий 

В Уральском федеральном округе учитываются 5 месторождений (1 коренное и 4 россыпных). 

Разведывается россыпное месторождение Стеклянка. В нераспределенном фонде недр, в группе не 

переданных в освоение, учитываются 3 россыпных месторождения – Правобережное, Буткинское и 

Вишневогорская россыпь, а также 1 коренное – Вишневогорское. За 2019 год запасы месторождений не 

изменились. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в нераспределенном фонде недр, в группе 

не переданных в освоение, учтены запасы россыпного Правобережного циркон-рутил-ильменитового 

месторождения. За 2019 год его запасы не изменились. По состоянию на 01.01.2020 запасы кат. 

А+В+С1: рудных песков – 2 750 тыс. м3, диоксида циркония – 7,2 тыс. т; кат. С2: рудных песков – 8 

564 тыс. м3, диоксида циркония – 23,5 тыс. т. 

В Свердловской области ООО «Уральская ГК» подготавливало к отработке Береговой и 

Даниловский участки Буткинского циркон-ильменитового россыпного месторождения (СВЕ 02721 ТР, 

29.06.2009 – 31.12.2018). 

В связи с окончанием срока прекращено действие лицензии СВЕ 02721 ТР (приказ 

территориального органа Роснедр от 10.01.2019 № 6). Запасы месторождения переведены в 

нераспределенный фонд недр. 

В Челябинской области в нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, 

учтены запасы собственно цирконового россыпного Вишневогорского месторождения и коренного 

комплексного редкометалльного Вишневогорского месторождения. 

Россыпное Вишневогорское месторождение до 1968 года отрабатывалось на цирконий. Рудные 

пески обогащались с получением цирконового концентрата. По состоянию на 01.01.2020 оставшиеся 

запасы учитываются в группе забалансовых (запасы рудного песка – 30 770 тыс. м3, ZrO2 – 31,0 тыс. т). 

Содержащийся в рудах диоксид циркония не извлекался при их переработке. По состоянию на 

01.01.2020 оставшиеся запасы учитываются в группе забалансовых (запасы руды – 51 850,0 тыс. т, 

запасы ZrO2 – 47,3 тыс. т).  

В Тюменской области запасы титан-циркониевых песков месторождения Стеклянка в контуре 

лицензии утверждены ГКЗ Роснедр (протокол от 15.11.2017 № 5193) для открытой отработки в 

количестве: кат. С1 – 4 785,6 тыс. м3 руды, 5,0 тыс. т ZrO2, кат. С2 – 59 139,5 тыс. м3 руды, 55,5 тыс. т 

ZrO2.  

В нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, учитывается часть запасов 

месторождения Стеклянка (за контуром лицензии): кат. С1 – 376,4 тыс. м3 руды, 0,4 тыс. т ZrO2, кат. 

С2 – 1 187,7 тыс. м3 руды, 1,0 тыс. т ZrO2 (протокол ГКЗ от 15.11.2017 № 5193). 

 

 

 



 

Висмут 

В Уральском федеральном округе на 01.01.2020 балансовые запасы висмута учитываются по 1 

месторождению медноколчеданных руд Свердловской области – Саумском: балансовые запасы кат. 

А+В+С1 – 40,8 т, кат. С2 – 1,3 т; забалансовые – 16,9 т. 

ООО «Саумская Горнорудная компания» принадлежит лицензия на поиски, разведку и добычу 

медно-цинковых руд Саумского медноколчеданного месторождения. В 2019 году недропользователь 

добычу на месторождении не производил. 

О А О «СУМЗ» проводило разработку техногенного образования – шлакоотвала 

медеплавильного производства, не учитываемого Государственным балансом. В 2019 году 

перерабывались отвальные и конверторные шлаки, содержащие 49 т висмута, из них потеряно при 

переработке 47 т. 

На предприятиях Свердловской области при металлургическом переделе висмут из медных 

концентратов не извлекается. 

Геолого-разведочные работы на висмут в Свердловской области в 2019 году не проводились. 
 

 

Благородные металлы 
Золото 

На территории Уральского федерального округа по состоянию на 01.01.2020 учитываются 

запасы золота 325 месторождений: 71 коренного (в том числе 37 собственных и 34 комплексных) и 254 

россыпных. Суммарные запасы золота 325 месторождений составляют 325 471 кг кат. А+В+С1, кат. С2 

– 304 032 кг и забалансовые – 181 083 кг. 

В Уральском федеральном округе запасы золота в 2019 году уменьшились по сравнению с 2018 

годом: балансовые кат. А+В+С1 – на 5 628 кг, кат. С2 – на 2 988 кг; забалансовые – на 3 127 кг.  

Изменение запасов произошло в результате добычи, потерь при добыче, разведки и переоценки. 

Впервые поставлены на Государственный баланс запасы 3 коренных месторождений – 2 

собственных (Аятское и Пещерное) и 1 комплексного (Песчанское). 

Добыча золота по округу в 2019 году составила 23 075 кг, потери при добыче – 768 кг. 

Прирост от разведочных работ по округу составил 9 712 кг золота, в том числе: 4 549 кг – 

прирост в результате геолого-разведочных работ, утвержденный ТКЗ (Аятское – 155 кг, Пещерное – 4 

394 кг);     4 019 кг – компенсация добычи из запасов кат. С2; 1 144 кг – прирост от эксплуатационной 

разведки. 

Прирост от переоценки составил 3 943 кг золота, в том числе 4 059 кг – добыча из забалансовых 

запасов и -116 кг – переоценка запасов Гагарского месторождения (119 кг) и Бессоновской россыпи (-

235 кг).  

Большая часть запасов золота кат. А+В+С1 Уральского федерального округа учтена балансом в 

Свердловской области (55,7 %), в Челябинской области учтено 39,4 % запасов округа, на Ямало-

Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ – Югру приходится 4,2 и 0,7 % 

соответственно. 

В Челябинской области добыто 78,8 % от добычи по о кругу, в Свердловской области – 21,2 %. 

В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском – Югре автономных округах добыча золота в 2019 году не 

производилась. 

Большая часть запасов округа приходится на собственно золотые месторождения (39,0 %), на 

золото-сульфидный промышленный тип – 5,3 %. Запасы комплексных месторождений округа – 35,5 % 

запасов золота в округе, среди которых преобладают запасы медноколчеданных руд (31,2 %). 

Главнейшими по запасам в Уральском федеральном округе являются: 

– собственно золоторудное месторождение Березовское (Свердловская область); 

– комплексные месторождения Михеевское, Узельгинское и Томинское (Челябинская область); 

– россыпные месторождения Серебряная р., прав. пр. р. Чусовая (южная часть) (Свердловская 

область), Миасс р., полигон № 8 (Челябинская область). Кроме того, основными по добыче в 

округе являются следующие месторождения: средние по запасам – собственное Воронцовское 

(Свердловская область) с добычей 1 438 кг золота, что составляет 6,2 % от добытого в округе; 

собственное Светлинское (Челябинская область) с добычей 5 482 кг золота, что составляет 23,8 % о т д 

обытого в о круге; собственное Кочкарское (Челябинская область) с добычей 1 231 кг золота, что 

составляет 5,3 % от добычи по округу. 

В группе разрабатываемых учитываются запасы 80 месторождений, в том числе 12 собственных, 

12 комплексных и 56 россыпных, суммарные запасы которых составляют 65,2 % от запасов кат. 

А+В+С1 федерального округа, кроме того, в группе учитывается 1 техногенное месторождение. 

В группе подготавливаемых к освоению учтены запасы 2 собственных, 10 комплексных и 19 

россыпных месторождений (7,3 %). 

К разведываемым относятся 14 собственно золоторудных месторождений, 3 комплексных и 10 

россыпных (6,2 %). Кроме того, в группе учитывается 1 техногенное месторождение. 

К непереданным в освоение относятся запасы 187 месторождений, в том числе 9 собственно 

золоторудных, 9 комплексных и 169 россыпных, суммарные запасы которых составляют 21,3% от 

запасов кат. А+В+С1 федерального округа. Кроме того, в группе учитывается 1 техногенное 

месторождение. 

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа Государственным балансом золота 

учитываются запасы 2 коренных месторождений (Новогоднее-Монто и Петропавловское) и 1 россыпи 

Участка Дальний, их суммарные запасы составляют: кат. С1 – 13 789 кг золота, кат. С2 – 3 112 кг, 

забалансовые – 297 кг. 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры учитываются 3 коренных 

месторождения: Сосновое, Тэлаиз и Воргавож с балансовыми запасами золота: кат. А+В+С1 – 247 кг, 

кат. С2 – 11 233 кг и 14 россыпных месторождений с балансовыми запасами золота: кат. А+В+С1 – 2 

035 кг, кат. С2 – 407 кг и забалансовыми – 362 кг. 

В 2019 году запасы золота округа оставались без движения. 

В группе разрабатываемых учитываются запасы 2 россыпных месторождений, составляющие 

35,9 % от балансовых запасов округа. 

В группе подготавливаемых учитывались запасы 1 коренного месторождения (Сосновое). 

Запасы месторождения в отчетном году переведены в нераспределенный фонд недр, в связи с 

досрочным прекращением права пользования недрами по лицензии. 

В группе разведываемых учитываются запасы 1 россыпного месторождения (Руда-Шор руч.), 

составляющие 3,5 % от балансовых запасов округа. Запасы золоторудного месторождения Тэлаиз 

переданы в нераспределенный фонд недр. 

В группе не переданных в освоение (нераспределенный фонд недр) учитываются запасы 11 

россыпных месторождений для открытой отработки и 3 коренных (Варгавож, Сосновое и Тэлаиз) с 

балансовыми запасами – 60,6 % от балансовых запасов округа. 

В Свердловской области на 01.01.2020 Государственным балансом учтены запасы 246 

месторождений (44 коренных и 202 россыпных) с общими балансовыми запасами золота: кат. А+В+С1 

– 181 262 кг, кат. С2 – 126 017 кг; забалансовыми – 98 428 кг. 

Кроме того, в техногенных месторождениях учитываются 34 кг золота кат. С1, 3 409 кг кат. С2 и 

8 291 кг забалансовых запасов. 

Запасы золота кат. А+В+С1 собственных месторождений составляют 62,5 % от запасов области, 

комплексных – 11,9 % и россыпных – 25,6 %. 

В Свердловской области основные запасы золота учитываются на коренных месторождениях.  

Прирост балансовых запасов кат. С1 по области составил 6 857 кг золота, в том ч исле 1 843 кг 

компенсации добычи из запасов кат. С2. Прирост балансовых запасов собственных месторождений – 6 

431 кг. Прирост балансовых запасов комплексных месторождений составляет 64 кг. Прирост 

балансовых запасов россыпных месторождений – 362 кг. 

К разрабатываемым отнесены 7 собственных (Березовское, Воронцовское, Гагарское, 

Маминское, Северо-Долгомысовское, Быньговское и Старо-Кривчанское) и 6 комплексных 

(Сафьяновское, Тарньерское, Ново-Шемурское, Волковское, Гумешевское и Песчанское) коренных 

месторождений, а также участок Волковского и 47 россыпей, преимущественно для отработки 

гидравлическим способом. На долю разрабатываемых месторождений приходится 61,8 % запасов кат. 

А+В+С1 области, причем большую часть (57,1 %) составляют запасы коренных месторождений. 

Небольшая часть разведанных запасов (6,7 %) учитывается в группе подготавливаемых к 

освоению: 2 собственно золоторудных месторождения (Верхотурское и Тамуньерское), а также участок 



Воронцовского; 4 комплексных (Северо-Ольховское, Северо-Калугинское, Саумское и Ново-

Шайтанское) и 18 россыпей. 

На стадии разведки находятся 10 собственно золоторудных месторождений (Анна, Ягодное, 

Февральское, Участок № 2 Чернореченской площади, Шульгинское, Шуралинское, Сухогорское, 

Шиловское, Аятское и Пещерное), 2 комплексных месторождения (Кабан-I, Галкинское) и 5 россыпей, 

чьи запасы составляют 5,1 % от запасов кат. А+В+С1 области. 

К не переданным в освоение (нераспределенный фонд недр) отнесены 145 месторождений, 

содержащих 26,4 % запасов кат. А+В+С1 области. В их число входят 5 собственно золоторудных 

месторождений: Долгий Мыс, Крылатовско-Чесноковское, Пушкинское, Январское, жила Ариничева; 

Дегтярское; 8 комплексных: Валенторское, Вадимо-Александровское, Спасо-Серноколчеданное, 

Восточно-Кушайское, Левихинская группа месторождений, Ново-Ежовское, Шемурское, Чусовское и 

132 россыпи. 

Запасы россыпного золота в Свердловской области связаны в основном с аллювиальными и 

пролювиальными отложениями четвертичного и неогенового возраста. Значительную роль играют 

техногенные россыпи. Золоту сопутствуют платиноиды и серебро. Пробность золота – 807–955 ‰. 

Добыча золота из россыпных месторождений составила 1 432 кг (29,3 % от общей добычи 

области). Всего гидравлическим способом добыто 1 369 кг металла.  

В Челябинской области на 01.01.2020 Государственным балансом учитываются 59 

месторождений (9 собственных, 13 комплексных и 37 россыпных) с балансовыми запасами золота кат. 

А+В+С1 – 128 138 кг, кат. С2 – 163 263 кг и забалансовыми – 81 995 кг. Кроме того, в отвалах 

месторождений Куросан Западный, Куросан Южный и Светлинское учтены балансовые запасы золота 

– 300 кг кат. С2 и забалансовые – 138 кг. 

Коренные месторождения области принадлежат к золото-сульфидной, магнетитовой, медно-

колчеданной и медно-порфировой формациям. Оруденение относится к скарновому, гидротермально-

метасоматическому и гидротермальному генетическим типам. 

В Челябинской области основные запасы золота учитываются на коренных месторождениях. 

К главнейшие месторождения золота области отнесены крупные месторождения с суммарными 

балансовыми запасами золота кат. А+В+С1+С2: россыпные – более 3 000 кг, коренные – более 50 000 

кг.  

Россыпи преимущественно аллювиальные, делювиально-пролювиальные и элювиальные. 

Возраст неогеновый и четвертичный. Золото содержит примеси меди, серебра и ртути. Пробность 

варьирует от 500 до 990 ‰. 

Запасы золота кат. А+В+С1 собственных месторождений составляют 17,3 % от запасов области, 

комплексных – 69,1 % и россыпных – 13,6 %. 

За 2019 год в области балансовые запасы кат. А+В+С1 уменьшились на 8 244 кг, кат. С2 – на 5 

365 кг, забалансовые – на 2 292 кг. Изменение запасов произошло в результате добычи, потерь при 

добыче, эксплуатационной разведки и переоценки запасов Бессоновской россыпи. Добыча составила 18 

185 кг золота: на собственных месторождениях – 7 980 кг, комплексных – 9 997 кг, россыпных – 208 кг. 

Потери при добыче в целом по области составили 523 кг. Прирост запасов по результатам 

эксплуатационных работ – 2 855 кг. 

На 18 разрабатываемых месторождениях учитывается 77,6 % разведанных запасов области, из 

них 58,8 % приходятся на коренные комплексные медноколчеданные месторождения: Молодежное, 

Талганское, Узельгинское, Чебачье, Александринское и Михеевское с балансовыми запасами: кат. 

А+В+С1 – 75 279 кг золота, кат. С2 – 60 448 кг золота; забалансовыми – 13 049 кг золота. 

Запасы 5 собственно золоторудных разрабатываемых месторождений (Кочкарское, 

Светлинское, Куросан Западный, Куросан Южный и Березняковское) составляют 16,1 % разведанных 

запасов области: балансовые кат. А+В+С1 – 20 649 кг золота, кат. С2 – 25 426 кг и забалансовые – 19 

259 кг. 

На 7 разрабатываемых россыпных месторождениях (Байрамгуловская, Северо-Светлинская, 

Казанская, Куйсаринская, Россыпь Крутой Лог, Свободненская и Ингульские россыпи) учитывается 2,7 

% разведанных запасов области: балансовые запасы кат. А+В+С1 – 3 479 кг золота, кат. С2 – 168 кг 

золота; забалансовые – 1 084 кг золота. 

В группе подготавливаемых к освоению учитываются запасы 5 комплексных (Маукское, 

Круглогорское, Томинское, Султановское и Тарутинское) и 1 россыпного (Бессоновская россыпь) 

месторождения. Балансовые запасы подготавливаемых месторождений составляют: кат. С1 – 6 171 кг, 

кат. С2 – 66 148 кг; забалансовые – 18 855 кг золота, или 4,8 % от запасов области кат. А+В+С1. 

На 8 разведываемых месторождениях учитывается 2,0 % запасов, что составляет 2 592 кг золота 

кат. А+В+С1, 9 050 кг кат. С2 и 10 990 кг забалансовых запасов, в том числе 3 собственно золоторудных 

(Тамбовское, Семеновское, Алтынташское), 1 комплексного (Биргильдинский участок) и 4 россыпных 

месторождения. 

К не переданным в освоение (нераспределенный фонд недр) помимо комплексного Южного и 

собственно золоторудного Ново-Троицкого месторождений также относятся запасы 26 россыпей. В 

сумме запасы этих месторождений составляют 15,6 % от запасов кат. А+В+С1 области.  

В течение 2019 года на россыпных месторождениях промыто 1 093 тыс. м3 горной массы, 

содержащей 208 кг золота; потерь в недрах не было. Отрабатывались 6 россыпей гидравлическим 

методом отработки. 

 

Серебро 

В Уральском федеральном округе, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, в 

Свердловской и Челябинской областях, по состоянию на 01.01.2020 запасы серебра учтены в рудах 60 

месторождений, балансовые запасы которых кат. А+В+С1 составляют 2 192,4 т, кат. С2 – 2 237,4 т; 

забалансовые запасы – 2 075,3 т. Кроме того, в Свердловской области учитываются запасы 2 

техногенных месторождений – Шлакоотвал медеплавильного производства СУМЗ и Шлакоотвал № 1 

металлургического производства КМК – кат. А+В+C1 – 2,2 т серебра.  

В 2019 году изменение запасов серебра произошло за счет добычи (208,8 т), потерь при добыче 

(7,5 т), разведки (67,3 т) и переоценки (13,4 т). Государственным балансом запасов серебра впервые 

учитываются 2 месторождения: Песчанское и Пещерное в Свердловской области. Переутверждены 

запасы серебра Гагарского месторождения в Свердловской области. 

Недропользователями на территории Уральского федерального округа ведутся работы на 47 

месторождениях (91,96 % запасов серебра кат. А+В+С1). Разрабатываются 22 серебросодержащих 

коренных месторождения. Подготавливаются к освоению 11 серебросодержащих коренных 

месторождений.  Разведываются 14 серебросодержащих коренных месторождений.  В 

нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, учитываются 13 коренных 

месторождений. 

Всего по округу из коренных месторождений добыто 208,8 т серебра, кроме того, из 

техногенного 

месторождения – 5,9 т. Серебро является попутным компонентом в комплексных, 

преимущественно медноколчеданных, рудах и извлекается в процессе их переработки в основном в 

медный, в меньшей степени цинковый концентраты. 

В Ямало-Ненецком автономном округе на 01.01.2020 ОАО «Ямалзолото» разведывает 

золоторудное Петропавловское месторождение с запасами серебра – 14,7 т кат. С2 и с забалансовыми 

запасами – 0,1 т. За 2019 год запасы месторождения не изменились. 

В Свердловской области на 01.01.2020 запасы серебра учтены в рудах 36 месторождений, 

балансовые запасы которых кат. А+В+С1 составляют 604,8 т, кат. С2 – 1 116,6 т; забалансовые запасы – 

1 396,4 т. В 2019 году добыто 44,1 т серебра. Кроме того, балансом учитываются 2 техногенных 

месторождения: Шлакоотвал медеплавильного производства СУМЗ, на котором добыто 5,9 т серебра, и 

в группе не переданных в освоение – Шлакоотвал № 1 металлургического производства КМК. В 2019 

году впервые Государственным балансом учитывается Песчанское месторождение. Запасы 

месторождения составляют кат. С2 – 1 813 тыс. т руды и 5,3 т серебра. 

В 2019 году впервые Государственным балансом учитывается Пещерное месторождение, запасы 

которого составляют: кат. С1 – 202 тыс. т р уды и 0,6 т серебра, кат. С2 – 946 тыс. т руды и 1,4 т серебра, 

забалансовые запасы – 17 тыс. т руды. 

В нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, учитываются 11 

месторождений. 

В Челябинской области на 01.01.2020 запасы серебра учтены в 23 месторождениях, балансовые 

запасы которых кат. А+В+С1 составляют 1 587,6 т, кат. С2 – 1 106,1 т; забалансовые – 678,8 т. В 2019 

году добыто из недр 164,7 т серебра. 



В нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, учитываются 2 

месторождения – Новотроицкое и Южное, а также часть месторождений Куросан Западный, 

Александринское и Маукское. 
 

 

Платина и платиноиды 

В Уральском федеральном округе, в Свердловской области, по состоянию на 01.01.2020 

учтены 87 месторождений с суммарными балансовыми запасами металлов платиновой группы кат. 

А+В+С1 – 12 660 кг (0,11 % от запасов России), кат. С2 – 19 821 кг; забалансовыми запасами – 57 059 

кг. Из них 10 месторождений содержат только забалансовые запасы. В 2019 году добыто из недр 355 кг 

металлов платиновой группы. 

Большая часть запасов платиноидов кат. А+В+С1 (99,19 %) сосредоточена в платиноносных и 

золотоносных россыпях в виде шлиховой платины (85 месторождений).  

На россыпных месторождениях добыто 231 кг платиноидов (65,07 % от добычи по округу). На 2 

коренных месторождениях учтено 67,87 % запасов платиноидов кат. С2 округа. На коренном 

Волковском месторождении добыто 124 кг палладия, или 34,93 % общей добычи платиноидов в округе. 

За 2019 год балансовые запасы кат. A+B+C1 платиноидов уменьшились на 36 кг. Изменения 

произошли в результате добычи (355 кг), потерь при добыче (4 кг), разведки (+315 кг) и переоценки (+8 

кг).  

Балансовые запасы кат. С2 платиноидов уменьшились на 230 кг. Изменения произошли в 

результате добычи (255 кг), потерь при добыче (4 кг), пересчета запасов на месторождении Тылай-

Косьвинское (+24 кг), эксплуатационно-разведочных работ (+5 кг) на месторождениях Ивановский 

увал, вост. и зап. уч. (техногенные образования) (+10 кг), Мартьян р. (-5 кг). 

Забалансовые запасы платиноидов увеличились на 28 кг в результате добычи (8 кг) на 

месторождениях Ивановский увал, вост. и зап. уч. (техногенные образования) (2 кг) и Ис. р., 

техногенная россыпь (2 кг), Мартьян р. (4 кг), пересчета запасов месторождения Тылай-Косьвинское 

(+34 кг), эксплуатационно-разведочных работ (+2 кг) на месторождениях Ис. р., техногенная россыпь 

(+1 кг), Мартьян р. (+2 кг), Черный Шишим р. (Черношишимская россыпь) (-1 кг). 

Количество месторождений по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 1 в связи с 

выработанными запасами россыпи Левобережная. Россыпное месторождение Лобвинская группа, как и 

в прошлом году, не содержит запасов. 

В распределенном фонде недр учтены 28 месторождений с балансовыми запасами кат. А+В+С1 

платиноидов, составляющими 22,23 % запасов округа. 

В группе разрабатываемых учтены 22 месторождения с балансовыми запасами кат. А+В+С1 

платиноидов, составляющими 18,03 % запасов округа, в том числе 21 россыпное и 1 коренное 

(Волковское, Северо-Западный участок). Запасы россыпи Левобережная выработаны, запасы россыпи 

Михайловский участок (лев. Увал р. Бол. Талица) переведены в нераспределенный фонд недр (не 

переданные в освоение). 

В 2019 году разрабатывались 11 месторождений: 10 россыпных и 1 коренное (Волковское). 

Россыпные месторождения отрабатывались гидравлическим (9) и дражным (1) способами, 

коренное месторождение – открытым. 

Всего добыто 355 кг платиноидов, в том числе 124 кг палладия – на коренном Волковском 

месторождении и 231 кг платиноидов – из россыпей. На собственно платиновых россыпях добыто 163 

кг платиноидов, в т ом ч исле н а м есторождении Тылай-Косьвинское – 72 кг, Простокишенка Большая 

р. – 14 кг, Рублевикская – 4 кг, а также 73 кг – на 2 техногенных россыпях – Ивановкий увал, вост. и 

зап. уч. (техногенные образования) (58 кг) и Ис. р. (15 кг). Попутно на 2 золотоносных россыпях 

получено 3 кг платиноидов, в том числе на месторождении Лобвинская группа (Крутая Лата 

(верховья), Крутая Лата (низовья), Питателева Лата (верховья) 1 кг шлиховой платины получен при 

обогащении шлихов прошлой добычи. На платино-золотоносной россыпи Мартьян р. добыто 65 кг 

платиноидов.  

Подготавливаются к освоению 4 месторождения: Баручихинская, Известка р., Катаба р. и 

Фединка, прав. пр. р. Ис, а также участки разрабатываемых месторождений – Простокишенка Большая 

р. и Тылай-Косьвинское. Россыпи Висим р. (отвалы) и Сисим р., верховье переведены в 

нераспределенный фонд недр (не переданные в освоение). 

Разведываются коренное Вересовоборское и россыпное Восточно-Шишимское месторождения, 

а также часть запасов месторождения Черный Шишим (Черношишимская россыпь) для дражной 

отработки. 

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учтены 59 месторождений с 

запасами кат. А+В+С1 платиноидов, составляющими 77,77 % запасов округа. За отчетный год 3 

месторождения из нераспределенного фонда недр переведены в распределенный (2 – в 

подготавливаемые к освоению, 1 – в разведываемые), а также 3 месторождения – из распределенного в 

нераспределенный (1 – из разрабатываемых, 2 – из подготавливаемых к освоению). 

 

 

Радиоактивные элементы 

Уран 

В Уральском федеральном округе, в Курганской области, Государственным балансом запасов 

на 01.01.2020 учитываются балансовые запасы урана: кат. С1 – 4786 т, кат. С2 – 9027 т; забалансовые – 

2472 т. 

 

Неметаллические полезные ископаемые 

Химическое сырьё 

Барит 

В Уральском федеральном округе по состоянию на 01.01.2020 в пределах Ямало-Ненецкого 

автономного округа и Челябинской области учитываются 4 месторождения с суммарными 

балансовыми запасами барита кат. А+В+С1 – 1 179 тыс. т (12,0 % от общероссийских), кат. С2 – 214 

тыс. т; забалансовыми – 39 тыс. т. 

В 2019 году в результате добычи (51 тыс. т), потерь при добыче (1 тыс. т) и переоценки (+9 

тыс. т) запасы барита кат. А+В+С1 уменьшились на 43 тыс. т. Балансовые запасы барита кат. С2 не 

изменились. Забалансовые запасы барита уменьшились на 4 тыс. т в результате добычи (9 тыс. т) и 

эксплуатационно-разведочных работ (+5 тыс. т) на Талганском месторождении. 

В распределенном фонде недр учтены 3 месторождения, в том числе 2 разрабатываемых на 

другие компоненты – Талганское и Чебачье, 1 подготавливаемое к освоению – Войшорское (Вост. 

часть) с суммарными балансовыми запасами: кат. А+В+С1 – 548 тыс. т, кат. С2 – 214 тыс. т; 

забалансовыми – 39 тыс. т. 

В группе разрабатываемых на другие компоненты учтены 2 месторождения – Талганское и 

Чебачье в Челябинской области с суммарными балансовыми запасами: кат. С1 – 476 тыс. т (4,8 % от 

общероссийских), кат. С2 – 106 тыс. т. 

В группе подготавливаемых к освоению учтено месторождение Войшорское (Вост. часть) в 

Ямало-Ненецком автономном округе с балансовыми запасами: кат. А+В+С1 – 72 тыс. т (0,7 % от 

общероссийских), кат. С2 – 108 тыс. т; забалансовыми – 39 тыс. т. 

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитывается Медведевское 

месторождение с запасами барита кат. В+С1 – 631 тыс. т (6,4 % от общероссийских). 

В Ямало-Ненецком автономном округе АО «Корпорация Развития» подготавливает к 

освоению Войшорское (Вост. часть) месторождение собственно баритовых руд. 

В 2019 году движения запасов по месторождению не происходило. Балансовые запасы барита 

Войшорского (Вост. часть) месторождения составляют: кат. В+С1 – 72 тыс. т, кат. С2 – 108 тыс. т; 

забалансовые – 39 тыс. т. 

В Челябинской области учитываются 3 месторождения барита: 2 – в распределенном фонде 

недр (разрабатываемые на другие компоненты Талганское и Чебачье); 1 – в нераспределенном фонде 

недр – не переданное в освоение Медведевское. Суммарные балансовые запасы барита по области 

составляют: кат. В+С1 – 1 107 тыс. т, кат. С2 – 106 тыс. т. Кроме того, в отвалах числится 36 тыс. т 

барита кат. С1. 

АО «Учалинский ГОК» разрабатывает Талганское месторождение медных, медно-цинковых и 

серно-колчеданных руд. В 2019 году на Талганском месторождении недропользователем добыто 211 

тыс. т руды, содержащей 9 тыс. т барита, в том числе 7 тыс. т руды из запасов кат. С1, 204 тыс. т руды, 

9 тыс. т барита из забалансовых запасов. Потери при добыче составили 10 тыс. т руды из забалансовых 



запасов. В отчетном году произошел прирост в результате эксплуатационной разведки в серно-

колчеданных рудах забалансовых запасов – 5 т ыс. т барита. 

АО «Александринская горно-рудная компания» разрабатывает на другие компоненты 

месторождение Чебачье. В 2019 году добыча составила 699 тыс. т руды, содержащей 42 тыс. т барита, 

потери при добыче – 21 тыс. т руды, 1 тыс. т барита. Добытая товарная руда в количестве 828,200 тыс. 

т переработана на обогатительной фабрике.  

На 01.01.2020 запасы барита месторождения Чебачье составляют: кат. С1 – 476 тыс. т, кат. С2 – 

97 тыс. т.   

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитываются балансовые запасы 

барита Медведевского месторождения: кат. В+С1 – 631 тыс. т, в том числе кат. В – 25 тыс. т, кат. С1 – 

606 тыс. т. Кроме того, в отвалах числится 36 тыс. т барита кат. С1. 

 

Высокоглиноземистое сырье 

В Уральском федеральном округе, в Челябинской области, в распределенном фонде недр 

учитывается техногенное месторождение Андрее-Юльевское, разрабатываемое ООО «Мингрупсил». 

Балансовые запасы составляют: кат. А+В+С1 – 1 тыс. т (0,0007 % от общероссийских), кат. С2 – 9 тыс. 

т. В 2019 году работы на месторождении не проводились, запасы остались неизменными. Приказом 

Федерального агентства по недропользованию № 66 от 18.02.2019 действие лицензии досрочно 

прекращено. Запасы месторождения переданы в нераспределенный фонд недр. В 2019 году геолого-

разведочные работы в области не проводились. 

 

Минеральные удобрения 
Апатит 

В Уральском федеральном округе, в Свердловской области, сосредоточено 0,07 % 

апатитовых руд (0,03 % Р2О5) Российской Федерации, где по состоянию на 01.01.2020 учитывается 

Волковское ванадиево-железо-медное месторождение с запасами кат. А+В+С1 – 5 806 тыс. т руды (231 

тыс. т Р2О5); забалансовыми запасами – 438 339 тыс. т руды (14 578 тыс. т Р2О5).  

К разрабатываемым относятся запасы Северо-Западного участка месторождения: кат. А+В+С1 

– 5 806 тыс. т руды (231 тыс. т Р2О5), забалансовые – 2 253 тыс. т руды (57 тыс. т Р2О5).  

В 2019 году добыто 1 033 тыс. т руды (47 тыс. т Р2О5). Потери при добыче составили 28 тыс. т 

руды (1 тыс. т Р2О5). 

 

Фосфорит 

В Уральском федеральном округе, в Ямало-Ненецком автономном округе и Челябинской 

области, на 01.01.2020 учитываются в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) 2 

месторождения остаточно-метасоматических фосфоритов с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 11 

050 тыс. т (2 279 тыс. т Р2О5), кат. С2 – 5 078 тыс. т (1 037 тыс. т Р2О5); забалансовыми запасами – 14 

561 тыс. т (2 144 тыс. т Р2О5). 

В Ямало-Ненецком автономном округе учитывается Софроновское месторождение (участок 

Центральный) с запасами кат. С1 – 7 446 тыс. т руды (1 446 тыс. т Р2О5), кат. С2 – 5 053 тыс. т руды (1 

034 тыс. т Р2О5), забалансовыми – 14 557 тыс. т руды (2 144 тыс. т Р2О5) в нераспределенном фонде 

недр (не переданные в освоение). 

В Челябинской области в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) 

учитываются запасы Ашинского месторождения остаточно-метасоматических фосфоритов в 

количестве: кат. В+С1 – 3 604 тыс. т руды (833 тыс. т Р2О5), кат. С2 – 25 тыс. т (3 тыс. т Р2О5) и 

забалансовые – 4 тыс. т руды. 

 

Керамическое и огнеупорное сырьё 
Кварц и кварциты 

В Уральском федеральном округе, в Свердловской и Челябинской областях, на 01.01.2020 

учтены 15 месторождений кварцитов с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 226 306 тыс. т (35,6 % от 

запасов России), кат. С2 – 44 083 тыс. т; забалансовыми – 19 694 тыс. т.  

Запасы кварцитов кат. А+В+С1 за 2019 год по федеральному округу уменьшились на 921 тыс. 

т за счет добычи (885 тыс. т) и потерь при добыче (36 тыс. т). 

В распределенном фонде недр учитываются 4 разрабатываемых месторождения кварцитов 

(Гора Караульная, Северо-Западный склон г.Иркускан, Курминское и Бобровское) с запасами кат. 

А+В+С1 – 76 817 тыс. т, кат. С2 – 324 тыс. т. В 2019 году добыто 885 тыс. т кварцитов (25,5 % от их 

общероссийской добычи) на месторождениях Бобровское, Курминское в Челябинской области и Гора 

Караульная – в Свердловской. 

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитываются 11 месторождений 

кварцитов с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 149 489 тыс. т, кат. С2 – 43 759 тыс. т; 

забалансовыми – 19 694 тыс. т. 

В Свердловской области учитываются 3 месторождения кварцитов с балансовыми запасами 

кат. А+В+С1 – 59 682 тыс. т.  

Месторождение Гора Караульная кварцитов для динаса, флюса, ферросплавов и металлургии 

кремния (кат. А+В+С1 – 26 612 тыс. т) разрабатывалось с 1932 года Первоуральским динасовым 

заводом, в настоящее время – ОАО «Первоуральский динасовый завод». 

В 2019 году на Южном участке добыто 292,6 тыс. т кварцитов. Потери при добыче – 19 тыс. т 

(6,1 %). Плановые потери – 6,2 %. Месторождения Крутой Лог и Гора Песочная учитываются в 

нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) с запасами кварцитов кат. А+В+С1 – 33 070 

тыс. т. 

В Челябинской области учтены 12 месторождений кварцитов с балансовыми запасами кат. 

А+В+С1 – 166 624 тыс. т (26,2 % от общероссийских запасов), кат. С2 – 44 083 тыс. т; забалансовыми – 

19 694 тыс. т. 

В группе разрабатываемых учитываются 3 месторождения – Северо-Западный склон 

г.Иркускан, Курминское и Бобровское (Правобережный участок) с запасами кат. А+В+С1 – 50 205 

тыс. т, кат. С2 – 324 тыс. т. В 2019 году добыча велась на Бобровском, Курминском месторождениях и 

составила 593 тыс. т. 

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитываются 9 месторождений 

кварцитов, а также участки Южный Курминского и Левобережный Бобровского месторождений с 

запасами кат. А+В+С1 – 116 419 тыс. т и кат. С2 – 43 759 тыс. т; забалансовыми – 19 694 тыс. т. 

В 2019 году добыча не производилась.  

Курминское месторождение кварцитов для флюса разрабатывалось Уфалейским никелевым 

заводом до 1960 года, с 1960 по 1995 год месторождение находилось на консервации. С 1996 года ОАО 

«Уфалейникель» возобновило добычу на Северном участке.  

В 2019 году на Правобережном участке Бобровского месторождения добыто 564 тыс. т 

кварцита, потери – 16 тыс. т (2,7 %). Плановые потери – 3,0 %.  

 

Глины огнеупорные 

На территории Уральского федерального округа по состоянию на 01.01.2020 учитываются 9 

месторождений огнеупорных глин с суммарными балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 298 269 тыс. т 

(48,23 % от запасов России), кат. С2 – 325 996 тыс. т; забалансовыми – 23 642 тыс. т. 

В 2019 году в результате добычи (343 тыс. т), потерь при добыче (52 тыс. т), разведки (+11 тыс. 

т), переоценки (+44 тыс.т) балансовые запасы огнеупорных глин кат. А+В+С1 уменьшились на 340 

тыс.т. 

Прирост запасов (+11 тыс. т) получен при доразведке и добычи запасов кат. С2 Троицко-

Байновского месторождения в Свердловской области.  

Балансовые запасы кат. С2 уменьшились на 11 тыс. т в результате добычи (10 тыс. т) и потерь 

при добыче (1 тыс. т) на Троицко-Байновском месторождении. Забалансовые запасы уменьшились на 

44 тыс. т в результате добычи (42 тыс. т) и потерь при добыче (2 тыс. т) на Нехаевском месторождении. 

В Свердловской области учитываются 4 месторождения огнеупорных глин: Троицко-

Байновское (разрабатываемое), Белкинское, Курьинское и Первомайское – нераспределенный фонд 

недр (не переданные в освоение) с суммарными балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 102 016 тыс. т, 

кат. С2 – 102 138 тыс. т; забалансовыми – 22 147 тыс. т. 

В Челябинской области учитываются 5 месторождений: 3 разрабатываются – Нехаевское, 

Нижне-Увельское и Берлинское, 2 подготавливаются к освоению – Западно-Упрунское и Первый 

участок с суммарными балансовыми запасами кат. В+С1 – 196 253 тыс. т, кат. С2 – 223 858 тыс. т; 

забалансовыми – 1 495 тыс. т. 



Глины бентонитовые 

В Уральском федеральном округе, на территории Курганской области, по состоянию на 

01.01.2020 учитывается 1 месторождение бентонитовых глин Зырянское с балансовыми запасами кат. 

В+С1 – 14 761 тыс. т, кат. С2 – 11 748 тыс. т; забалансовыми – 1 457 тыс. т. 

За 2019 год в результате добычи (72 тыс.т), потерь при добыче (9 тыс.т) и разведки (+888 тыс. 

т) запасы бентонитовых глин кат. А+В+С1 увеличились на 807 тыс. т. Прирост получен за счет 

разведки запасов бентонитовых глин Южной части Зырянского месторождения (+888 тыс. т) в 

Курганской области. 

Запасы кат. С2 увеличились на 3 145 тыс. т. Изменения произошли в результате разведки 

запасов бентонитовых глин в Южной части Зырянского месторождения в Курганской области 

(протокол ГКЗ Роснедр от 24.05.2019 № 5880-оп). 

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитываются Северная часть, 

Центральный и Северный участки Зырянского месторождения с суммарными балансовыми запасами 

бентонитовых глин кат. С1 – 2 534 тыс. т, кат. С2 – 8 603 тыс. т; забалансовыми – 1 457 тыс. т. 

Забалансовые запасы не изменились. 

 

Сульфат натрия 

Сульфат натрия (Na2SO4) относится к минеральным солям, которые принадлежат к группе 

горно-химического сырья. Месторождения сульфата натрия приурочены к озерным отложениям. По 

морфологии это пласто- и линзообразные залежи, образованные рапой соленых озер и озерными 

глинами. Полезное ископаемое представлено минералами: мирабилитом (Na2SO4·10H2O) и тенардитом 

(Na2SO4). Сульфат натрия используется для производства товаров бытовой химии, применяется в 

медицине, в целлюлозно-бумажной, химической, стекольной, фармацевтической промышленности.  

На Уральский федеральный округ, в Курганской области, приходится 0,5 % от 

общероссийских запасов категории А+В+С1, где к 01.01.2020 учитывается в нераспределенном фонде 

недр (не переданные в освоение) месторождение Оз. Медвежье с балансовыми запасами сульфата 

натрия в мирабилите кат. А+В+С1 – 516 тыс. т. 

 

Доломит для металлургии 

В Уральском федеральном округе на 01.01.2020 Государственным балансом запасов 

учитываются 6 месторождений с суммарными балансовыми запасами: кат. А+В+С1 – 169 589 тыс. т, 

кат. С2 – 71 739 тыс. т; забалансовыми – 13 822 тыс. т.  

В распределенном фонде недр учитываются 4 месторождения с запасами кат. А+В+С1 – 104 182 

тыс. т, кат. С2 – 30 009 тыс. т, забалансовыми – 12 794 тыс. т. Добыча за 2019 год составила 4 059 тыс. т 

доломита для металлургии, потери – 242 тыс. т.  

В нераспределенном фонде недр на 01.01.2020 учитываются 2 не переданные в освоение 

месторождения. Балансовые запасы нераспределенного фонда недр составляют: кат. А+В+С1 – 65 407 

тыс. т, кат. С2 – 41 730 тыс. т, забалансовые – 1 028 тыс. т. 

В Свердловской области на 01.01.2020 Государственным балансом запасов учитываются в 

распределенном фонде недр 2 разрабатываемых месторождения – Сухореченское (Билимбаевское), 

Чернореченское. В нераспределенном фонде недр учитывается Бойцовское месторождение. 

Суммарные балансовые запасы по области составляют: кат. А+В+С1 – 31 138 тыс. т, что 

соответствует 1,92 % от запасов Российской Федерации, кат. С2 – 29 903 тыс. т; забалансовые – 2 673 

тыс. т. 

В 2019 году геолого-разведочные работы на доломит для металлургии в области не 

проводились. 

В Челябинской области Государственным балансом запасов учитываются 3 разрабатываемых 

месторождения доломита для металлургии (Лисьегорское, Гулинское, Саткинское). Балансовые запасы 

Шабановского месторождения учитываются в нераспределенном фонде недр.  

Суммарные балансовые запасы по области составляют: кат. А+В+С1 – 138 451 тыс. т, что 

соответствует 8,52 % от запасов Российской Федерации, кат. С2 – 41 836 тыс. т; забалансовые – 11 149 

тыс. т. В 2019 году добыча составила 865 тыс. т, потери – 20 тыс. т.  

В 2019 году геолого-разведочные работы на доломит для металлургии в области не 

проводились. 

 

Магнезит, брусит, дунит 

В Уральском федеральном округе, в Ямало-Ненецком автономном округе, Свердловской и 

Челябинской областях, по состоянию на 01.01.2020 учитываются 6 месторождений: 3 месторождения 

дунита с суммарными балансовыми запасами: кат. А+В+С1 – 122 492 тыс. т, кат. С2 – 51 575 тыс. т; 

забалансовыми – 67 966 тыс. т и 3 месторождения магнезита с суммарными балансовыми запасами: 

кат. А+В+С1 – 117 175 тыс. т, кат. С2 – 13 468 тыс. т; забалансовыми – 854 тыс. т. 

В 2019 году в результате добычи (658 тыс. т), потерь при добыче (48 тыс. т), разведки (+19 тыс. 

т) и переоценки (+14 тыс. т) балансовые запасы магнезита кат. А+B+C1 уменьшились на 673 тыс. т.  

Балансовые запасы кат. С2 магнезита и дунита не изменились. 

В распределенном фонде недр учтены 6 месторождений: 3 месторождения дунита (Центральное 

в Ямало-Ненецком автономном округе, Соловьевогорское и Иовское в Свердловской области) и 3 

месторождения магнезита (Березовское, Саткинское, Ельничное в Челябинской области). 

Разрабатываются 4 месторождения: 2 месторождения дунита – Соловьевогорское (Гора 

Соловьева) и Иовское в Свердловской области; 2 месторождения магнезита – Березовское и 

Саткинское в Челябинской области.  

Подготавливается к освоению Ельничное месторождение магнезита. 

Разведывается Центральное месторождение дунита в Ямало-Ненецком автономном округе. 

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учтена часть запасов Иовского 

месторождения дунитов. 

В Ямало-Ненецком автономном округе учитываются забалансовые запасы дунитов – 60 284 

тыс. т, оцененные попутно с хромовыми рудами на глубоких горизонтах Участка «Северный» 

месторождения Центральное хромовых руд и утвержденные ГКЗ в качестве сырья для производства 

безобжиговых огнеупоров (протокол от 25.06.2003 № 844). 

АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» ведет добычу хромовых руд открытым 

способом, а также разведку глубоких горизонтов месторождения для подготовки к отработке 

подземным способом. 

По состоянию на 01.01.2020 забалансовые запасы дунитов не изменились. 

В Свердловской области на месторождениях Соловьевогорское (Гора Соловьева) и Иовское 

сосредоточены все балансовые запасы и добыча дунитов России. 

ООО «Соловьевогорский карьер» разрабатывает открытым способом месторождение 

Соловьевогорское (Гора Соловьева), Участок «Высота 455». По состоянию на 01.01.2020 балансовые 

запасы дунитов месторождения составляют: кат. А+В+С1 – 22 076 тыс. т, забалансовые – 7 682 тыс. т. В 

2019 году добыча дунитов составила 14,123 тыс. т, потери – 0,902 тыс. т (6 % при проектных 6 %). 

Иовское месторождение содержит крупные запасы дунитов (81,98 % общероссийских запасов 

кат. А+В+С1), пригодных для производства теплоизоляционных вкладышей, форстеритовых 

огнеупоров, литейно-формовочных смесей. По состоянию на 01.01.2020 балансовые запасы дунитов 

месторождения составляют: кат. В+С1 – 100 416 тыс. т, кат. С2 – 51 575 тыс. т. 

ООО «Дуниты Северного Урала» разрабатывает лицензионный участок с балансовыми 

запасами: кат. В+С1 – 20 105 тыс. т, кат. С2 – 970 тыс. т. В 2019 году добыча дунитов составила 13,069 

тыс. т, потери – 1,29 тыс. т (9,0 % при проектных 9,0 %). 

В Челябинской области в распределенном фонде недр учитываются 3 месторождения 

магнезита, входящие в Саткинскую группу. Разрабатываются 2 месторождения – Саткинское и 

Березовское, на которых сосредоточены балансовые запасы области – 116 010 тыс. т кат. А+В+С1 (14,4 

% от запасов кат. А+В+С1 России), 12 442 тыс. т кат. С2, а также добыча магнезита – 658 тыс. т (49,2 % 

общероссийской).  

Подготавливается к освоению Ельничное месторождение магнезита. 

ПАО «Комбинат «Магнезит», крупнейшее в России предприятие по выпуску магнезита и 

магнезитовой продукции, разрабатывает Саткинское и Березовское месторождения. 

В 2019 году ПАО «Комбинат «Магнезит» на 2 месторождениях добыто открытым и подземным 

способами 658 тыс. т балансовых запасов магнезита кат. В+С1, в том числе из забалансовых запасов – 

13 тыс. т; потери составили 48 тыс. т (9,5 %), в том числе из запасов кат. В – 10 тыс. т, кат. С1 – 37 тыс. 

т, из забалансовых запасов – 1 тыс. т. 



Березовское месторождение разрабатывается открытым способом. В 2019 году добыто 89 тыс. т 

магнезита, в том числе из запасов кат. В+С1 (35 тыс. т кат. В и 41 тыс. т кат. С1), из забалансовых 

запасов – 13 тыс. т. Потери при добыче составили 3 тыс. т (2,6 %), в том числе 1 тыс. т кат. В, 1 тыс. т 

кат. С1 и 1 тыс. т из забалансовых запасов. Плановые потери – 2,79 %. Прирост запасов за счет разницы 

фактической и принятой при подсчете запасов объемной массы магнезита составил 3 тыс. т (1 тыс. т 

кат. В и 1 тыс. т кат. С1, 1 тыс. т забалансовых запасов).  

На Саткинском месторождении в 2019 году добыча магнезита велась на участках Карагайский 

(открытым способом), Северо-Карагайский (открытым способом) и Гологорский (подземным 

способом). 

Всего добыто 569 тыс. т балансовых запасов, в том числе 100 тыс. т кат. В, 469 тыс. т кат. С1. 

Потери составили 45 тыс. т (12,4 %), в том числе 9 тыс. т кат. В и 36 тыс. т кат. С1.  

При эксплуатационно-разведочных работах получен прирост запасов кат. В+С1 в количестве 17 

тыс. т (3 тыс. т кат. В и 14 тыс. т кат. С1) за счет разницы фактической и утвержденной при подсчете 

запасов объемной массы магнезита (протоколы ГКЗ от 2005 года № 993 и 1096).  

Ельничное месторождение подготавливается к освоению ООО «МагМинерал». В 2019 году 

недропользователем добычные работы на месторождении не проводились.  По состоянию на 

01.01.2020 балансовые запасы магнезита Ельничного месторождения составляют: кат. С1 – 1 165 тыс. т, 

кат. С2 – 1 026 тыс. т; забалансовые – 629 тыс. т. 

 

Горнотехническое сырьё 
Асбест 

В Уральском федеральном округе учитываются 6 месторождений асбеста (кат. А+В+С1 – 

2578004 тыс. т руды и 57 316,4 тыс. т асбеста) в Свердловской области, в том числе: 1 – 

разрабатываемое (кат. А+В+С1 – 2 367 576 тыс. т руды и 53 054,8 тыс. т асбеста) и 5 – в 

нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) – 210 428 тыс. т руды и 4 261,6 тыс. т 

асбеста.  

В Свердловской области ОАО «Ураласбест» разрабатывает Баженовское месторождение. 

Добыча руд хризотил-асбеста производилась карьерами на Центральном – Центральное 

рудоуправление и Южном участках – Южное рудоуправление. 

В 2019 году на месторождении из недр добыто 11 904 тыс. т руды и 336,4 тыс. т асбеста со 

средним содержанием асбеста 2,24 %. Потери при добыче составили 327 тыс. т руды и 1,0 тыс. т 

асбеста, в том числе из запасов кат. С2 (Южный участок) добыто 62 тыс. т руды и 2 тыс. т асбеста. 

 

Асбест для специзделий 

В Уральском федеральном округе учитываются 9 месторождений асбеста для специзделий (10 

731 тыс. т руды и 331 995 т асбеста кат. А+В+С1) в Свердловской области. Из них 1 место-рождение 

ломкого хризотил-асбеста (кат. А+В+С1 – 9 007 тыс. т руды и 331 460 т асбеста, кат. С2 – 2 347 тыс. т 

руды и 69 200 т асбеста) разрабатывается и 8 месторождений режикит-асбеста (1 724 тыс. т руды и 535 

т асбеста) – в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение).  

В Свердловской области ОАО «Ураласбест» (СВЕ 02505 ТЭ, 25.04.2008 – 30.12.2022) 

разрабатывает Баженовское месторождение хризотил-асбеста. Добыча ломкого хризотил-асбеста в 

2019 году не производилась. 

Геолого-разведочные работы на асбест для специзделий в 2019 году в Российской Федерации не 

проводились. 

Мусковит листовой 

В Уральском федеральном округе на 01.01.2020 учтены 5 месторождений листового мусковита 

с суммарными балансовыми запасами кат. В+С1 – 11 006 т (2,5 % от общероссийских), кат. С2 – 4 963 

т; забалансовыми – 565 т. 

Все запасы листового мусковита учитываются в нераспределенном фонде недр (не переданные в 

освоение). 

В целом для Уральского региона характерна ведущая роль пегматитов редкометально- 

мусковитовой формации, небольшие размеры слюдоносных тел, кустовое их размещение, 

преимущественно согласное залегание, мелкогнездовой характер ослюденения, мелкие запасы и низкое 

качество мусковита. 

В Свердловской области учтено Полдневское месторождение с балансовыми запасами кат. 

В+С1 – 1 015 т, кат. С2 – 221 т; забалансовыми – 197 т. Запасы не утверждались и с 1964 года не 

изменились. 

Большая часть запасов мусковита (91 % кат. В+С1) сосредоточена в Челябинской области на 4 

месторождениях – Слюдяногорском, Златоустовском, Ольгинском и Острогорско-Теплогорском.  

Наиболее крупное Слюдяногорское месторождение (среднее по величине запасов) включает 

основные балансовые запасы мусковита округа: кат. В+С1 – 9 116 т и кат. С2 – 3 132 т; забалансовые – 

188 т. Месторождение разрабатывалось открытым и подземным способами в 1940–1960 гг. ХХ века, с 

тех пор запасы не изменились. Остальные месторождения могут отрабатываться открытым способом. 

 

Мусковит мелкоразмерный 

В Уральском федеральном округе, в Свердловской области, на 01.01.2020 учитываются запасы 

мелкоразмерного мусковита на коренном месторождении редкометальных пегматитов Липовый Лог 

(кат. С1 – 611 600 т и кат. С2 – 100 000 т), а также 2 техногенных месторождений – Отвал № 12 (кат. С1 

– 27 763 т) и Отвал № 6 (забалансовые – 23 200 т). 

В распределенном фонде недр учтены только запасы техногенного месторождения Отвал № 12. 

Все остальные запасы учтены в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение). 

АО «Малышевское рудоуправление» разрабатывает техногенное месторождение Отвал № 12, 

участки Западный и Восточный. По состоянию на 01.01.2020 запасы мелкоразмерного мусковита 

техногенного месторождения Отвал № 12 составляют кат. С1 – 27 763 т, в том числе на участке 

Западный – 21 328 т; участке Восточный – 6 435 т. 

В 2019 году недропользователем на месторождении добычные работы не проводились. Запасы 

мелкоразмерного мусковита в гранитных рудах не утверждались. Природный мусковит из-за 

повышенного содержания примесей не отвечает требованиям ТУ 95–2451–93. Месторождение 

находится на мокрой консервации. 

Техногенное месторождение Отвал № 6 отработано, на нем учитываются только остаточные 

забалансовые запасы – 23 200 т. 

  

Гипс, ангидрит 

По состоянию на 01.01.2020 в Уральском федеральном округе Государственным балансом 

запасов учитываются 7 месторождений гипса, ангидрита и гипсо-ангидрита с суммарными запасами: 

кат. А+В+С1 – 48 249 тыс. т (0,99 % от запасов России), в том числе: гипса – 44 435 тыс. т (0,92 % 

запасов России, 92,10 % запасов округа), ангидрита – 3 060 тыс. т (0,06 % запасов России, 6,34 % 

запасов округа), гипсо-ангидрита – 754 тыс. т (0,01 % запасов России, 1,56 % запасов округа); кат. С2 – 

87 068 тыс. т, в том числе: гипса – 82 843 тыс. т, ангидрита – 2 039 тыс. т, гипсо-ангидрита – 2 186 тыс. 

т. 

В 2019 году запасы гипса уменьшились на 297 тыс. т. Изменение запасов произошло в 

результате добычи – 291 тыс. т и потерь при добыче – 6 тыс. т. Запасы ангидрита и гипсо-ангидрита 

остались без изменения. 

В группе разрабатываемых учитывается 1 месторождение – Каринское в Челябинской области – 

с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 13 589 тыс. т (28,16 % запасов округа), в том числе: гипса – 12 

835 тыс. т (26,60 % запасов округа), гипсо-ангидрита – 754 тыс. т (1,56 % запасов округа); кат. С2 – 2 

186 тыс. т гипсо-ангидрита. 

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитываются 6 месторождений 

гипса: Монастырское, Кировское и Пещера в Свердловской области, Миньярское (Ашинское), 

Кабанское и Усть-Карабольское в Челябинской области с суммарными балансовыми запасами гипса и 

ангидрита: кат. А+В+С1 – 34 660 тыс. т (71,84 % запасов округа), кат. С2 – 84 882 тыс. т; в том числе 

гипса кат. А+В+С1 – 31 600 тыс. т (65,49 % запасов округа), кат. С2 – 82 843 тыс. т; ангидрита – кат. 

А+В+С1 – 3 060 тыс. т (6,35 % запасов округа), кат. С2 – 2 039 тыс. т. 

В Свердловской области на 01.01.2020 в нераспределенном фонде недр (не переданные в 

освоение) учитываются 3 месторождения гипса Монастырское, Кировское и Пещера с суммарными 

запасами: кат. С1 – 3 892 тыс. т (8,07 % запасов округа) и кат. С2 – 19 084 тыс. т. 

В Челябинской области на 01.01.2020 учитываются 4 месторождения гипса, ангидрита и гипсо-

ангидрита с суммарными балансовыми запасами: кат. В+С1 – 44 357 тыс. т (91,93 % запасов округа) и 



кат. С2 – 67 984 тыс. т, в том числе: гипса кат. В+С1 – 40 543 тыс. т (84,03 %), кат. С2 – 63 759 тыс. т; 

гипсо-ангидрита кат. В+С1 – 754 тыс. т (1,56 %); кат. С2 – 2 186 тыс. т и ангидрита кат. В+С1 – 3 060 

тыс. т (6,34 %), кат. С2 – 2 039 тыс. т. 

Изменение запасов в 2019 году (-297 тыс. т) произошло в результате добычи 291 тыс. т и потерь 

6 тыс. т. 

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) по состоянию на 01.01.2020 

учитываются 3 месторождения: Миньярское (Ашинское), Кабанское и Усть-Карабольское с 

суммарными запасами гипса и ангидрита: кат. В+С1 – 30 768 тыс. т, кат. С2 – 65 798 тыс. т, в том числе 

гипса кат. В+С1 – 27 708 тыс. т, кат. С2 – 63 759 тыс. т; ангидрита кат. В+С1 – 3 060 тыс. т, кат. С2 – 2 

039 тыс. т. 

Геолого-разведочные работы в Уральском федеральном округе на гипс и ангидрит в 2019 году 

не проводились. 

 

Известняки флюсовые 

В Уральском федеральном округе на 01.01.2020 учитываются 27 месторождений известняков 

флюсовых с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 1 861 332 тыс. т (25,9 % от запасов кат. А+В+С1 

известняков России). Из них 14 (849 227 тыс. т) в Свердловской области: 8 – разрабатываемых (603 

092 тыс. т), подготавливается к освоению южный фланг Южно-Вязовского месторождения (1 135 тыс. 

т), 6 месторождений не переданы в освоение (245 000 тыс. т), находятся в нераспределенном фонде 

недр; 13 месторождений расположены в Челябинской области (1 012 105 тыс. т): 5 из них 

разрабатываемые (390 800 тыс. т), остальные 8  не переданные в освоение (в нераспределенном фонде 

недр)(621 305 тыс. т). 

 

Вермикулит 

В Уральском федеральном округе, в Челябинской области, на 01.01.2020 учитывается 

Потанинское месторождение с балансовыми запасами вермикулита кат. С1 – 3 135 тыс. т (12,2 % 

общероссийских) и кат. С2 – 77 тыс. т. Запасы утверждены в сухой руде.  

Центральный участок Потанинского месторождения разрабатывается открытым способом с 

1969 года. С 2004 года добычу ведет О ОО «Уралвермикулит».  

В 2019 году добыча сырой руды составила 49,7 тыс. т (46,0 тыс. т сухой) и 11,0 тыс. т 

вермикулита. Содержание вермикулита в сухой руде – 23,3 %. Потери руды при добыче составили 

0,4%,  разубоживания нет.  

При проектной производительности карьера 50 тыс. т сырой руды в год, потерях 3,2 %, 

разубоживании 3,17 % обеспеченность предприятия запасами руды 1-й очереди разработки (648 тыс. т) 

составляет 13 лет, всеми запасами руды кат. С1 – более 100 лет. 

 

 
Тальк и тальковый камень 

В Уральском федеральном округе – 4 месторождения талькового камня с балансовыми запасами 

кат. А+В+С1 – 105 542 тыс. т (76,5 %): в Свердловской области – 2 месторождения (кат. А+В+С1 – 96 

173 тыс. т, кат. С2 – 43 559 тыс. т); в Челябинской области – 2 месторождения (кат. А+В+С1 – 9 369 

тыс. т, кат. С2 – 2 019 тыс. т), из них: 1 – разрабатываемое (4 410 тыс. т), 1 – не переданное в освоение 

(4 959 тыс. т). В Свердловской области учитывается 69,7 % и в Челябинской – 6,8 % от всех запасов 

России. 

На Сысертском месторождении (Свердловская область) добыча талькового камня в 2019 году 

составила 5 тыс. т.  

Геолого-разведочные работы на тальковый камень в 2019 году не проводились. 
 

 

Плавиковый шпат – флюорит 

В Уральском федеральном округе запасы плавикового шпата учитываются только в 

Челябинской области. На 01.01.2020 Государственным балансом запасов в нераспределенном фонде 

недр (не переданные в освоение) учитывается одно месторождение плавикового шпата – Боевское 

комплексное флюорит-бериллиевое с балансовыми запасами руды кат. В+С1 – 28 359 тыс. т и 

плавикового шпата – 2 072 тыс. т (8,52 % от запасов Российской Федерации), кат. С2 – 38 тыс. т руды и 

1 тыс. т плавикового шпата, забалансовыми – 12 092 тыс. т руды и 890 тыс. т плавикового шпата.  

 

Графит 

В Уральском федеральном округе на 01.01.2020 учитываются 3 месторождения графитовых руд 

с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 42 878 тыс. т, графита – 1 344,5 тыс. т. Запасы кат. С2 

составляют 81 625 тыс. т р уды, 1 955,8 тыс. т графита; забалансовые запасы – 10 794 тыс. т руды, 263,6 

тыс. т графита. 

В Свердловской области в нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, 

учитывается Мурзинское месторождение с запасами кат. А+В+С1 – 18 619 тыс. т руды и 500,0 тыс. т 

графита, кат. С2 – 81 625 тыс. т руды и 1 955,8 тыс. т графита. 

В Челябинской области Государственным балансом запасов на 01.01.2020 учитываются 2 

месторождения графита (Тайгинское и Боевское) с суммарными балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 

24 259 тыс. т руды и 844,5 тыс. т графита. Забалансовые запасы составляют 2 538 тыс. т руды и 42,6 

тыс. т графита. 

Тайгинское месторождение кристаллического чешуйчатого графита разрабатывается с 1942 года 

открытым способом. ООО «Карьер» владеет лицензией на пользование недрами Тайгинского 

месторождения. 

В 2019 году добыто 606 тыс. т руды и 17,5 тыс. т графита. Потери при добыче составили 7 тыс. т 

руды, содержащей 0,2 тыс. т графита. В том числе из целиков добыто 207 тыс. т руды, содержащей 6,0 

тыс. т графита.  

На 01.01.2020 балансовые запасы в целиках кат. А+В+С1 составляют 24 065 тыс. т руды и 798,1 

тыс. т графита. Забалансовые запасы составляют 2 488 тыс. т руды и 32,2 тыс. т графита. 

В нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, учитывается Боевское 

месторождение аморфного графита с суммарными балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 194 тыс. т 

руды, графита – 46,4 тыс. т; забалансовыми – 50 тыс. т руды, графита – 10,4 тыс. т. 

 

Цеолиты 

В Уральском федеральном округе, на территории Ханты-Мансийского автономного округа, 

учитываются 2 месторождения – Люльинское и Мысовское с суммарными балансовыми запасами 

цеолитов кат. А+В+С1 – 34,6 тыс. т, кат. С2 – 27,7 тыс. т. Месторождения представлены 

клиноптилолитовым туфом, являются мелкими по запасам, но отличаются высоким содержанием 

цеолитов – 70–98,5 %. Учитываются в нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в 

освоение. 

 

Полевошпатовое сырье 

На территории Уральского федерального округа, в Свердловской области, на 01.01.2020 

учтены 7 месторождений полевошпатового сырья (полевого шпата, пегматитов, гранитов аляскитовых) 

с суммарными балансовыми запасами: кат. А+В+С1 – 42 797,18 тыс. т (18,06 % от запасов России), кат. 

С2 – 25 134,22 тыс. т; забалансовыми – 318 097,74 тыс. т. 

В группе разрабатываемых учитываются запасы Кедрового месторождения пегматитов с 

балансовыми запасами: кат. А+В+С1 – 29 256,30 тыс. т, кат. С2 – 13 238,00 тыс. т; забалансовыми – 316 

811,00 тыс. т. 

В нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, учитываются 6 

месторождений: пегматитов Алабашское, Тысячница, Северная Мыльница, Липовый Лог, гранитов 

аляскитовых Режик и Буткинское россыпное месторождение полевого шпата с суммарными 

балансовыми запасами: кат. А+В+С1 – 13 540,88 тыс. т, кат. С2 – 11 896,22 тыс. т; забалансовыми – 1 

286,74 тыс. т. 

В 2019 году геолого-разведочные работы на полевошпатовое сырье в области не проводились. 

В Челябинской области на 01.01.2020 учитывается 1 месторождение – Вишневогорское 

нефелин-полевошпатового сырья (миаскиты) с балансовыми запасами: кат. А+В+С1 – 85 304,70 тыс. т 

(36,00 % от запасов России) и кат. С2 – 91 457,50 тыс. т; забалансовыми – 27 369,00 тыс. т. 

 

 



Абразивы 

В Уральском федеральном округе, в Челябинской области, в нераспределенном фонде недр (не 

переданные в освоение) учитываются 3 месторождения абразивного сырья: гранатсодержащих пород – 

Иссыльское с запасами гранатовых сланцев кат. С1 – 766,0 тыс. т, содержащих 64,0 тыс. т граната, и 

кат. С2 – 445,0 тыс. т, содержащих 33,0 тыс. т граната; наждака – Кызылташское с запасами кат. В+С1 

– 71,0 тыс. т, кат. С2 – 8,0 тыс. т; кремня – Туй-Тюбинское с запасами кат. С1 – 60,3 тыс. т, кат. С2 – 

18,9 тыс. т. Балансовые запасы по состоянию на 01.01.2020 остались без изменений. 

 

Драгоценные и поделочные камни 
Изумруды 

В Российской Федерации, в Свердловской области, Государственным балансом запасов на 

01.01.2020 учитываются 6 месторождений изумруда: Малышевское, Первомайское, Свердловское, 

Им.Крупской, Черемшанское и Шаг. В распределенном фонде недр учтены 2 месторождения: 

Малышевское разрабатывается, Свердловское подготавливается к освоению. Остальные 4 

месторождения учитываются в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение). 

Балансовые запасы составляют: изумрудов для огранки, кабошонов и художественных изделий 

– 167 428 карат (кат. А+В+С1+С2), изумрудного сырья кат. С1+С2 – 57 064,7 кг и забалансовые – 8 

529,9 кг. Балансовые запасы изумрудного сырья по России за 2019 год уменьшились на 352,7 кг. 

Изменение запасов произошло в результате добычи (508,9 кг), потерь при добыче (16,3 кг) и 

разведки (172,5 кг) на Малышевском месторождении. 

На Малышевском изумрудно-бериллиевом месторождении числится основное количество 

запасов изумрудного сырья России. Запасы слюдитовых и кварц-плагиоклазовых изумрудных руд по 

состоянию на 01.01.2020 составляют кат. С1+С2 – 6 559 тыс. т, чернового изумрудного сырья (ЧИС) 

кат. С1+С2 – 53 757,4 кг. 

Запасы основных полезных ископаемых (изумруды и оксид бериллия) кат. С1 и кат. С2 учтены 

Государственным балансом по всему месторождению на основании протоколов Минатома РФ от 

09.03.1992 № ГР-134 и ПГУ МСМ СССР от 09.03.1983 № ГР-751. 

АО «Мариинский прииск» имеет лицензию с правом на разведку и добычу изумрудов, оксида 

бериллия и попутных компонентов на участке недр федерального значения, включающем 

Малышевское месторождение, до глубины 800 м от дневной поверхности. 

В 2019 году АО «Мариинский прииск» было добыто 25 200 т жильной массы товарных изумруд-

содержащих бериллиевых руд с содержанием в них чернового изумрудного сырья (ЧИС) – 468,9 кг и 

оксида бериллия (ВеО) – 35,5 т. Потери руды составили 1 100 т, чернового изумрудного сырья – 15,3 кг 

(4,2 %) и ВеО – 1,5 т. Получен прирост – 172,5 кг чернового изумрудного сырья и 5 580 кг ювелирно-

поделочного берилла в результате эксплуатационно-разведочных работ недропользователя. 

АО «Мариинский прииск» в конце 2018 года добыло 2,8 тыс. т жильной массы, содержащей 40 

кг чернового изумрудного сырья. Потери составили 0,1 тыс. т руды и 1 кг чернового изумрудного 

сырья (2,8 %). В Государственном балансе запасов изумрудов за 2018 год по состоянию на 01.01.2019 

эти добыча и потери не были учтены. По состоянию на 01.01.2020 они включены в добычу и потери за 

2019 год. Всего добыто за 2019 год 28 тыс. т жильной массы, содержащей 508,9 кг чернового 

изумрудного сырья, потери составили 1,1 тыс. т руды и 16,3 кг чернового изумрудного сырья. 

ООО «Горнорудная компания Урала» имеет лицензию с правом на разведку и добычу 

изумрудов, александритов и сопутствующих компонентов на Свердловском месторождении. 

Балансовые запасы изумрудного сырья кат. С1+С2 составляют 612,1 кг, в том числе для огранки и 

кабошонирования – 151 001 карат. Движения запасов изумрудного сырья в 2019 году не произошло. 

Геолого-разведочные работы на месторождении недропользователем не проводились.  

ООО «НПП «АМИ-САЙЕНС» имеет лицензию с правом на разведку и добычу изумрудов, 

александритов, фенакитов и сопутствующих компонентов Красноармейского изумрудно-бериллиевого 

месторождения. Государственным балансом на месторождении на 01.01.2020 учитываются только 

запасы оксида бериллия. Геолого-разведочные работы в 2019 году недропользователем на 

месторождении не проводились. 

На месторождении Им.Крупской балансовые запасы чернового изумрудного сырья кат. С1+С2 

составляют 2 615,9 кг. Месторождение законсервировано в 1996 году. Запасы учитываются в 

нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение). 

На Первомайском месторождении балансовые запасы изумрудного сырья для огранки кат. 

С1+С2 составляют 11 051 карат, изумрудного сырья для художественных изделий – 5 376 карат и 

изумрудной зелени – 2,8 кг. Запасы числятся в нераспределенном фонде недр (не переданные в 

освоение). 

На Черемшанском месторождении учитываются только забалансовые запасы слюдитовой руды 

в количестве 64 600 тыс. т, содержащей изумрудное сырье – 782,2 кг. Запасы учитываются в 

нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение). 

На месторождении Шаг балансовые запасы изумрудного сырья кат. С2 составляют 76,5 кг. 

Запасы числятся в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение). 

 

Минеральные краски 

В Уральском федеральном округе по состоянию на 01.01.2020 учитываются 3 месторождения 

минеральных красок, в том числе 2 – глинистого типа и 1 – кремнеземистого. 

Суммарные балансовые запасы составляют кат. А+В+С1 – 279,3 тыс. т. Месторождения учтены в 

нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение. 

Геолого-разведочные работы на минеральные краски в регионе в 2019 году не проводились. 

В Свердловской области в нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, 

учитывается месторождение Невьянское кремнеземистого типа (охра, мумия), балансовые запасы 

которого кат. А+В+С1 – 154,3 тыс. т. Пигмент соответствует маркам О-1, М-1. Цвет – желтый, красный, 

содержание Fe2O3 – 6–28 %. 

В Челябинской области в нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, 

находится месторождение глинистого типа Вязовское (Юрюзанский участок) с запасами кат. А+В+С1 – 

34 тыс. т. Пигментное сырье (охра, мумия) соответствует маркам О-3, М-1. Цвет – желтый, темно-

красный, содержание Fe2O3 составляет 3–10 %, маслоемкость – 14–23 %, укрывистость – 60–108 г/м2. 

В Курганской области в нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, 

учитывается месторождение охр глинистого типа Пепелинское с запасами кат. А+В+С1 – 91 тыс. т. 

Глины ярко-желтого цвета, соответствуют маркам О-2, О-3, содержание Fe2O3 составляет 9–23 

%, маслоемкость – 38–40 %, укрывистость – 42–127 г/м2. 

 

 

Подземные воды и лечебные грязи 
Йод 

В Уральском федеральном округе, в Тюменской области, находится крупнейшее по запасам 

Тюменское месторождение (46,5 % от запасов кат. А+В+С1 Российской Федерации). По состоянию на 

01.01.2020 запасы йодных вод Тюменского месторождения учитываются в нераспределенном фонде 

недр (не переданные в освоение) и составляют: кат. А+В+С1 – 174,8 тыс. м3/сут, кат. С2 – 9,5 тыс. 

м3/сут. 

Промышленные йодные воды Тюменского месторождения приурочены к песчаным пластам 

готерив-барремского водоносного комплекса. Воды напорные, хлоридно-натриевого состава с общей 

минерализацией 14–18 г/дм3 и содержанием йода 23–26 мг/дм3. На месторождении разведаны 4 

участка: Черкашинский, Тобольский, Сергеевский и Инжуринский. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Перспективы расширения минерально-сырьевой базы  
Основные направления в расширении МСБ Уральского региона включают: 

1. Доизучение и вовлечение в освоение ресурсного потенциала Полярного, Приполярного и 

Северного Урала. Комплекс полезных ископаемых включает топливно-энергетическое сырье, 

остродефицитные и высоколиквидные виды полезных ископаемых, железные руды, сырьё для высоких 

технологий и др. 

2. Региональное геолого-геофизическое доизучение области сочленения Уральского горного 

сооружения и Западно-Сибирской платформы (ЗСП) с выделением приподнятых блоков палеозойского 

фундамента, перекрытых маломощным чехлом, и их опоискование с применением неглубокого 

бурения. К недоизученной области относится вся полоса сопряжения Урала и ЗСП вдоль восточного 

склона (2500 км), где следует ожидать крупных открытий (по аналогии с Казахстаном) как 

месторождений эндогенного цикла (твёрдые горючие полезные ископаемые, чёрные и цветные 

металлы, благородные металлы и т.д.), так и экзогенного (бокситы, никель, железо, уран и др.) 

3. Проведение современного комплекса аэрогеофизических исследований (аэромагнитометрия, 

аэрогаммаспектрометрия, атмогеохимия и др.) на базе применения новейших аппаратурных средств, 

средств спутниковой навигации, новейших методических и технологических решений с целью поисков 

скрытого и перекрытого оруденения крупнотоннажных полезных ископаемых (железо, хромиты, 

марганец, уголь и др.) и уточнения геологического строения площадей. 

4. Проведение региональных геолого-геофизических и прогнозно-поисковых работ в 

поднадвиговых структурах с целью обнаружения месторождений углеводородного сырья и твёрдых 

полезных ископаемых. 

5. Ревизия определившихся и доизучение потенциальных рудных и нефтегазоносных районов и 

областей, в том числе на широкий круг полезных ископаемых, ранее не вовлекавшихся в изучение. 

6. Ревизия известных месторождений и проявлений на сопутствующие группы элементов, 

повышающих рентабельность отработки объектов, а в ряде случаев, переходящих в разряд основных 

добываемых компонентов (золото в колчеданных месторождениях, МПГ в хромитоносных базит-

ультрабазитовых комплексах, РЗЭ и золото в медно-молибденовых месторождениях порфировой 

формации и т.д.). 

7. Выявление новых закономерностей размещения месторождений, локализованных в зонах 

гипергенеза, охватывающих широкий спектр полезных ископаемых (никель, бокситы, уран, TR, 

скандий, ванадий, золото, платиноиды и др.). 

8. Ревизия ранее проводившихся поисковых работ исходя из пересмотра кондиций на базе 

применения новых технологий добычи и обогащения, а также расширения спектра и видов полезных 

ископаемых на ранее опоискованных площадях. 

9. Выявление перспектив и локализация площадей с выделением участков, перспективных на 

новые «нетрадиционные» виды сырья или типы месторождений, известные на сопредельных 

территориях: «нетрадиционное» золотое полихронное оруденение прожилково-вкрапленное и 

штокверковое воронцовского и светлинского типов; благороднометальное и урановое оруденение в 

базальных терригенных отложениях палеозоя и подстилающих допалеозойских комплексах (в зонах 

структурного несогласия); редкоземельно-редкометальное оруденение в рифейско-вендских осадочно-

вулканогенных комплексах; редкоземельное оруденение типа «ионных руд» в корах выветривания; 

золото, РЗЭ и ванадий в мезозойских корах выветривания и др. 

В пределах Западно-Сибирского региона в качестве приоритетных направлений работ на нефть и 

газ рассматривается прогнозирование неантиклинальных ловушек в низах неокомского комплекса и 

новых резервуаров в отложениях нижней и средней юры, поиски поднадвиговой нефти, а также 

изучение нефтегазоносности средне-позднепалеозойских и более древних образований в фундаменте. 

Перспективы развития минерально-сырьевого комплекса округа связываются с освоением 

месторождений железа, ванадия, меди, цинка, никеля, кобальта, асбеста, каолина, графита, 

бентонитовых глин, кварцитов, марганца, хрома и некоторых других. Сырьевой потенциал округа в 

основном определяется богатством недр Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, а также Свердловской и Челябинской областей. При этом лимит 

легкодоступных месторождений твёрдых полезных ископаемых с богатыми высококачественными 

рудами в значительной мере исчерпан или находится на грани истощения. 

Преобладающая часть разведанных или предварительно оцененных объектов находится вдали 

от развитых промышленных центров и инфраструктурных коммуникаций, характеризуется большим 

разнообразием промышленных и перспективных промышленных типов, многие из которых не имеют 

мировых аналогов, сложными горнотехническими условиями залегания руд, низким содержанием 

полезных компонентов, комплексным составом и сложной обогатимостью. 

Основной целью развития минерально-сырьевого комплекса округа является воспроизводство 

минерально-сырьевых ресурсов в объёмах, обеспечивающих компенсацию их потребления 

промышленными предприятиями Урала и Российской Федерации в целом. 

Приоритетными задачами развития минерально-сырьевого комплекса являются: 

- обеспечение геологической изученности территории Уральского федерального округа в 

первую очередь в зоне действия действующих и планируемых горнопромышленных районов; 

- повышение эффективности, комплексности и рациональности использования минерально-

сырьевых ресурсов для удовлетворения текущих и перспективных потребностей базовых отраслей 

экономики округа; 

- увеличение производства минерально-сырьевым комплексом округа продукции высокой 

степени передела; 

- стимулирование разработки низкорентабельных месторождений; 

- внедрение новых технологий, обеспечивающих рациональное природопользование и снижение 

безвозвратных потерь полезных ископаемых [1]. 

Современный этап развития минерально-сырьевой базы углеводородов характеризуется 

снижением разведанных запасов, низкими темпами их воспроизводства, недостаточным 

воспроизводством минерально-сырьевой базы, переходом большинства эксплуатируемых крупных 

месторождений в стадию падающей добычи, а также необходимостью значительных затрат на 

освоение новых месторождений и внедрение технологий, увеличивающих нефте- и газоотдачу пласта и 

обеспечивающих более эффективную разработку месторождений. Объёмы региональных поисково-

разведочных и геолого-разведочных работ долгое время не обеспечивали воспроизводство минерально-

сырьевой базы как газовой, так и нефтяной промышленности, что в перспективе может стать серьёзной 

угрозой энергетической и экономической безопасности страны. Продолжает ухудшаться ситуация с 

разведанными запасами углеводородов, усугубляющаяся опережающей отработкой наиболее 

рентабельных запасов. Вновь подготавливаемые запасы, сосредоточенные в основном в средних и 

малых месторождениях, в значительной части относятся к категории трудноизвлекаемых, и их доля 

составляет уже более половины разведанных запасов Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. 

Растёт фонд неработающих скважин, снижаются показатели комплексного извлечения сырья из 

недр. Следствием многолетних интенсивных отборов сырья из продуктивных горизонтов (до 30% в год 

от текущих запасов) являются низкие показатели коэффициента извлечения нефти (от 7 – 8% на севере 

провинции до 19,7% в широтном Приобье), в то время как на некоторых месторождениях Северного 

моря этот показатель превышает 60% и эксплуатация их продолжается. 

Главной целью развития нефтегазового комплекса Уральского федерального округа является 

сохранение лидирующих позиций в производстве углеводородного сырья и их усиление в отраслях 

глубокой переработки нефти, газа и газового конденсата. Важнейшими задачами развития 

нефтегазового комплекса Урала являются повышение эффективности использования остаточных 

трудноизвлекаемых запасов нефти, конденсата и низконапорного газа, полная утилизация нефтяного 

попутного газа и увеличение доли перерабатываемого сырья. Естественным выходом из проблемной 

ситуации с состоянием минерально-сырьевой базы является повышение коэффициента извлечения 

углеводородов и начало массового освоения большого количества подготовленных к эксплуатации, но 

небольших по запасам месторождений, расположенных, как правило, в более сложных горно-

геологических условиях. 

Необходимо массовое строительство горизонтальных скважин, боковых стволов, внедрение 

третичных методов воздействия на пласт, основанных на использовании современных физико-

химических и биологических технологий и компьютерного моделирования, внедрение сайклинг-

процесса и других прогрессивных технологий. 

Важнейшей составляющей устойчивого развития и повышения эффективности нефтегазового 

комплекса округа является его диверсификация за счёт развития более глубокой переработки 



углеводородов (2-е и 3-и переделы), ориентированной на комплексное использование добываемого 

сырья и выпуск продуктов с повышенной добавленной стоимостью. В рамках прогнозного периода 

добываемый в округе природный газ, в том числе низконапорный, будет выступать в качестве 

основного сырья и энергоносителя для электро- и теплоэнергетики, газопереработки, газохимии не 

только на местном и региональном уровнях, но и в федеральном масштабе. 

Старение фондов нефтегазодобывающей промышленности и выработка наиболее доступных 

источников углеводородов обусловливает необходимость реформирования организационной 

структуры отрасли в пользу большей доли независимых малых и средних компаний. Большой 

потенциал заключен в партнерстве крупных и малых компаний. При своевременном и полном 

воспроизводстве минерально-сырьевой базы, создании благоприятных инвестиционных условий, 

стимулирующих приток современных технологий в добычу и транспортировку углеводородов, по 

инновационному сценарию развития Уральского федерального округа можно рассчитывать на 

стабилизацию суммарной добычи углеводородов при относительном падении уровней добычи нефти и 

росте добычи газа и газового конденсата [1]. 

 

4. Основные проблемы в воспроизводстве и использовании МСБ и пути их 

решения 
Будущее минерально-сырьевого обеспечения экономики Уральского федерального округа 

зависит от преодоления следующих негативных факторов: 

- отсутствует отвечающая современным требованиям геологическая карта по перспективным 

районам округа (прежде всего на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры), сдерживающая проведение качественных опережающих 

прогнозно-поисковых, поисковых и оценочных работ; 

- отсутствует либо слабо освоена минерально-сырьевая база некоторых отраслей 

промышленности, потребности которых покрываются за счёт импорта сырья и изделий (руды железа, 

марганца, титана, олова, тантала, ниобия, циркония и др.); 

- некоторые полезные ископаемые при значительных запасах добываются в ограниченных 

масштабах, а внутреннее потребление обеспечивается за счёт импорта; 

- добыча большинства полезных ископаемых в течение ряда лет не компенсируется приростом 

запасов ни на эксплуатируемых, ни на новых объектах; 

- по интенсивно добываемым полезным ископаемым существенно сократился «поисковый 

задел», произошла убыль активных прогнозных ресурсов, практически отсутствует резерв объектов, на 

которых возможно получение существенных приростов запасов в ближайшие годы; 

- фонд недропользования в своей ликвидной и инвестиционно-привлекательной части 

практически полностью передан добывающим компаниям; 

- добыча ряда полезных ископаемых в значительной мере монополизирована, что ограничивает 

конкуренцию в недропользовании; 

- ведущие горнодобывающие компании, обладающие высокой обеспеченностью текущей 

добычи запасами, переданными в лицензионное пользование, воздерживаются от финансирования 

ранних стадий геолого-разведочных работ (прогноз, поиски) в связи с высоким уровнем геологических 

и экономических рисков; действующая система лицензионного недропользования не обеспечивает 

необходимых условий для повышения инвестиционной привлекательности геолого-разведочных работ; 

- в нераспределённом фонде недр велика доля запасов и месторождений, освоение которых 

экономически нецелесообразно. 

Необходимо особо отметить весьма неблагоприятную экологическую обстановку в большинстве 

центров добычи минерально-сырьевых ресурсов промышленного Урала, проявляющуюся в 

загрязнении почв, поверхностных и подземных водных ресурсов путем воздействия неорганизованных 

свалок отходов добычи минерального сырья (железных и медных руд, других металлов и 

неметаллического сырья). 

 

 

Примечание:   

[1] - Стратегия социально-экономического развития Уральского Федерального округа на 

период до 2020 года. 

[2]- По данным Федеральной службы государственной статистики. 


