
Краткая характеристика крупных месторождений  и проявлений полезных 
ископаемых Курганской области  

№ 
п/п Месторождение 

(проявление) и его 
местонахождение 

Вид полезного 
ископаемого 

Балансовые запасы 

на 1 января 2011 г. 
А+В+С1/С2 

Современное состояние 

1.  Подборновское 

(Белозерский 
район, в 0, 8 км к Ю 
от с. Подборное) 

Песок стекольный  

313/126 тыс.м3 
Нераспределенный фонд 

2.  
Глубоченское 

(Целинный район) 

Магнетитовые руды 

 забалансовые 484 млн.т. 

Нераспределенный 
фонд, южная часть 
передана в пользование 
ООО «Уралмайнинг» 

3.  Кокланавское 
проявление 
вольфрам -
молибденовых руд 

(Катайский район) 

Вольфрам, молибден 

молибден: Р1+Р2=150 тыс.т 

вольфрам: Р2= 50 тыс.т 

Нераспределенный фонд 

4.  Шадринское 
(Шадринский район, 
в 3 км к Ю от ж.д 
станции Шадринск, 
ЮЗ д. Осеево) 

Трепел  

2246 тыс.м3 
Передано в пользование 
ОАО «Шадринский ДСК»  

5.  Кораблевское 

(Катайский район, 
западная окраина 
г.Катайск) 

Диатомит 

С2= 4,5 млн м3 

  

Нераспределенный фонд 

6.  Восточно-
Борисовское, Южно-
Одинское 

(В западной части 
Катайского район) 

  

Бокситы 

забалансовые 3607 тыс.т. 
Нераспределенный фонд 

7.  Шумихинское-3 Кирпичная глина  Нераспределенный фонд 



(Шумихинский 
район, в 4 км на 
север от ж.д. 
ст.Шумиха) 

1202 тыс.м3   

  

8.  
Сладко-Карасинское 

(Мишкинский район, 
в 1,5 км СЗ от д. 
Сладкокарасинское) 

Кирпичная глина  

3035/513 тыс.м3 

в т.ч. на керамическую 
плитку 156/10 тыс.м3 

Нераспределенный 
фонд, часть 
месторождения 
передана ООО 
«Уралтерракот»   

  

9.  Челноковское 

(г.Курган, в 0,8км 
на В от 
д.Челнаково) 

  

Кирпичная глина  

5527 тыс.м3 

Нераспределенный 
фонд, 

центральная часть 
месторождения 
передана ООО «Регион», 
северная - ООО «Гранит» 

10.  Бариновское 

(Шатровский район, 
в 1км на СВ от 
с.Барино) 

Кирпичная глина  

1078/2430 тыс.м3 

песок-отощитель 302 
тыс.м3 

Нераспределенный фонд 

  

11.  
Юргамышское-3 

(Юргамышский 
район, в 1,5 км на 
СВ от д.Пермяковка) 

Кирпичная глина  

1755 тыс.м3 

Передано в пользование 
ООО 
«Техностроймаркет» 

  

  

12.  Козинское 

(Щучанский район в 
0,5 км на В от 
д.Козино) 

Кирпичная глина  

1618 тыс.м3 

Нераспределенный фонд 

  

13.  Колташевское 

(Кетовский район, в 
2 км на Ю от 
с.Колташево) 

Кирпичная глина  

1829 тыс.м3 

Передано в пользование 
ООО «Антей» 

  

14.  Мокроусовское 

(Мокроусовский 
район, уч.1 СЗ 

Кирпичная глина  

1364 тыс.м3 

Нераспределенный фонд 

  



окраина 
с.Мокроусово 

уч.2 в 2,5км к З от 
с.Мокроусово) 

песок-отощитель 307 
тыс.м3 

15.  Половинское 

(Половинский 
район, 0,7км на 
юго-восток от с. 
Половинное) 

Кирпичная глина  

2156/1123 тыс.м3 

Нераспределенный фонд 

  

16.  Сафакулевское-3 

(Сафакулевский 
район, в 1,5км к 
северо-востоку от 
р.ц. Сафакулево) 

Кирпичная глина  

724/847 тыс.м3 

песок-отощитель 141/203 
тыс.м3 

Передано в пользование 
ООО «ТД 
Сафакулевский»  

  

17.  Целинное 

(Целинный район, в 
0,4км к ЮЗ от 
с.Целинное) 

Кирпичная глина  

958 тыс.м3 

Нераспределенный фонд 

  

18.  
Шадринское-2 

(Шадринский район) 

Кирпичная глина   

2644 тыс.м3 

песок-отощитель 0/98 
тыс.м3 

Нераспределенный 
фонд   

19.  Шадринское-3 

(Шадринский район, 
в 0,5 км на юго-
восток от д. 
В.Полевой) 

Кирпичная глина  

3341/1338 тыс.м3 

Нераспределенный фонд 

  

20.  
Осеевское 

(Шадринский район) 

Кирпичная глина  

3159 тыс.м3 

Передано в пользование 
ООО "ПСК "ЗСМ" 

  

  

21.  Курганское-2, 
восточный участок 

г. Курган 

Кирпичная глина  

6317 тыс.м3 

Нераспределенный фонд 

  



22.  Катайское-2 

(Катайский район) 

Кирпичная глина  

2379 тыс.м3 

Нераспределенный фонд 

  

23.  Глядянское-2 

(Притобльный 
район, в 4 км к юго-
западу от 
с.Глядянское) 

Кирпичная глина  

813 тыс.м3 

Нераспределенный фонд 

  

24.  Карасинское  

(Юргамышский 
район, 2,7 км на ю 
от с.Караси) 

Кирпичная глина  

1305 тыс. м3 

в т.ч. на керамическую 
плитку 145 

Передано в пользование 
ООО «Недра-К» 

25.  

Просветское 

(Кетовский район) 

Кварцевый песок для 
силикатного кирпича, 
газобетона, изделий ПСА-
70 

27758 тыс. м3 

  

Нераспределенный фонд 

Юго-западная часть 
передана в пользование  
ООО «Добывающий 
завод «Силикат» 

26.  Сухринское 

(Шадринский район, 
1,5-3,0 км СЗ 
с.Сухрино) 

Песок для бетонов и 
строительных растворов 

3610/525 тыс. м3 

Передано в пользование 
ООО «Кварц» 

27.  Заисетское 

(Катайский район, в 
3,3 км к З от 
д.Ипатово) 

Песок для строительных 
растворов 

2492 тыс. м3 

Нераспределенный фонд 

Южная часть передана в 
пользование ООО 
«Пески» 

28.  Далматовское 

(Далматовский 
район, западная 
окраина г. 
Далматово, на Ю и 
частично на С 
стороне от жел. 
дороги) 

Песок для бетонов, 
строит. растворов, в т.ч. 
для известкования 
песчаных блоков 

2946 тыс. м3 

Нераспределенный фонд 

участок № 2 передан в 
пользование ООО 
«Кургангидрострой» 

29.  Дружининское 
(Шатровский район, 
в 1км к С от 

Песок для строительных 
растворов Нераспределенный фонд 



д.Дружинино) 1041/866 тыс. м3 

  

30.  Карачельское  

(Шумихинский 
район, в 2 км к ЮЗ 
от с.Карачельского) 

Песок для строит. 
растворов и бетонов 

5552/3973 тыс. м3 
Нераспределенный фонд 

31.  Косулинское-2 

(Щучанский, 3км к 
ЮВ от с.Косулино, 4 
км к СЗ от 
с.Пивкино) 

Песок для строит. 
растворов и бетонов 

5537 тыс. м3 
Нераспределенный фонд 

32.  Чумлякское 

(Щучанский 
район,6км к З от 
с.Калмаково-
Миасское) 

Песок для строит. 
растворов и бетонов 

11000 тыс. м3 

Нераспределенный фонд 

восточная часть 
передана в пользование 
ООО СК «Гарант» 

  

33.  Чусовское 

(Катайский район, З 
окраина д.Чусовой) 

Песок для силикатного 
кирпича 

2142 тыс. м3 
Нераспределенный фонд 

34.  Белоярское 

(Щучанский район,   

в 30 км к СЗ от ж.д. 
ст.Щучье, на 
правом берегу 
р.Миасс между дд. 
Косулино и 
Куликово) 

Песчано-гравийные 
породы 

10953 тыс. м3 

Нераспределенный фонд 

Участок 4 и Западно-
Центральный переданы в 
пользование ООО 
Компания «Сибстрой» и 
ООО «Стройпрогресс» 

35.  Воронинское-1 

(Катайский район, к 
СЗ от д.Горбуновой) 

Песчано-гравийные 
породы 

402 тыс. м3 
Нераспределенный фонд 

36.  Синарское  

(Катайский район, в 
0,4 км к северо-
западу от 
с.Зырянка, в 0,5 км 

Липарит, базальт 

144118/872 тыс. м3 

  

Западный участок  
передан в пользование 
ОАО «Синарский 
щебеночный карьер» 



к западу от 
д.Борисова, на 
левом берегу 
р.Синара)  

Северный участок - ООО 
Торговый дом «Синара» 

37.  Южный участок 
Синарского 
месторождения 

(Катайский район, в 
1 км. на ЮЗ от с. 
Зырянка) 

Липарит, базальт 

забалансовые 112000 тыс. 
м3 

Нераспределенный фонд 

38.  Першинское 

(Далматовский 
район, 4 км к 
северу от 
с.Першино) 

Кварцевый порфир, 

вскрыша – опока 

12238 

Передано в пользование 
ООО «Першинский КЩК 
«Кварц» 

39.  Синарское 
проявление агатов 

 (Катайский район, 
650м на ЮВ от 
д.Чернушка на 
правом берегу 
р.Синара) 

Агаты, сердолик 

В качестве 
высокодекаративных 
поделочных и 
коллекционных камней 

Р1 – 679,3 т 

С2 – 22,9 

Нераспределенный фонд 

40.  Беловый Рям 
(Далматовский 
район,в 34 км на СВ 
от г. Далматово, в 1 
км к С от с. Белое) 

торф 

2720 тыс. т 
Нераспределенный фонд 

41.  Пустынное 

(Шатровский район, 
в 27 км на ЮВ от с. 
Шатрово, в 4 км на 
Ю от с. 
Цепошникова)  

торф 

1818 тыс. т 
Нераспределенный фонд 

42.  Круглое 

(Мишкинский район, 
в 4 км на ЮЗ от пгт 
Мишкино, восточнее 
с. Севастьяновка)  

торф 

забалансовые 1866 тыс.т 
Нераспределенный фонд 


