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Территориальными  балансами  запасов  полезных  ископаемых  Курганской 
области учтено 259 месторождений общераспространённых полезных ископаемых, 
из них в распределенном фонде находятся только 22 месторождения, что составляет 
8,5% от общего числа месторождений.

Виды ОПИ Всего 
месторожде

ний

В том числе
распределенный фонд нераспределенный фонд

Строительный камень 2 2  (100%) 0

Керамзитовые глины (в т.ч. 
трепел)

2 1    (50%) 1 (50%)

Песчано-гравийные породы 2 1    (50%) 1 (50%)

Строительные пески 9            6   (66,7%)         3 (33,3%)

Кирпичные глины 51 12  (23,5 %) 39 (76,5%)

Торф 75 0 75

Сапропель 118 0 118

Всего месторождений ОПИ 
учитываемых 
территориальными 
балансами запасов ОПИ

259 22 (8,5%) 237 (91,5%)

По  состоянию  на  12.04.2011  года  количество  действующих  лицензий  на 
пользование недрами с целью добычи ОПИ, выданных Департаментом, составляет 
50 лицензии, их них:

- на добычу строительного камня — 3,
- на добычу кирпично-черепичных глин — 16,
- на добычу строительного песка — 9,
- на добычу песчано-гравийных пород — 2,
- на добычу трепела — 1,
- на добычу прочих ОПИ не учтенных территориальным балансом полезных 

ископаемых Курганской области — 19. 
Добычу  строительного  камня  осуществляют  ОАО  «Синарский  щебёночный 

карьер» на Западном участке Синарского месторождения в Катайском районе и ООО 
«Катайский каменно-щебёночный карьер «Кварц» на Першинском месторождении в 
Далматовском  районе.  Третье  предприятие  ООО  «Торговый  дом  «Синара», 
получившее  в  пользование  Северный  участок  Синарского  месторождения 
строительного камня,  к добычным работам не приступило, технический проект на 
разработку  участка  недр  в  настоящее  время  проходит  госэкспертизу  в  г. 



Екатеринбурге.
На  пользование  недрами  с  целью  добычи  строительного  песка  и  песчано-

гравийных пород имеют лицензии 11 предприятий. 
В настоящее время 5 предприятий (они перечислены ниже в таблице) ведут 

добычу  песка  в  разных  объёмах,  1  предприятие  (ООО  «Курганпесок»)  ведет 
геологоразведочные работы на 3-х участках недр, 2 предприятия ООО «Компания 
«Сибстрой»   (г.  Курган)  и  ООО  фирма  «Стройпрогресс»  (г.  Москва), 
разрабатывающие  Белоярское  месторождение  песчано-гравийных  пород  в 
Щучанском районе и добывающие земснарядами бетонные пески по 2008 год, с 2009 
года прекратили добычу.
 Так  же  не  ведут   добычу строительного  песка ООО «Кургангидрострой»  (г. 
Курган)  на  Далматовском  месторождении  и  ООО  «Борид»  (г.  Шумиха)  на 
Карачельском месторождении в Шумихинском районе. ООО «Кургангидрострой» не 
приступает  к  добыче  песка  из-за  необоснованного  отказа   муниципального 
образования Далматовский район предоставить соответствующий участок земли для 
целей недропользования.  Для ООО «Борид» установленный лицензией срок начала 
добычи полезного ископаемого не наступил, лицензия выдана в декабре 2010 года.

Из  12  недропользователей  (некоторые  предприятия  имеют  по  несколько 
лицензий), получивших  в 2007-2008 г.г. лицензии на пользование месторождениями 
кирпично-черепичных глин для добычи и производства кирпича или керамической 
плитки,  8  до  сих  пор  не  приступили  к  их  разработке.  Таких  предприятий  было 
больше, но Департаментом досрочно было прекращено право пользования недрами 
по  4 лицензиям за невыполнение условий недропользования.

Не  разрабатывают  месторождения  кирпично-черепичных  глин,  а  также 
месторождение трепела следующие предприятия:

- ООО «Регион» (г. Курган), Центральный участок Челноковского м-я в окр. г. 
Кургана;

- ООО «ТД Сафакулевский» (с. Сафакулево), Сафакулевское м-е;
- ООО «Антей» (с. Кетово), Колташёвское м-е в Кетовском районе;
- ООО «Гранит» (г. Курган), Северный участок Челноковского м-я;
- ООО «Недра-К» (п.г.т. Юргамыш), Карасинское м-е в Юргамышском районе;
- ООО «Техностроймаркет» (п.г.т. Юргамыш), Юргамышское-3 м-е;
-  ООО  «Зауральская  керамика»  (п.г.т.  Каргаполье),  Зыряновское-2  м-е  в 

Каргапольском районе;
- ООО «Каргапольский завод керамики» (п.г.т. Каргаполье),  Мехонское м-е в 

Каргапольском районе;
- ОАО «Шадринский домостроительный комбинат» (г. Шадринск), Шадринское 

м-е трепела.
Основные  причины,  препятствующие  своевременному  освоению 

месторождений кирпично-черепичных глин, следующие:
1)  трудности оформления в пользование земельных участков,  необходимых 

для  разработки  месторождений  и  размещения  кирпичных  заводов,  излишние 
административные  барьеры  в  этом  процессе,  высокая  арендная  плата  земель 
лесного фонда для разработки месторождений;

2)  необоснованное  включение  ранее  разведанных  месторождений в  состав 
особо охраняемых природных территорий регионального значения;

Например: 
Бариновское месторождение кирпичных глин. В настоящее время имеются  

2  потенциальных  недропользователя,  на  в  связи  с  тем,  что  месторождение  
находится  в  границах  ООПТ  (заказник)  предоставление  его  в  пользование  не  
представляется возможным.

3) отсутствие механизмов административной, инфраструктурной, финансовой 



поддержки  инвестиций  в  разработку  месторождений  и  строительство  кирпичных 
заводов;

4)  технико-экономические  предложения,  представленные  заявителями  при 
получении  лицензий  на  пользование  недрами,  не  подтверждаются 
финансированием;

5)  незаинтересованность  органов  местного  самоуправления  в  развитии 
недропользования  на  своих  территориях:  НДПИ  по  федеральным  ПИ  60%  в 
областной бюджет, 40% в федеральный, по ОПИ 100% в областной бюджет;

6)  экономические  причины  общего  характера:  отсутствие  бюджетной 
поддержки  строительства  перерабатывающих  производств,  ссылка  на  мировой 
экономический кризис, сокращение бюджетных расходов на строительство, низкий 
спрос  на  продукцию.  Сокращение объёмов  добычи прочих ОПИ,  используемых в 
дорожном  строительстве,  обусловлено  главным  образом  сокращением  работ  по 
строительству  и  реконструкции  автомобильных  дорог  республиканского, 
регионального и муниципального значения.

Низкие объёмы добычи кирпично-черепичных глин можно объяснить крайне 
малым  числом  предприятий  стойиндустрии  области,  выпускающих  продукцию  из 
этого минерального сырья, малыми проектными годовыми мощностями по выпуску 
керамических  материалов.  Производительность  единственного  в  области  завода 
керамических материалов составляет не более 15,0 млн. шт. условного кирпича в 
год. Заводы в п.г.т. Мишкино и Каргаполье до сих пор не в состоянии начать работу 
из-за недостатка собственных оборотных средств.

Динамика добычи полезных ископаемых  за 2008-2010 годы 

Полезное
ископаемое

К-во недро-
пользовате-
лей, получи-
вших лицен-

зии на до-
бычу п. и.

К-во недро-
пользовате-

лей, 
ведущих

добычу п. и.

Предприятия-едропользователи, 
ведущие

добычу полезных ископаемых

Еди-
ница

измере-
ния

Добыча
по годам

2008 2009 2010

Уран 1 1 ЗАО «Далур» т 418,0 462,6 507,0

Бентонито-
вые глины 1 1 ОАО «Бентонит» тыс.т 131,2 56,3 63,0

Строитель-
ный камень 3 2

ОАО «Синарский щебёночн. карьер
ООО «Першинский КЩК «Кварц»
всего

тыс. м³
тыс. м³
тыс. м³

262,3
    6,0
268,3

49,7
   5,7
 55,4

101,5
    4,5
106,0

Строитель-
ный песок и

песчано-
гравийные

породы

9 7
ООО «Добывающ. завод «Силикат»
ООО «Пески»
ООО «Кварц» (г. Шадринск)
ООО СК «Гарант»
ООО «Компания «Сибстрой»
ООО фирма «Стройпрогресс»
ОАО «ПОАТ-1»
всего

тыс. м³

 55,4
   8,9
 12,0
  -
 27,0
107,4
 55,3
266,0

 33,7
   7,3
   7,6
   3,6
   -
   -
 25,0
 77,2

 31,5
 15,2
 29,5
   8,4
   -
   -
 28,8
113,4

Кирпично-
черепичные 

глины
12 4

ООО «Завод керамических матери-
          алов» (с. Брылино)
ООО «Технический комплекс Кера-
           мика» (п.г.т. Мишкино)
ООО «Уралтерракот» (г. Курган)
ООО «Каргапольский кирпичный
          завод (п.г.т. Каргаполье)
всего

тыс. м³

 26,4

  -
   2,7

   -
 29,1

 25,2

   1,5
    -

   0,5
 27,2

 13,9

 13,0
   3,5

   -
 30,4



Прочие ОПИ
используе-
мые в доро-
жном строит

17-14 17-14 Суммарно тыс. м³ 466,0 238,0 189

Предложения:
1.  Состояние  и  перспективы  разработки  месторождений  кирпичных  глин  и 

выпуска  готовой  продукции  на  их  основе  обсудить  на  совещании  с  участием 
Губернатора  Курганской  области,  заинтересованных  исполнительных  органов 
государственной власти Курганской области, недропользователей и их инвесторов, 
организованном на базе Брылинского завода керамических материалов.

По  материалам  вышеизложенного  совещания  разработать  мероприятия, 
направленные  на  устранение  административных  барьеров,  препятствующих 
развитию недропользованию и оказания практической помощи пользователям недр в 
организации разработки месторождений ОПИ и производства продукции на основе 
их переработки.

2.  Во исполнение Постановления Правительства Курганской области  от 27 
декабря  2010  года  №  627  разработать  проект  программы,  направленной  на 
повышение эффективности использования  минерально-сырьевой базы Курганской 
области.

3.  Рекомендовать  Департаменту  земельных  ресурсов  и  имущественных 
отношений  Курганской  области  и  Департаменту  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей  среды  Курганской  области  проработать  вопрос  о  резервировании 
земельных  участков  для  разработки  месторождений  ОПИ,  включенных  в 
территориальную программу «Развитие и использование минерально-сырьевой базы 
Курганской  области  на  2009-2013  годы»,   в  установленном  Правительством 
Российской Федерации порядке.

4.  Рекомендовать  Главам  муниципальных  образований  Курганской  области 
оказывать  содействие  недропользователям  в  создании  необходимой 
инфраструктуры для разработки месторождений общераспространённых полезных 
ископаемых.



Подготовка проекта решения о мерах по пресечению незаконного пользования 
недрами (в части подземных вод)

Необходимо продолжить 
В  целях  предупреждения  и  предотвращения  фактов  незаконного  пользования 
недрами  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 
Курганской области проводятся рейды по местам безлицензионной добычи ОПИ, в 
2010 году было выявлено ___________ фактов незаконного пользования недрами. С 
целью информирования населения на официальном сайте Департамента размещена 
информация об ответственности, предусмотренной  КоАП РФ за безлицензионное 
пользование недрами
Управлением  Росприроднадзора  по  Курганской  области  так  же  на  официальном 
сайте  Управления  размещена  информация   об  ужесточении  с  31  марта  2010  г. 
административной  ответственности  за  безлицензионное  пользование  недрами.  В 
рамках  проведения  мероприятий  предупредительного  и  профилактического 
характера  в  адрес  администраций  районов  и  организаций,  имеющих на  балансе 
водозаборные  сооружения  (скважины)  направлялись  письма  с  разъяснением 
установленного порядка предоставления недр в пользование, и предупреждением о 
недопустимости  самовольного  пользования  недрами.  В  результате  принятых мер, 
юридические  лица  и  индивидуальные  предприниматели  стали  обращаться  в 
федеральный лицензирующий орган, и к концу 2010 года всего было оформлено, 
зарегистрировано и выдано 88 лицензии на право пользования недрами с целью 
добычи  пресных  подземных  вод.  Следует  отметить,  что  за  весь  2009  год  было 
выдано всего 18 подобных лицензий. 
Для  предупреждения  и  пресечения  незаконного  пользования  недрами  Курганской 
области  необходимо  уполномоченным  органом  продолжить  начатую  работу  и 
современно  выполнять  мероприятия,  разработанные  Департаментом  природных 
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области,  Департаментом 
строительства,  госэкспертизы  и  ЖКХ  Курганской  области  и  Управлением 
Росприроднадзора по Курганской области:

№ 
п/
п

Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4

I. Общераспространенные полезные ископаемые (ОПИ)

1. Проведение регулярных рейдов, включая вечернее 
время и выходные дни, по местам возможной 
безлицензионной добычи ОПИ, по сигналам 
граждан.

постоянно Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области

2. Размещение на сайте Департамента информации об март Департамент природных 



ответственности, предусмотренной  КоАП РФ за 
безлицензионное пользование недрами

ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области

3. Обсуждение проблемы безлицензионного 
пользования недрами, в том числе и при добыче 
подземных вод, на  комиссии по 
природопользованию и охране окружающей среды.

апрель Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области

II. Подземные воды

1. Сбор информации по каждому району в разрезе 
сельсоветов о предприятиях, школах, юридических 
лицах, субъектах предпринимательской 
деятельности, осуществляющих безлицензионную 
добычу подземных вод, с указанием причин, 
препятствующих получение лицензий на 
пользование недрами для добычи подземных вод.

I-II кв 2011 г. Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ 
Курганской области

2. Анализ полученной информации, причин, 
препятствующих получению лицензий, выработка 
предложений по оказанию практической поддержки, 
составление графика ликвидации безлицензионной 
добычи подземных вод. 

II кв 2011 г. Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ 
Курганской области

3. Запрос в отделе геологии и лицензирования 
Уралнедра по Курганской области информации о 
количестве выданных лицензий на пользование 
недрами для добычи подземных вод в адрес 
Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ 
Курганской области.

ежеквартально Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ 
Курганской области

4. Информировать Департамент строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ Курганской области   о 
выявленных фактах самовольного пользования 
недрами с целью добычи подземных вод.

по мере 
выявления

Управление федеральной 
службы по надзору в 
сфере 
природопользования 
(Росприроднадзор) по 
Курганской области


