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КЛАССИФИКАЦИЯ
ЗАПАСОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПРОГНОЗНЫХ

РЕСУРСОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

1.Общие положения

1) Классификация запасов месторождений и прогнозных ресурсов
полезных ископаемых разработана в соответствии со статей 5 Закона
Республики Таджикистан "О недрах" и пунктом 8 Положения о
Государственной комиссии Республики Таджикистан по запасам
полезных ископаемых», утвержденным постановлением Правительства
Республики Таджикистан от 30 декабря 2007 г. № 656. и устанавливает
единые для Республики Таджикистан принципы классификации запасов и
прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых.

2) Классификация запасов и прогнозных ресурсов полезных ископаемых
(далее - Классификация) устанавливает единые для Республики Таджикистан
принципы классификации месторождений, запасов и прогнозных ресурсов
твердых полезных ископаемых и не относится к месторождениям подземных
вод, нефти и газа.

3) Объектом подсчета запасов полезных ископаемых является
месторождение (часть месторождения) полезных ископаемых.

4) Объектом оценки прогнозных ресурсов полезных ископаемых
являются металлогенические (минерагенические) зоны, бассейны, рудные
районы, поля, рудопроявления, фланги и глубокие горизонты месторождений.

5) Запасы полезных ископаемых подсчитываются по результатам
геологоразведочных и эксплуатационных работ, выполненных в процессе их
изучения и промышленного освоения.

6) Прогнозные ресурсы полезных ископаемых оцениваются на
основании благоприятных геологических предпосылок, обоснованной
аналогии с известными месторождениями, по результатам геологосъемочных,
геофизических, геохимических, оценочных и поисковых работ.

7) Подсчет и учет запасов по месторождению (или его части), оценка
и учет прогнозных ресурсов полезных ископаемых участка недр
производится в единицах массы или объема в целом, в соответствии с
экономически обоснованными параметрами кондиций, подтвержденными
государственной экспертизой, без учета потерь и разубоживания при
добыче, обогащении и переработке полезных ископаемых.

8) При определении запасов месторождений полезных ископаемых
обязательному раздельному подсчету и учету подлежат запасы основных и
совместно с ними залегающих полезных ископаемых, а также содержащихся в
них основных и попутных компонентов (металлов, минералов, химических
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элементов и их соединений), целесообразность государственного учета
которых определена технико-экономическими обоснованиями кондиции для
подсчета запасов.

9) Качество полезных ископаемых изучается с учетом необходимости их
комплексного использования, технологии переработки, требований к качеству
полезных ископаемых и технических условий. При этом определяются
содержания основных и попутных, токсичных и вредных компонентов, формы
их нахождения и особенности распределения в продуктах обогащения и
переработки.

10) Государственному учету подлежат все выявленные и
экономически оцененные запасы полезных ископаемых, количество и
качество, хозяйственное значение, горнотехнические, гидрогеологические,
экологические и другие условия добычи которых, прошли
государственную экспертизу и утверждены Государственной комиссией
Республики Таджикистан по запасам полезных ископаемых.

11) Применение настоящей Классификации к конкретным видам
полезных ископаемых определяется нормативно-методическими документами,
утвержденными в установленном порядке.

2. Группы месторождений полезных
ископаемых по видам и величине запасов

12) Группы месторождений полезных ископаемых (участков недр) по
видам и величине запасов приведены в приложении к настоящей
Классификации (классификации месторождений подземных вод, нефти, газа и
углей будут представлены отдельно)

3. Группы месторождений полезных ископаемых
по сложности геологического строения

13) Необходимая и достаточная степень разведанности запасов твердых
полезных ископаемых определяется в зависимости от сложности
геологического строения месторождений (участки недр), которые
подразделяются по данному признаку на следующие группы:

а) месторождения 1-й группы. Месторождения простого геологического
строения с крупными и весьма крупными, реже средними по размерам
рудными телами с ненарушенным или слабонарушенным залеганием,
характеризующимися устойчивыми мощностью и внутренним строением,
выдержанным качеством полезного ископаемого и равномерным
распределением ценных компонентов. Эти особенности месторождений
обеспечивают возможность в процессе геологоразведочных работ подсчета
запасов по категориям A, B, и C1.

б) месторождения 2-й группы. Месторождения сложного геологического
строения, с крупными и средними по размерам рудными телами с нарушенным
залеганием, характеризующимися неустойчивыми мощностью и внутренним
строением, либо невыдержанным качеством полезного ископаемого и
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неравномерным распределением основных ценных компонентов. К этой
группе относятся также месторождения углей, ископаемых солей и других
полезных ископаемых простого геологического строения, но со сложными или
очень сложными горно-геологическими условиями разработки. Эти
особенности месторождений обеспечивают возможность в процессе
геологоразведочных работ подсчета запасов по категориям B, C1 и C2 ;

в) месторождения 3-й группы. Месторождения очень сложного
геологического строения со средними и мелкими по размерам рудными телами
с сильно нарушенным залеганием, либо характеризующимися очень
изменчивыми мощностью и внутренним строением, весьма невыдержанным
качеством полезного ископаемого и очень неравномерным распределением
основных ценных компонентов. Эти особенности месторождений
обеспечивают возможность в процессе геологоразведочных работ подсчета
запасов по категориям C1 и C2 ;

в) месторождения 4-й группы. Месторождения с мелкими, реже
средними по размерам телами с чрезвычайно нарушенным залеганием, либо
характеризующиеся резкой изменчивостью мощности и внутреннего строения,
крайне неравномерным качеством полезного ископаемого и прерывистым
гнездовым распределением основных ценных компонентов. Эти особенности
строения месторождений обеспечивают возможность в процессе
геологоразведочных работ подсчета запасов по категориям C2 ;

4. Группы месторождений полезных
ископаемых по степени их изученности

14) Месторождения полезных ископаемых (участки недр) по степени их
изученности подразделяются на разведанные и оцененные.

15) Месторождения полезных ископаемых (участки недр) считаются
разведанным, если запасы и их качество, технологические свойства,
гидрогеологические и горнотехнические условия разработки изучены по
результатам скважин и горных выработок в степени, достаточной для
составления технико-экономического обоснования их промышленного
освоения. Разведанные месторождения по степени изученности должны
удовлетворять следующим требованиям:

а) запасы подсчитаны по категориям, соответствующим группе
сложности геологического строения месторождения;

б) вещественный состав и технологические свойства промышленных
типов и сортов полезного ископаемого изучены с детальностью, достаточных
для проектирования рациональной технологии их переработки;

в) запасы совместно залегающих полезных ископаемых, включая породы
вскрыши и подземные воды, изучены и оценены в степени, достаточной для
определения их количества и направления использования;

г) гидрогеологические, инженерно-геологические, горно-геологические,
геокриологические и другие природные условия изучены с детальностью,
достаточной для составления проекта разработки месторождения с учетом
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требований природоохранительного законодательства и безопасности горных
работ;

д) достоверность данных о геологическом строении, условиях залегания
и морфологии тел полезного ископаемого, качестве и
количестве запасов подтверждены на представительных для всего
месторождения участках детализации;

е) параметры кондиции для подсчета запасов установлены на
основании технико-экономических расчетов;

ж) изучены вопросы охраны окружающей среды и определены
направления использования отходов производства или оптимального варианта
их складирования или захоронения;

16) Месторождения полезных ископаемых (участки недр) считаются
оцененным, если запасы и их качество, технологические свойства,
гидрогеологические и горнотехнические условия разработки изучены в
степени, позволяющей обосновать целесообразность дальнейшей их разведки
и разработки. Оцененные месторождения по степени изученности должны
удовлетворять следующим требованиям:

а) все или большая часть запасов подсчитаны по категории C2;
б) вещественный состав и технологические свойства полезного

ископаемого оценены с полнотой, необходимой для выбора принципиальной
технологической схемы переработки, обеспечивающей рациональное и
комплексное использование полезного ископаемого;

в) гидрогеологические, инженерно-геологические, горно-геологические,
геокриологические и другие природные условия изучены с полнотой,
позволяющей предварительно охарактеризовать их основные показатели;

г) достоверность данных о геологическом строении, условиях залегания
и морфологии тел полезного ископаемого подтверждены на участках
детализации;

д) параметры кондиции для подсчета запасов установлены на
основании укрупненных технико-экономических расчетов или приняты
по аналогии с месторождениями, находящимися в сходных
географических и горно-геологических условиях;

е) рассмотрено и оценено возможное влияние отработки месторождения
на окружающую среду.

17) Рациональное соотношение запасов различных категорий в
разведанных и оцененных месторождениях, исходя из конкретных
геологических особенностей месторождения, условий финансирования и
строительства горнодобывающего предприятия определяют пользователи
недр.

5. Группы запасов полезных ископаемых
по их экономическому значению

18) Запасы твердых полезных ископаемых и содержащихся в них
полезных компонентов по их экономическому значению подразделяются на
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балансовые (экономические) и забалансовые (потенциально экономические)
запасы, которые подлежат раздельному подсчету и учету.

19) Балансовые запасы это запасы, разработка которых на момент
оценки в условиях конкурентного рынка согласно технико-экономическим
расчетам экономически эффективна.

Оценка балансовой принадлежности запасов полезных ископаемых
производится на основании технико-экономических обоснований,
подтвержденных государственной экспертизой. В рамках оценки должны
быть предусмотрены наиболее эффективные способы разработки
месторождений и предложены параметры кондиции, обеспечивающие
максимально полное и комплексное использование запасов.

20) Забалансовые запасы это запасы:
а) разработка которых на момент оценки в условиях конкурентного

рынка согласно технико-экономическим расчетам экономически не
эффективна (убыточна), но освоение которых становится экономически
возможным при изменении цен на полезные ископаемые, появлении рынков
сбыта или новых технологий;

б) отвечающие требованиям, предъявляемым к балансовым запасам, но
использование которых на момент оценки невозможно в связи с
расположением в пределах водоохранных зон, населенных пунктов,
сооружений, сельскохозяйственных объектов, заповедников, памятников
природы, истории и культуры.

Забалансовые запасы подсчитываются и учитываются в случае, если
технико - экономическими расчетами установлена возможность их
последующего извлечения или целесообразность попутного извлечения,
складирования и сохранения для использования в будущем.

6. Категории запасов и прогнозных ресурсов
полезных ископаемых

21) Запасы полезных ископаемых по степени разведанности
подразделяются на категории: A, B, C1, C2.

22) Запасы категории A выделяются на участках детализации
разведываемых и разрабатываемых месторождений 1-й группы сложности
геологического строения и должны удовлетворять следующим основным
требованиям:

а) установлены размеры, форма и условия залегания тел полезного
ископаемого, изучены характер и закономерности изменчивости их
морфологии и внутреннего строения, выделены и оконтурены безрудные и
некондиционные участки внутри тел полезного ископаемого, при наличии
разрывных нарушений установлены их положение и амплитуда смещения;

б) определены природные разновидности, выделены и оконтурены
промышленные (технологические) типы и сорта полезного ископаемого,
установлены их состав и свойства, их качество охарактеризовано по всем
предусмотренным промышленностью параметрам;
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в) изучены распределение и формы нахождения ценных и вредных
компонентов в минералах и продуктах переработки и переделов полезного
ископаемого;

г) контур запасов полезного ископаемого определен в соответствии с
требованиями кондиции по результатам детального опробования скважин и
горных выработок.

23) Запасы категории B выделяются на участках детализации
разведываемых и разрабатываемых месторождений 1-й и 2-й групп сложности
геологического строения и должны удовлетворять следующим основным
требованиям:

а) установлены размеры, основные особенности и изменчивость формы и
внутреннего строения, условия залегания тел полезного ископаемого,
пространственное размещение внутренних безрудных и некондиционных
участков, при наличии крупных разрывных нарушений
установлены их положение и амплитуды смещения, охарактеризована
возможная степень развития малоамплитудных нарушений;

б) определены природные разновидности, выделены и при возможности
оконтурены промышленные (технологические) типы полезного ископаемого;
при невозможности оконтуривания установлены закономерности
пространственного распределения и количественного соотношения
промышленных типов и сортов полезного ископаемого, их качество
охарактеризовано по всем предусмотренным кондициями параметрам;

в) определены минеральные формы нахождения полезных и вредных
компонентов;

г) контур запасов полезного ископаемого определен в соответствии с
требованиями кондиций по результатам опробования скважин и горных
выработок с включением в него ограниченной зоны экстраполяции,
обоснованной геологическими критериями, данными геофизических и
геохимических исследований.

24) Запасы категории C1 составляют основную часть запасов
разведываемых и разрабатываемых месторождений 1-й, 2-й и 3-й групп
сложности геологического строения и должны удовлетворять следующим
основным требованиям:

а) выяснены размеры и характерные формы тел полезного ископаемого,
основные особенности условий их залегания и внутреннего строения, оценены
изменчивость и возможная прерывистость тел полезного ископаемого, а для
пластовых месторождений и месторождений строительного и облицовочного
камня также наличие площадей развития малоамплитудных тектонических
нарушений;

б) определены природные разновидности и промышленные
(технологические) типы полезного ископаемого, установлены общие
закономерности их пространственного распространения и количественные
соотношения промышленных типов и сортов полезного ископаемого,
минеральные формы нахождения полезных и вредных компонентов, качество
их охарактеризовано по всем предусмотренным кондициями параметрам;
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в) контур запасов полезного ископаемого определен в соответствии с
требованиями кондиции по результатам опробования скважин и горных
выработок, с учетом данных геофизических и геохимических исследований.

25) Запасы категории C2 выделяются при разведке месторождений всех
групп сложности, а на месторождениях 4-й группы сложности геологического
строения составляют основную часть запасов, вовлекаемых в разработку, и
должны удовлетворять следующим требованиям:

а) размеры, форма, внутреннее строение тел полезного ископаемого и
условия их залегания оценены по геологическим, геофизическим и
геохимическим данным и подтверждены вскрытием полезного ископаемого
ограниченным количеством скважин и горных выработок;

б) контур запасов полезного ископаемого определен в соответствии с
требованиями кондиций на основании опробования ограниченного количества
скважин, допускающих интерполяцию геологических данных,
горных выработок, естественных обнажений или по их совокупности, с учетом
данных геофизических и геохимических исследований и геологических
построений.

26) Запасы комплексных руд и содержащихся в них основных
компонентов подсчитываются по одним и тем же категориям. Запасы
попутных компонентов, имеющих промышленное значение, подсчитываются в
контурах подсчета запасов основных компонентов и оцениваются по
категориям в соответствии со степенью их изученности, характером
распределения и формами нахождения.

27) На разрабатываемых месторождениях вскрытые, подготовленные и
готовые к выемке, а также находящиеся в охранных целиках, горно-
капитальных и горно-подготовительных выработок запасы полезных
ископаемых подсчитываются отдельно с подразделением по группам и
категориям в соответствии со степенью их геологической изученности.

28) При квалификации запасов полезных ископаемых по категориям в
качестве дополнительного классификационного показателя должны
использоваться количественные и вероятностные оценки точности и
достоверности определения основных подсчетных параметров.

29) Прогнозные ресурсы по степени их обоснованности подразделяются
на категории P1, P2 и P3, которые имеют следующие особенности:

а) прогнозные ресурсы категории P1 учитывают возможность
расширения границ распространения полезного ископаемого за контуры
запасов C2 или выявления новых рудных тел полезного ископаемого на
рудопроявлениях, разведанных и разведываемых месторождениях. Для
количественной оценки ресурсов этой категории используются геологические
обоснованные представления о размерах и условиях залегания известных тел.
Оценка ресурсов основывается на результатах геологических, геофизических и
геохимических исследований участков недр возможного нахождения
полезного ископаемого, на материалах структурных и поисковых скважин, а в
пределах месторождений - на геологической экстраполяции структурных,
литологических, стратиграфических и других особенностей, установленных на
более изученной их части, ограничивающих площади и глубину
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распространения полезного ископаемого, представляющего промышленный
интерес.

б) Прогнозные ресурсы категории P2 учитывают возможность
обнаружения в бассейне, рудном районе, узле, поле новых месторождений
полезных ископаемых, предполагаемое наличие которых основывается на
положительной оценке выявленных при крупномасштабной геологической
съемке и поисковых работах проявлений полезного ископаемого, а также
геофизических и геохимических аномалий, природа и возможная
перспективность которых установлены единичными выработками.
Количественная оценка ресурсов, представления о размерах предполагаемых
месторождений, минеральном составе и качестве руд основываются на
аналогиях с известными месторождениями того же формационного
(генетического) типа. Прогнозные ресурсы оцениваются
до глубин, доступных для эксплуатации при современном и возможном в
ближайшей перспективе уровне техники и технологии разработки
месторождений. Возможное изменение параметров кондиции по
сравнению с аналогичными месторождениями должно иметь соответствующее
обоснование;

в) Прогнозные ресурсы категории P3 учитывают лишь потенциальную
возможность открытия месторождений того или иного вида полезного
ископаемого на основании благоприятных магматических, стратиграфических,
литологических, тектонических и палеогеографических предпосылок,
выявленных в оцениваемом районе при средне- и мелкомасштабном
региональном геологическом изучении недр, дешифрировании космических
снимков, а также при анализе результатов геофизических и геохимических
исследований. Количественная оценка ресурсов этой категории производится
без привязки к конкретным объектам по предположительным параметрам на
основе аналогии с более изученными районами, площадями, бассейнами, где
имеются разведанные месторождения того же генетического типа.
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Приложение
к Классификации запасов месторождений

и прогнозных ресурсов полезных ископаемых»

КАТЕГОРИИ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПО ВЕЛИЧИНЕ
ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Полезных ископаемые Единиц
изм-ния

Размеры запасов
крупные
(свыше)

средние
(от-до)

малые
(меньше)

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГОРЮЧИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Нефть и горючие газы:
нефть - извлекаемые запасы млн.т. 20 20-8 8
газ - извлекаемые запасы млрд.м3 75 75-20 20

Твердые горючие полезные
ископаемые:
угли коксующиеся и антрациты млн.т. 150 150-50 50
угли энергетические:
каменные млн.т. 500 500-50 50
бурые млн.т. 1000 1000-100 100
горючие сланцы млн.т. 500 500-100 100

МЕСТОРОЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Железные руды млн.т. 200 200-50 50
Марганцевые руды млн.т. 30 30-5 5
Титан ( двуокись ):

коренные месторождения тыс.т. 5000 5000-1000 1000
россыпные месторождения:

рутила тыс.т. 500 500-100 100
ильменита тыс.т. 3000 3000-500 500

Ванадий тыс.т. 100 100-10 10
Хромит тыс.т. 3000 3000-1000 1000
Медь тыс.т. 700 700-100 100
Свинец тыс.т. 1000 1000-100 100
Цинк тыс.т. 1000 1000-100 100
Никель (в сульфидных рудах) т 100 100-30 30
Кобальт тыс.т. 15 15-2 2
Мышьяк тыс.т. 50 50-5 5
Алюминий (бокситы) млн.т. 20 20-3 3
Алунит тыс.т. 10000 10000-1000 1000
Нефелиновые руды млн.т. 100 100-30 30
Золото коренное т 25 25-5 5
Золото россыпное кг 3000 3000-500 500
Платина коренное т 10 10-1 1
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Платина россыпное кг 3000 3000-500 500
Серебро т 2000 2000-500 500
Олово коренное тыс.т. 20 20-5 5
Олово россыпное тыс.т. 5 5-1 1
Вольфрам (трехокись) коренные тыс.т. 30 30-5 5
Вольфрам (трехокись) россыпные тыс.т. 7 7-1 1
Молибден тыс.т. 40 40-5 5
Бериллий (окись) т 5000 5000-500 500
Литий (окись) тыс.т. 100 100-10 10
Тантал (пятиокись) коренное т 3000 3000-1000 1000
Тантал (пятиокись) россыпное т 1000 1000-100 100
Ниобий (пятиокись) тыс.т. 100 100-10 10
Цезий (окись) т 3000 3000-500 500
Редкие земли:
цериевая группа тыс.т. 10 10-1 1
иттриевая группа т 200 200-50 50

Ртуть т 5000 5000-1000 1000
Сурьма тыс.т. 100 100-30 30
Висмут т 7000 7000-3000 3000
Цирконий (двуокись) тыс.т. 500 500-100 100
Германий т 1000 1000-300 300
Бор:

боросиликаты тыс.т. 5000 5000-1000 1000
бораты тыс.т. 500 500-100 100

Радиоактивное сырье тыс.т. 10 10-1 1

МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕМЕТАЛИЧЕСКИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Исландский шпат кг 5000 5000-1000 1000
Пьезокварц (моноблоки) кг 5000 5000-1000 1000
Флюорит оптический кг 1000 1000-600 600
Серный колчедан тыс.т. 1000 1000-100 100
Сера самородная тыс.т. 5000 5000-1000 1000
Плавиковый шпат тыс.т. 2000 2000-500 500
Барит (руда) тыс.т. 1000 1000-500 500
Стронций (целестин) тыс.т. 100 100-10 10
Апатит (руда) тыс.т. 10000 10000-1000 1000
Фосфориты (руда) тыс.т. 10000 10000-1000 1000
Кварц (для варки спецстекла) тыс.т. 500 500-100 100
Кварц (для динаса и др.) тыс.т. 10000 10000-1000 1000
Полевой шпат тыс.т. 1000 1000-200 200
Асбест амфиболитовый (голубой) тыс.т. 5 5-1 1
Асбест антофиллитовый тыс.т. 20 20-5 5
Асбест хризотиловый тыс.т. 5000 5000-1000 1000
Слюда мусковит тыс.т. 10 10-1 1000
Слюда флогопит и вермикулит т 1000 1000-100 100
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Тальк, тальковый камень тыс.т. 1000 1000-100 100
Высокоглиноземистое сырье тыс.т. 1000 1000-100 100
Графит (руда) тыс.т. 3000 3000-1000 1000
Гипс тыс.т. 50 50-10 10
Магнезит кристаллический млн.т. 30 30-3 3
Брусит тыс.т. 2000 2000-500 500
Корунд (руды) тыс.т. 100 100-30 30
Наждак тыс.т. 200 200-50 50
Алмаз-коренные месторождения

млн.карат 5 5-0,5 0,5

Алмаз-россыпи
млн.карат 2 2-0,1 0,1

Озокерит тыс.т. 50 50-10 10
СОЛИ И РАССОЛЫ

Поваренная соль для химической
промышленности млн.т. 500 500-50 50 млн.т. 500 500-50 50

Поваренная соль для пищевой
промышленности:

осадочная млн.т. 300 300-50 50
рассолы тыс.м3/су

т 500 500-50 50

Сульфат натрия (мирабилит и
тенардит) млн.т. 5 5-1 1

Сода природная млн.т. 20 20-1 1
Магниевые соли:

ископаемые млн.т. 50 50-10 10
соляные озера. млн.т. 5 5-1 1

Калийные соли:
хлористые (в сырых солях) млн.т. 500 500-100 100
серно кислые и смешанные
( в сырых солях) млн.т. 200 200-50 50

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Гранит и др. изверженные породы млн.м3 5 5-1 1 млн.м3 5 5-1 1
Известняк, мрамор, песчаник и др.
осадочные породы млн.м3 5 5-1 1

Туф вулканический млн.м3 10 10-2 2
Камень облицовочный и декора-
тивный (мрамор, гранит и др) млн.м3 2 2-1 1

Гравийно-галечный наполнитель
для бетона и железобетона млн.м3 5 5-1 1

Гравийно-галечный материал для
покрытий шоссейных и балласти-
ровки железных дорог

млн.м3 5 5-1 1

Песок для бетона и железобетона млн.м3 10 10-3 3
Песок для строительных растворов млн.м3 5 5-2 2
Песок для покрытия шоссейных и млн.м3 5 5-2 2
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балластировки железных дорог
Сырье для цементного производства:
известняк, мел, мергель. млн.т. 20 20-5 5

Сырье для производства извести:
известняк, мел млн.т. 20 20-3 3
Сырье для производства стекла:

известняк, мел, доломит млн.т. 5 5-1 1
песок кварцевый млн.м3 10 10-3 3

Сырье для химической пром-ти:
известняк, мел, доломит млн.т. 50 50-5 5

Известняк для доменного произ-
водства (флюс) млн.т. 5 5-1 1

Глина для производства огнеупорных
изделий млн.т. 20 20-1 1

Глина кирпичная млн.т. 20 20-1 1
Глина и каолинит для фарфорово
-фаянсового производства млн.т. 5 5-1 1

Глинистые породы для бумажной,
нефтяной, резиновой и др. отраслей млн.т. 5 5-0,5 0,5

Глина бентонитовая млн.т. 20 20-3 3
Песок формовочный для
литейного производства млн.т. 10 10-2 2

Песок для силикатного кирпича и
известняково - силикатных блоков млн.м3 10 10-5 5

Песок для керами-кой, цементной,
абразивной промышленности млн.м3 10 10-5 5

Гипс, ангидрит (сырье для произ.
алебастра, гипсового цемента) млн.т. 1 1-0,1 0,1

Кварциты и песчаники (сырье для
динаса, металлургические флюсы,
кислотоупор. и абразивн. матер.)

млн.т. 10 10-1 1

Сырье для камен. литья (диабазы,
базальты, долериты и др.) млн.т. 2 2-1 1

Кремнистые породы - гидравлич.
добавки(доломиты, трепелы, туфы,
пеплы)

млн.т. 5 5-1 1

Сырье для вспученного перлита
(перлит, обсидиан, риолит,
фельзити др. вулкан-кие породы)

млн.т. 10 10-5 5

Красочные глины и другие
минеральные краски:
все краски тыс.т. 100 100-10 10
волконскоит тыс.т. 1 1-0,5 0,5

ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ И КАМНЕСАМОЦВЕТНЫЕ СЫРЬЕ
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Технические камни:
агат т 500 500-200 200
халцедон т 1500 1500-500 500

Драгоценные камни:
алмаз, рубин, изумруд тыс.

карат 15 15-5 5

сапфир, александрит,
природный жемчуг

тыс.
карат

50 50-10 10

Полудрагоценные цветные камни:
аквамарин, бирюза,
опал, шпинель и др.
коренные месторождения кг 500 500-50 50
россыпные месторождения кг 300 300-100 100
берилл, гранат, топаз, адуляр
и др. (россыпи) кг 200 200-50 50

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
Пресные воды для хозяйственно-
питьевого, тех-го водоснабжения
и орошения земель

тыс. м3
в сутки 200 200-30 30

200 200 - 30 30

Термальные воды для произ-ва
тепловой или электроэнергии

тыс. м3
в сутки

30 30-15 15

Минеральные воды (лечебные и
природные столовые):
сероводородные, радоновые,
кремнистые, рассолы

м3
в сутки

30 30-15 15

Воды без «специфических»
компонентов и свойств: углекислые,
железистые, сульфидные,
минерализованные различного состава,
природные, столовые

м3
в сутки

30 30-15 15

Кремнистые термы м3
в сутки 30 30-15 15

Промышленные воды для извлечения
полезных компонентов

тыс. м3
в сутки

30 30 - 15 15


