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Специфические полезные свойства минералов груп-
пы каолинита определяют востребованность коммерче-
ских сырьевых продуктов каолинитового состава – као-
линов, огнеупорных и тугоплавких глин. Наиболее цен-
ный каолиновый продукт – обогащенный каолин являет-
ся концентратом каолинита, близким к мономинераль-
ному. Огнеупорные и тугоплавкие глины, в зависимости 
от соотношений в них каолинита с другими глинистыми 
(гидрослюда, смектит) и неглинистыми (кварц, полевой 
шпат, минералы оксидов железа и титана, уголь) компо-
нентами, обладают характеристическими физико-
механическими и керамическими свойствами, определя-
ющими наиболее эффективные направления их практи-
ческого использования.

Прогресс в технологиях промышленного примене-
ния каолинов и каолинитовых глин, несомненно, будет 
сопровождаться расширением сферы и объемов практи-
ческого их использования.

Каолины
Мировые запасы каолинового сырья оцениваются 

приблизительно в 16 млрд т. При этом около 2/3 обще-
мировых запасов приходится, по существу, на несколь-
ко стран (табл. 1). К числу приведенных в таблице стран 
можно добавить Индию, Корею, Испанию. Согласно 
экспертным оценкам доля России в мировых запасах 
каолинового сырья составляет около 3%.

В табл. 2 приведен список стран, являющихся наи-
более значительными производителями каолиновых 
продуктов.

Статистика во многих случаях является оценочно-
предположительной, при этом для ряда стран в оценку 
включены наряду с обогащенным каолином и другие 
виды каолинового сырья (каолин-сырец, огнеупорная 
глина). Если принимать во внимание сведения по стра-

нам, для которых при оценке учитывался преимуще-
ственно обогащенный каолин, доля России должна оце-
ниваться чуть выше указанной в табл. 2, на уровне 0,3%. 
Следует признать, что Россия в настоящее время нахо-
дится в арьергарде стран – продуцентов обогащенного 
каолина и получаемых из него модифицированных као-
линовых продуктов.

Обогащенный каолин и модифицированные про-
дукты на его основе в значительных объемах использу-
ются в мире во многих отраслях производства. Структура 
потребления обогащенного каолина в РФ несколько от-
личается от сложившейся в мире в пользу большего уча-
стия в производстве огнеупоров и керамической про-
дукции различного вида (рис. 1). Следует иметь в виду, 
что в промышленно развитых странах все большее при-
менение получают модифицированные каолиновые 
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Таблица 1
Запасы каолина в мире по странам [1]

Страна Млн т Доля, %

США 3600 23

Великобритания 1900 12

Китай 1300 8

Украина 1300 8

Чехия 1000 6

Бразилия 900 6

Австралия 700 4

Российская Федерация 400 3

Прочие страны 4900 30

Всего: 16000 100
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продукты. Так, в США в 2012 г. они составили почти 
половину произведенных каолиновых продуктов 
(табл. 3).

В Государственном балансе полезных ископаемых 
приведены сведения относительного состояния запасов 
на месторождениях каолинов трех промышленных ти-
пов (табл. 4).

В Российской Федерации все разведанные запасы 
легкообогатимых элювиальных каолинов расположены 

в Челябинской и Оренбургской областях (рис. 2, а). 
Значительные запасы каолина содержатся в каолинит-
содержащих песках (КСП) месторождений Сибири, од-
нако они не осваиваются из-за проблем с их обогащени-
ем. Не вполне оправданно включение в Государственный 
баланс запасов в качестве «вторичных каолинов» огнеу-
порных глинистых пород каолинитового состава 
Новгородской области, используемых без обогащения 
при изготовлении главным образом огнеупорных мате-
риалов и изделий. Ввиду этого далее их запасы будут 
рассмотрены в разделе, посвященном анализу состоя-
ния запасов огнеупорного глинистого сырья. Каолины 
других генетических типов (гидротермально-метасома- 
тического, осадочно-вулканогенного, ресилификаци-
онного) не представлены на территории России про-
мышленно значимыми залежами.

Месторождения элювиального каолина генетически и 
пространственно связаны с мезозойской корой выве-
тривания гранитоидов на площади Зауральского пене-
плена [5]. Сведения о состоянии запасов и их освоенно-
сти приведены в табл. 5.

Из данных табл. 5 следует, что на начало 2014 г. все 
запасы легкообогатимого элювиального каолина-сырца 
(категории А+В+C1+C2) составили в РФ 138,7 млн т. 
Динамика изменения запасов за 2002–2013 гг. показана 
для категорий АВС1 и С2 раздельно на рис. 3, а. Наиболее 
значительный прирост запасов состоялся в 2007 г. в свя-
зи с утверждением материалов разведочных работ на ме-
сторождении Журавлиный Лог. После этого до 2012 г. 
происходило постепенное убывание запасов, вызванное 
в основном их погашением при добыче. К концу 2012 г. 
запасы категорий В+С1 увеличились на 2,66 млн т, 
категории С2 – на 33,5 млн т по результатам оценочных 
работ на месторождении Ковыльное в Оренбургской 
области.

Освоенность запасов месторождений элювиальных 
каолинов в РФ может быть признана в целом удовлетво-
рительной: около половины запасов категорий АВС1 

Рис. 1. Структура потребления каолина: а – в США [2]; б – в Российской Федерации [3]
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Таблица 2
Объемы мирового производства каолина в 2011–2012 гг. [2]

Страна
Млн т Доля, %

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г.

США 5,95 5,98 15,3 15,65

Чехия 3,61 3,32 9,25 8,69

Китай 3,2 3,2 8,2 8,38

Бразилия 1,93 2,19 4,95 5,73

Иран 1,5 1,5 3,84 3,92

Украина 1,32 1,3 3,38 3,4

Великобритания 1 1,15 2,56 3,01

Турция 1 1,2 2,56 3,14

Вьетнам 0,65 0,65 1,67 1,7

Республика Корея 0,80 0,51 2,05 1,33

Франция 0,31 0,31 0,79 0,81

Испания 0,3 0,3 0,77 0,78

Япония 0,13 0,13 0,33 0,34

Россия (обогащенный 
каолин)

0,12 0,12 0,31 0,31

Прочие страны 17,18 16,34 44,05 42,77

Всего: 39 38,2 100 100

Таблица 3
Производство каолиновых продуктов в США за 2010–2012 гг. [2]

Тип каолинового продукта
2010 г. 2011 г. 2012 г.

тыс. т % тыс. т % тыс. т %

Каолин сухого обогащения 549 10 567 10,2 758 14

Каолин мокрого обогащения 2230 40,7 2250 41 2280 42

Каолин кальцинированный* 1270 23,2 1300 23,7 1340 25

Каолин деламинированный 902 16,5 927 16,9 984 18

Каолин без обогащения 525 9,6 453 8,2 58 1

Всего: 5476 100 5497 100 5420 100

* Включает низкотемпературный сорт, используемый как наполнитель и пигмент, и высокотемпературный сорт – огнеупорный материал.
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отнесено к распределенному фонду, из девяти место-
рождений разрабатываются шесть с суммарными запа-
сами 22 млн т.

Начиная с 2006 г. имело место снижение годовой до-
бычи каолина-сырца (рис. 4) и производства обогащен-
ного продукта (рис. 5), причиной чего послужили как 
общее ухудшение экономической обстановки, так и 
конъюнктурные факторы. После 2009 г. добыча каоли-
на постепенно возрастала: в 2013 г. было добыто 
494 тыс. т каолина-сырца (на 3 тыс. т больше, чем в 

предшествующем году), из них 94,4% на месторожде-
ниях Уральского ФО.

Обогащение каолина-сырца проводится на двух 
предприятиях Челябинской области: ОАО «Новокао- 
линовый ГОК» (вблизи г. Карталы) и ЗАО «Пласт-
Рифей» (г. Пласт), базирующихся на запасах месторож-
дений соответственно Еленинского и Журавлиный Лог. 
На этих предприятиях в 2013 г. получено 121,85 тыс. т 
обогащенного каолина, что обеспечивает лишь около 
четверти потребности в нем. При этом годовое потре-

Таблица 4
Запасы каолина в РФ на начало 2014 г.*

Промышленные типы месторождений
Количество 

месторождений

Балансовые запасы

Забалансовые 
запасы

Добыча за 
2013 г.

категории А+В+С1, тыс. т
категория С2,

тыс. твсего
% запасов каолина  

к суммарным по России

Первичный (элювиальный) каолин 9 47455 16,8 91259 6948 494

Вторичный (глиноподобный) каолин 11 117378 41,4 29147 686 168

Каолин в каолинитсодержащих песках 7 118364 41,8 48970 76155 10

Всего по Российской Федерации: 27 283197 100 169376 83789 672

* Согласно Государственному балансу запасов полезных ископаемых. Вып. 50. Каолин. М.: Российский федеральный геологический фонд, 2014.

Таблица 5
Распределение запасов и объемов добычи элювиального каолина в России

Федеральный округ 
Субъект федерации

Число место- 
рождений

Запасы на начало 2014 г. Добыча в 2013 г.

категории А+В+С1, тыс. т категория С2, 
тыс. т

тыс. т % от добычи в России
% от запасов в России

Приволжский 
Оренбургская область 3/1 6168 13 70203 18 3,6

Уральский
Свердловская область 
Челябинская область 

6/5 
1/1 
5/4

41287 
7158 

34129

87 
15 
72

21056 
1186 

19870

476 
6 

470

96,4 
1,3 

95,1

Всего в РФ 9/6 47455 100 91259 494 100

* За чертой – разрабатываемые месторождения.

Рис. 2. Запасы в РФ по федеральным округам (в % к российским): а – каолина (крапом обозначены запасы каолина в каолинитсодержащих песках, 
отсутствие крапа – запасы элювиального каолина); б – огнеупорных глин с включением запасов огнеупорных глин (вторичных каолинов) 
Новгородской обл.; в – тугоплавких глин

Рис. 3. Динамика изменения запасов в Российской Федерации за 2003–2013 гг.: а – элювиального каолина; б – огнеупорных глин и «вторичных 
каолинов» Новгородской обл.; в – тугоплавких глин
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бление обогащенного каолина в РФ составляет, по экс-
пертным оценкам, около 450 тыс. т и в последующие 
годы при благоприятной экономической ситуации мо-
жет достигнуть 530 тыс. т. Даже двукратное увеличение 
производства обогащенного каолина не сможет суще-
ственно снизить его дефицита, который в прошедшие 
годы компенсировался импортом. На рис. 6 показана 
динамика импорта и экспорта каолиновых продуктов в 
РФ. В 2011–2012 гг. импорт составил 321 и 308 тыс. т, а 
экспорт не превышал соответственно 2 и 4,5 тыс. т. При 
этом на рынок каолина оказывала влияние жесткая 
конкуренция, в том числе и ценовая, с зарубежными 
поставщиками, в основном украинскими. В складыва-
ющейся ситуации можно опасаться приближения к 
опасной зависимости от импорта каолиновых про- 
дуктов.

Сложная экономическая обстановка последних лет 
вынуждает потребителей каолиновых продуктов опти-
мизировать расходы, в том числе за счет использования 
более дешевого сырья. Учитывая эти объективные тен-
денции, в ОАО «Пласт-Рифей» налажено производство 
премиксов – смесей каолинита, кварца и полевого шпа-
та в пропорциях, согласованных с потребителями. 
Наряду с этим освоено также производство прогрессив-
ных каолиновых продуктов – метакаолина и каолино-
вого шамота.

Соотношение запасов и прогнозных ресурсов элю-
виальных каолинов в Российской Федерации (Сверд- 

ловская, Челябинская, Оренбургская области, Примор- 
ский край) приведено в табл. 6.

Очевидно, что в структуре МСБ элювиальных каоли-
нов имеются явные диспропорции, в силу чего она дале-
ка от рациональной. Значительное расхождение в объе-
мах запасов категорий АВС1 и приведенных к С2 свиде-
тельствует о недоразведанности последних. В связи с 
этим представляется актуальным проведение геолого-
разведочных работ (ГРР), направленных на выявление и 
подготовку резервных запасов качественных элювиаль-
ных каолинов в районах действующих ГОКов, а также 
целенаправленных прогнозно-минерагенических и по-
исковых работ на перспективных, но недостаточно изу-
ченных в отношении реальной каолиноносности пло-
щадях Сибири и Дальнего Востока, в результате которых 
можно будет судить о возможностях диверсификации в 
РФ центров добычи и переработки каолинового сырья, 
особенно в отношении Сибири и Дальнего Востока. В 
настоящее время основной объем каолиновых продук-
тов (более 80%) потребляется в Европейской части стра-
ны и на Урале. Потребители каолина, расположенные за 
Уралом, находятся в более сложных условиях, поскольку 
поставки с Урала удорожают производственную продук-
цию, снижают ее конкурентоспособность. Это обстоя-
тельство также может служить аргументом в пользу целе-
сообразности активизации прогнозно-минерагениче- 
ских и геолого-разведочных работ на перспективных 
площадях Сибири и Дальнего Востока.

В целях укрепления и совершенствования МСБ элю-
виальных каолинов целесообразно в 2014–2025 гг. про-
вести следующие работы по федеральным округам.

Северо-Западный федеральный округ: целенаправлен-
ные поисковые работы в Северо-Карельском каолино-
носном районе.

Приволжский федеральный округ: завершить в 
Оренбургской области разведку и перейти к освоению 
месторождений Южно-Ушкотинского и Ковыльного; 
продолжить изучение Кошенсайского и Коскольского 
проявлений, организовать поисковые работы в Ада- 
мовско-Суундукском каолиноносном районе.

Уральский федеральный округ: оценочные работы на 
Маюровском проявлении (Свердловская обл.), поиско-
вые и оценочные работы на Кунакбаевской и Сухо- 
реченской площадях, завершение разведки и подготов-

Таблица 6

Категории запасов  
и прогнозных ресурсов

Млн т
(на 01.01.2014 г.)

%
Рекомендуемые 
соотношения [5]

В+С1 47,45 10 40

С2 91,26
70 40

Р1 509,5 255*

Р2 434,4 108* 20 20

* Приведенное С2 = 0,5Р1 = 0,25Р2.Рис. 4. Динамика добычи каолина, огнеупорных и тугоплавких глин 
в России за 2003–2013 гг. (в тыс. т)

Рис. 5. Динамика производства обогащенного каолина в Российской 
Федерации за 2003–2013 гг.
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ка к освоению Чекмакульского месторождения (Челя- 
бинская обл.).

Сибирский федеральный округ: прогнозно-минера-
генические и поисковые работы в Верхнеалейском као-
линоносном районе (Алтайский край) и на Аргунском 
массиве (Забайкальский край).

Дальневосточный федеральный округ: поисковые и 
оценочные работы на площади Ханкайского угольного 
бассейна (вблизи г. Уссурийска, Приморский край).

Внимания заслуживают также значительные запасы 
качественного каолина крупного Союзного месторож-
дения, расположенного на территории Республики 
Казахстан непосредственно у границы с Оренбургской 
обл., совместное освоение которого с применением со-
временных технологий обогащения было бы крайне вы-
годно для обеих стран.

Не менее актуальной задачей является повышение 
разведки и эффективности освоения запасов каолина, 
которая может быть решена в двух основных направ- 
лениях [4].

Первым направлением является получение при прове-
дении геолого-разведочных работ информации о рас-
пределении блоков с максимальным, умеренным или 
низким содержанием каолинов высокого качества. Для 
этого используются приемы геолого-технологического 
картирования [6], результаты которого важны для пла-
нирования и организации добычных работ, позволяют 
повысить селективность добычи и снизить потери наи-
более ценных разностей сырья.

Вторым направлением является совершенствование 
технологии обогащения каолина с обеспечением его 
комплексности. Для улучшения потребительских 
свойств каолинитового концентрата применяются 
операции деламинирования (расщепление кристаллов 
каолинита по спайности), химического или биохими-
ческого отбеливания (очистка от оксидов железа с це-
лью повышения белизны), кальцинирования (деги-
дроксилизация), механоактивации, обработки ПАВ и 
другие воздействия с целью достижения оптимальной 
разжижаемости обогащенного каолина и регулирова-
ния реологических свойств суспензий и паст. В прак-
тике работы отечественных предприятий перечислен-
ные методы не используются или используются еще 
явно недостаточно.

При комплексном обогащении нормальных и ще-
лочных каолинов можно получать из них наряду с као-
линитовым концентраты полевого шпата, тонкочешуй-
чатой светлой слюды, кварца. Ввиду значительно более 

высокой стоимости полевошпатового и слюдистого кон-
центратов по сравнению с каолинитовым (200–300 ф. ст. 
за тонну мелкоразмерного мусковита при 50–100 ф. ст. 
за тонну обогащенного каолина) это способствует уве-
личению цены товарной продукции в 1,5–2 раза, а также 
ведет к минимизации хвостов обогащения, что имеет по-
ложительные экологические последствия.

Каолинитсодержащие кварцевые и полевошпатово-
кварцевые пески весьма распространенны в континен-
тальных палеогеновых отложениях Сибири и Дальнего 
Востока. Соосаждение частиц каолинита, кварца и по-
левого шпата происходило в связи с размывом и переот-
ложением материала коры каолинового выветривания. 
По-видимому, часть каолинита в песках является про-
дуктом аутигенным, сформированным при каолиниза-
ции in situ зерен полевого шпата (неоэлювий). Соотно- 
шение в глинистой фракции песков кластогенного  
и аутигенного каолинита вариабельное и видимо зави-
сит от многих факторов.

Запасы каолина в каолинитсодержащих песках 
(КСП) являются весьма значительными. На нача- 
ло 2014 г. запасы семи месторождений, учтенных  
Государственным балансом запасов РФ, составили 
118,4 млн т (категории А+В+С1) и 49 млн т (катего-
рия С2). За последние 10 лет запасы каолина в КСП поч-
ти не изменились, поскольку добыча его на месторож-
дениях практически отсутствовала. Весьма малое вни-
мание к освоению месторождений КСП объясняется 
как низким выходом глинистой фракции при обогаще-
нии (менее 35%), так и с недостаточно высоким содер-
жанием в ее составе Аl2O3, присутствием существенной 
доли пылеватого кварца и повышенным содержанием 
Fe2O3 (табл. 7).

Из семи разведанных месторождений КСП, внесен-
ных в Государственный баланс запасов РФ, наиболее 
крупными являются месторождения Туганское (Том- 
ская обл.), Чалганское (Амурская обл.) и Кампановское 
(Красноярский край) с запасами категорий А+В+С1 – 
44,7; 31,4; 12,2 млн т соответственно. В указанных выше 
субъектах Федерации имеются также значительные за-
балансовые запасы каолинсодержащих песков. 
Относительно низкое содержание оксида железа свой-
ственно обогащенному каолину Чалганского месторож-
дения, что позволяет его использовать для изготовления 
электрокерамики [7]. Это месторождение активно раз-
рабатывалось до 1995 г., обогащенный продукт исполь-
зовался преимущественно для получения химических 
соединений, применяемых для очистки воды.

Таблица 7
Сопоставление средних химических составов элювиальных каолинов и каолинитсодержащих песков,  

а также полученных при их обогащении каолинитовых концентратов

Месторождение
Выход 

концентрата, %

Содержание, мас. %

SiO2 TiO2 Аl2O3 Fe2O3 CaO+MgO K2O+Na2O ППП

Еленинское*: 
– сырец 
– концентрат

58 65,9 
47,5

0,59 
0,7

24,7 
37

0,75 
0,9

0,35 
0,3

0,16 
0,3

7,85 
13,5

Журавлиный Лог*: 
– сырец 
– концентрат

54 68,6 
47,9

0,27 
0,4

21,45 
36,5

0,54 
0,73

0,25 
0,35

0,6 
0,9

8 
13,1

Кампановское**: 
– сырец 
– концентрат

30 72,85 
52,24

0,33 
0,6

16,3 
30,17

0,94 
1,52

0,6 
0,96

3,45 
3,3

5,38 
10,78

Чалганское**: 
– сырец 
– концентрат

33,3 78,9 
55,42

0,21 
0,37

13,3 
31,2

0,46 
0,79

0,3 
0,24

2,45 
2

3,8 
10,06

* Элювиальные каолины. ** Каолинитсодержащие пески.
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В Сибирском ФО можно ожидать присутствия зна-
чительных ресурсов каолина в КСП линденской свиты 
верхнего мела (Вилюйская впадина на территории 
Республики Саха). Близким аналогом сибирских место-
рождений являются в Европейской части России прояв-
ления и недоизученные месторождения КСП в мамон-
ской толще верхнего девона на южном склоне 
Воронежской антеклизы.

Бóльшая часть запасов КСП месторождений Сибири 
и Дальнего Востока отнесена к распределенному фонду: 
в Томской области – 62%, в Красноярском крае – 71%, 
в Амурской области – 84%, при этом к фактически раз-
рабатываемым можно отнести, и то условно, лишь 
Туганское. В 2013 г. из рудоносных песков этого место-
рождения было выделено 10 тыс. т каолина, видимо ма-
лопригодного для практического использования и по 
этой причине отправленного в хвосты обогащения. В 
настоящее время проекты комплексного обогащения 
КСП, предусматривающие получение каолинитового 
концентрата, не реализованы.

По-видимому, выделение из КСП обогащенного 
каолинового продукта будет экономически оправдан-
но лишь при применении промышленной технологии 
комплексного малоотходного обогащения, обеспечи-
вающей получение каолинитового концентрата, со-
держащего в своем химическом составе не менее 30% 

Аl2O3 и менее 1–1,2% Fe2O3. Такой каолиновый про-
дукт будет востребованным в производстве строитель-
ной керамики, химических продуктов, теплоизоляци-
онных материалов, в качестве наполнителя резины и 
пластмасс и может рассматриваться как исходный ма-
териал для получения глинозема [8]. Естественно, что 
наряду с каолинитовым концентратом могут быть по-
лучены кварцевый и полевошпатовый концентраты, 
концентраты минералов циркония и титана. Без ис-
пользования эффективного обогащения запасы каоли-
на в каолинитсодержащих песках останутся невостре-
бованными и их ожидает перевод в категорию забалан-
совых.

Освоение запасов хотя бы на одном из месторожде-
ний КСП с применением эффективной технологии обо-
гащения поможет обеспечить потребности Сибири и 
Дальнего Востока в каолиновых продуктах. В этом от-
ношении полезно обратиться к опыту разработки као-
линитсодержащих песков Республики Болгария.

Огнеупорные глины
Огнеупорные глины (fire clay) в семействе глини-

стых пород занимают особое место, поскольку в их со-
ставе доминирующим минеральным компонентом яв-
ляются минералы группы каолинита, определяющие 
высокую температуру плавления (свыше 1580оС). 

Таблица 8
Географическое распределение запасов и объемов добычи огнеупорных глин на территории РФ

Федеральный округ
Количество 

место- 
рождений

Запасы по состоянию на начало 2014 г. Добыча в 2013 г.

категории А+В+С1 категория С2, 
тыс. т

категории 
А+В+С1+С2, тыс. т

тыс. т
% от добычи  

в Россиитыс. т % от запасов в России

Центральный 7 100700 13,7 165738 266438 629 39,2

Северо-Западный* 1 978 0,1 664 1642 – –

Северо-Кавказский 1 10150 1,4 – 10150 – –

Приволжский 4 47415 6,5 58 47473 10 0,7

Уральский 9 300192 40,9 326058 626250 803 50

Сибирский 15 147828 20,2 250056 397884 1 0,1

Дальневосточный 3 9207 1,2 1670 10877 – –

Всего* 40 616470 84 744244 1360714 1443 90

Северо-Западный** 11 117378 16 29147 146525 168 10

Всего в РФ*** 51 733848 100 773391 1507239 1611 100

    *  Согласно Государственному балансу запасов полезных ископаемых. Вып. 47. Глины огнеупорные. М.: Российский геологический фонд, 2014.
  **  Согласно Государственному балансу запасов полезных ископаемых. Вып. 56. Каолин. М.: Российский геологический фонд, 2014.
*** С включением запасов огнеупорных глин (вторичных каолинов) Новгородской обл.

Таблица 9
Состояние освоенности запасов огнеупорных глин категорий А+В+С1 в РФ

(по состоянию на начало 2014 г.)

Федеральный округ

Запасы
Месторождения

Распределенный фонд Нераспределенный фонд

тыс. т % тыс. т % всего разрабатываемые

Центральный 14722 2 85978 11,7 7 3

Северо-Западный 23562 3,2 94794 12,9 12 2

Северо-Кавказский – – 10150 1,4 1 –

Приволжский 23460 3,3 23955 3,2 4 2

Уральский 98277 13,4 201915 27,5 9 5

Сибирский 29901 4,1 117927 16,1 15 1

Дальневосточный – – 9207 1,2 3 –

Всего в РФ 189922 26 543926 74 51 13
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Примесями, снижающими температуру плавления ог-
неупорных глин, являются кварц, оксиды и сульфиды 
железа, карбонаты, а также легкоплавкие глинистые 
минералы – монтмориллонит, слюды и их смешанос-
лойные природные композиции. Повышает темпера-
туру плавления огнеупорных глин присутствие в них 
примеси минералов диоксида титана и минералов сво-
бодного глинозема (гидраргиллит, бемит). Особо це-
нятся пластичные огнеупорные гидрослюдисто-
каолинитовые светложгущиеся глины типа ball clay. В 
зависимости от степени литифицированности среди 
огнеупорных глин выделяют каменистые, не размачи-
вающиеся в воде (сухарные и кремневки), полусухар-
ные и пластичные, требующие в каждом случае особо-
го подхода при практическом использовании. Степень 
литификации зависит не только от геологического воз-
раста продуктивных (глиноносных) отложений, но и от 
конкретных условий протекания процессов литифика-
ции при стадийных преобразованиях глин в процессах 
диа- и эпигенеза. На месторождениях огнеупорных 
глин обычно присутствуют в подчиненном количестве 
и тугоплавкие разности.

В Российской Федерации запасы огнеупорных глин, 
внесенные в Государственный баланс, составляют 
1,52 млрд т. В табл. 8 приведены сведения о запасах и до-
быче огнеупорных глин в Российской Федерации в це-
лом и по федеральным округам.

Наиболее значительными запасами огнеупорных 
глин и наибольшим числом разведанных месторожде-
ний располагают Центральный, Уральский и Сибирский 
округа, а также, с учетом запасов «вторичных каолинов» 

Боровичско-Любытинской группы, месторождений в 
Северо-Западном округе (рис. 2, б).

Государственным балансом запасов полезных иско-
паемых РФ учитывается 40 месторождений огнеупор-
ных глин, суммарные запасы которых категорий 
А+В+С1+С2 составляют около 1,36 млрд т, и 11 место-
рождений «вторичного каолина» с запасами около 
141,5  млн т. Кроме того, имеются разрабатываемые ме-
сторождения, внесенные в балансы запасов субъектов 
федерации, например Новоорское месторождение в 
Оренбургской области. Крупных месторождений с за-
пасами более 20 млн т насчитывается 13, средних – с за-
пасами 20–5 млн т – 17, мелких – 21. Наиболее значи-
тельными запасами (категории А+В+С1) располагают 
месторождения (млн т): Ульяновское (51,5) и Латненское 
(18,65) в Центральном федеральном округе; Кумакское 
(45,8) в Приволжском округе; Троицко-Байновское 
(34,29) и Берлинское (193,97) в Уральском округе; 
Трошковское (48,7) в Сибирском округе.

Сведения относительно освоенности запасов огнеу-
порных глин приведены в табл. 9. В целом по РФ запасы 
распределенного фонда примерно в 2,9 раза меньше за-
пасов, составляющих нераспределенный фонд. Удов- 
летворительной можно считать освоенность запасов  
огнеупорных глин Урала – большинство уральских ме-
сторождений отнесено к категории разрабатываемых.

В Приволжском федеральном округе два из четырех 
месторождений огнеупорных глин отнесены к разраба-
тываемым. Явно недостаточной является освоенность 
запасов в Сибирском округе. Нет освоенных объектов 
на Северном Кавказе и Дальнем Востоке. В Южном фе-

Таблица 10
География распределения запасов и объемов добычи тугоплавких глин*

Федеральный округ
Количество 

место- 
рождений

Запасы по состоянию на начало 2014 г. Добыча в 2013 г.

категории А+В+С1 категория С2, 
тыс. т

категории 
А+В+С1+С2, тыс. т

тыс. т
% от добычи  

в Россиитыс. т % от запасов в России

Центральный 23 187705 41,5 110955 298660 1813 74,7

Северо-Западный 2 23378 5,2 5483 28861 54 2,2

Южный 6 11776 2,6 12693 24469 222 9,2

Приволжский 13 18791 4,2 17046 35837 90 3,7

Уральский 4 6264 1,4 34 6298 185 7,6

Сибирский 25 137836 30,3 94536 232372 63 2,6

Дальневосточный 11 67028 14,8 17448 84476 – –

Всего в РФ: 84 452778 100 258195 710973 2427 100

* Согласно Государственному балансу запасов полезных ископаемых. Вып. 48 – Глины тугоплавкие. М.: Российский федеральный геологический 
фонд, 2014.

Таблица 11
Освоенность запасов тугоплавких глин (по состоянию на начало 2012 г.)

Федеральный 
округ

Запасы категорий А+В+С1
Месторождения

Распределенный фонд (27 месторождений) Нераспределенный фонд (57 месторождений)

тыс. т % тыс. т % Всего Разрабатываемые

Центральный 56840 12,5 130865 28,9 23 7

Северо-Западный 20991 4,6 2387 0,6 2 1

Южный 8631 1,9 3145 0,7 6 3

Приволжский 10914 2,4 7877 1,7 13 2

Уральский 6264 1,4 – – 4 2

Сибирский 20986 4,6 116850 25,9 25 5

Дальневосточный – – 67028 14,8 11 –

Всего по РФ: 124626 27,4 328152 72,6 84 20
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деральном округе запасы огнеупорных глин отсутству-
ют вообще. В целом по РФ запасы 15 месторождений, 
учитываемых как разрабатываемые, составляют 22% от 
всех запасов огнеупорных глин тех же категорий, одна-
ко в 2012 г. добыча глин проводилась только на девяти 
месторождениях.

На рис. 3, б показаны изменения федеральных запа-
сов огнеупорных глин (категории А+В+С1) за период 
2003–2013 гг., отражающие постепенное их сокращение, 
вызванное добычей глин. За 10 лет промышленные запа-
сы огнеупорных глин уменьшились в РФ на ~30 млн т. 
Некоторый прирост запасов (2,2 млн т) в 2012 г. опреде-
лен принятием на учет трех месторождений – 
Суракайского (Республика Башкортостан), Западно-
Упрунского и «Первый Участок» (Челябинская обл.).

В 2013 г. добыча огнеупорных глин в РФ с учетом до-
бычи «вторичных каолинов» Малиновецкого и 
Окладневского месторождений Новгородской области 
составила 1611 тыс. т, из них почти 84% получено из ка-
рьеров Центрального и Уральского ФО (рис. 4). Из 
13 разрабатываемых месторождений шесть (Шулепов- 
ское, Латненское, Кумакское, Троицко-Байновское, 
Берлинское, Нижнеувельское) поставляют почти 85% 
добытых огнеупорных глин.

По объемам добычи огнеупорных глин Российская 
Федерация мало уступает США, однако там в 2012 г. [2] 
было добыто почти в пять раз больше ball clay (973 тыс. т) 
по сравнению с fire clay (183 тыс. т). При этом только 
12% глин типа ball clay используется без дополни- 
тельной обработки, направленной на повышение их  
качества.

В 2003–2013 гг. происходили заметные изменения в 
объемах добычи огнеупорных глин (рис. 4): после спада 
добычи в 2009 г. наблюдается тенденция ее приближе-
ния к уровню 2007 г. По мнению экспертов, к 2016 г. до-
быча огнеупорных глин в РФ достигнет 1,5–2 млн т.

Потребителями огнеупорных материалов и изделий 
являются черная и цветная металлургия, электротепло-
энергетика, производство строительных материалов 
(цемента, стекла, керамического кирпича, санитарно-
технических изделий), тонкой керамики, а также 
военно-промышленный комплекс. Наиболее емким по-
требителем является черная металлургия, ввиду чего 
объемы и технология производства стали оказывают 
влияние на объемы и технологию производства огнеу-
порной продукции. Техническое перевооружение от-
раслей, потребляющих огнеупоры, сопровождается в 
РФ, как и во всем мире, изменением в объемах и струк-
туре их потребления. При общем снижении в 2011 г. 
производства огнеупоров в РФ до 1,12 млн т выпуск 
алюмосиликатных изделий также снизился приблизи-
тельно до 712 тыс. т [9], т. е. приблизительно на 25% по 
сравнению с 2007 г. Огнеупоры, изготовленные из гли-
нистого сырья (каолин, огнеупорная глина), содержат 
значительное количество стекловатой фазы, что снижа-
ет их прочность под нагрузкой при высокой температу-
ре и сопротивление термическим ударам [10].

Отказ от мартеновского способа и переход в метал-
лургии к технологиям электроплавки и непрерывной 
разливки стали определили ужесточение требований к 
качеству. Стала очевидной необходимость создания ог-
неупорных материалов с плотной однородной структу-
рой и низкой открытой пористостью. По этой причине 
к производству огнеупоров во все больших объемах 
привлекаются высокоглиноземные природные и техно-
генные материалы (маложелезистые бокситы и аллиты, 
андалузит, кианит, технические шпинель и корунд). В 
связи с этим потребность в шамотных огнеупорах по-
следовательно снижается. На ряде производств России 
уже прекращено или снижено производство шамотных 
огнеупоров по причине падения спроса.

По мнению аналитиков [11], обеспеченность сырьем 
является ключевым вопросом для любого производите-
ля огнеупоров. В целом запасы огнеупорных глин 
России достаточны для обеспечения внутренних по-
требностей в них на ближайшие сто лет, однако с учетом 
современных требований к качеству сырья их структура 
требует совершенствования. В первую очередь требует-
ся увеличить в запасах долю дефицитных видов огнеу-
порного глинистого сырья – маложелезистых бокситов 
и аллитов [12], а также пластичных светложгущихся 
гидрослюдисто-каолинитовых глин (типа ball clay). В то 
же время текущими задачами геологической службы 
остаются доразведка флангов или участков разрабаты-
ваемых, а также подготовка к освоению резервных ме-
сторождений огнеупорных глин, локализация наиболее 
качественных разностей, поиски новых месторождений 
для предприятий, желающих создать поблизости соб-
ственную сырьевую базу огнеупорных глин.

В первую очередь заслуживают внимания для доизу-
чения и освоения такие объекты, как участок Хохол-
Дон Латненского месторождения (Воронежская обл.), 
месторождения Упрунской группы и фланги Нижне-
Увельского и Берлинского месторождений (Челябин- 
ская обл.), маложелезистых каолиновых глин и бокси-
тов Среднего и Южного Тимана (Республика Коми),  
огнеупорные глины Барзасской группы месторождений 
(Кемеровская обл.).

При наличии столь значительных запасов, распре-
деленных и нераспределенных, вряд ли актуально нара-
щивание прогнозных ресурсов огнеупорных глин. 
Необходимо также принимать во внимание, что на 
фоне снижения спроса на огнеупорные глины со сторо-
ны производителей огнеупоров наблюдается усиление 
к ним внимания других отраслей промышленности 
(строительная керамика, цемент, композиционные ма-
териалы и пр.). В США 80% добываемых огнеупорных 
глин используется для изготовления огнеупорных и те-
плоизоляционных материалов и изделий, а 20% – в дру-
гих целях.

На современном этапе приходится принимать во 
внимание, что лучшие сорта огнеупорных глин, даже на 
крупных месторождениях, могут быть исчерпаны. Это 
обстоятельство диктует необходимость разработки эф-
фективных способов повышения качества природного 
сырья (классификация, магнитная сепарация, удаление 
органического вещества, дегидратация и др.).

Тугоплавкие глины
Глины, температура плавления которых располага-

ется в интервале 1350–1580оС, называют тугоплавкими; 
в их минеральном составе каолинит имеет подчиненное 
или паритетное значение. Тугоплавкие глины использу-
ются в основном для производства облицовочной плит-
ки, плитки для полов, санитарно-технической керами-
ки, кислотоупорного и лицевого керамического кирпи-
ча, канализационных и дренажных труб, технического 
фаянса, ввиду чего их часто называют керамическими. 
В составе тугоплавких глин каолинит имеет содержание 
подчиненное или близкое к паритетному по отношению 
к другим глинистым минералам (гидрослюды, смекти-
ты, смешанослойники). По сравнению с огнеупорными 
глинами они более пластичны, спекаются при относи-
тельно более низких температурах, имеют более выра-
женные связующие свойства, успешно применяются 
для корректировки химического и гранулярного состава 
шихты, что позволяет повышать физико-механические 
свойства и декоративность керамического строительно-
го кирпича [13, 14].

На общем фоне развития производства строитель-
ных материалов прогнозируются более высокие темпы 
увеличения объемов производства лицевого керамиче-
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ского кирпича, плитки, санитарно-технической про-
дукции. В соответствии с этим возникает необходи-
мость развития и совершенствования структуры снаб-
жения промышленности строительных материалов ка-
чественными тугоплавкими глинами, залежи которых 
по экономическим причинам желательно иметь побли-
зости от потребителей. При этом следует признать, что 
даже в наиболее экономически развитых округах нерав-
номерность территориального размещения запасов ту-
гоплавких глин, удаленность их от потребителей в опре-
деленной мере влияют на снижение инвестиционной 
привлекательности сырьевых объектов и сдерживают 
тем самым развитие сети горнодобывающих предприя-
тий и потребляющих тугоплавкие глины предприятий. 
Даже в Центральном федеральном округе, где наиболее 
активно проводятся геолого-разведочные работы на ту-
гоплавкое, в том числе светложгущееся, глинистое сы-
рье, большая их часть заканчивается проведением реви-
зионных обследований, составлением предложений по 
дальнейшему изучению перспективных объектов, в луч-
шем случае подсчету авторских запасов и оценка про-
гнозных ресурсов, но не приводит к утверждению запа-
сов и внесению их в Баланс, что, собственно, и имеет 
значение для снабжения керамических заводов глини-
стым сырьем из источников, расположенных в относи-
тельной близости от них [15].

По состоянию на начало 2014 г. Государственным 
балансом запасов полезных ископаемых РФ учтено 
84 месторождения тугоплавких глин с запасами катего-
рий А+В+С1+С2 – 710,9 млн т. В табл. 10 приведены 
сведения о запасах и добыче тугоплавких глин по феде-
ральным округам.

Наиболее значительными запасами тугоплавких 
глин располагают Центральный, Сибирский и Дальне- 
восточный округа (рис. 2, в), однако если в первом из 
них запасы месторождений, отнесенных к разрабатыва-
емым, составляют 27,8% от российских, то во втором – 
только 5,3%, а в Дальневосточном округе разрабатывае-
мые месторождения отсутствуют. В 2002–2008 гг. запа-
сы тугоплавких глин изменялись незначительно и лишь 
в 2009 г. существенно (на 20 млн т) увеличились, после 
чего постепенно погашались при добыче. Как видно на 
рис. 3, в, в 2012 г. после некоторого спада произошло 
увеличение запасов тугоплавкого глинистого сырья в 
Уральском округе, связанное с утверждением запасов на 
месторождениях «Первый участок» и Западно-Упрун- 
ское. В 2013 г. увеличение запасов произошло в связи с 
включением в Государственный баланс запасов место-
рождений – Дмитровского (Московская обл.), Мали- 
новского (Калужская обл.), Участок Филимоново 
(Тульская обл.) и Прохоровского (Ростовская обл.).

При всей значительности запасов тугоплавких глин 
в России их структура не отвечает современным по-
требностям: существует дефицит бело- и светложгу-
щихся пластичных глин, восполняемых поставками из 
Украины.

Сравнительные данные относительно освоенности 
запасов тугоплавких глин рассмотрены в табл. 11. В це-
лом по РФ она оценивается в 26,2%. В настоящее время 
запасы распределенного фонда почти в три раза меньше 
запасов нераспределенного фонда. Общая обеспечен-
ность разведанными запасами тугоплавких глин с уче-
том резервных месторождений и нераспределенных 
участков разрабатываемых месторождений оценивается 
в 300 лет [16], хотя ряд предприятий испытывает озабо-
ченность в связи с удаленностью или истощением сы-
рьевой базы.

Из 84 месторождений тугоплавких глин 54 отнесены 
к мелким (запасы менее 5 млн т), 23 – к средним и 7 ме-
сторождений – к крупным (запасы свыше 20 млн т). 
Наиболее крупные запасы характеризуют Ульяновское 

месторождение (Калужская обл.) с запасами категорий 
А+В+С1, равными 74,3 млн т. Запасы других крупных 
месторождений: Хурмулинское (Хабаровский край) – 
40 млн т, Кантатское (Красноярский край) – 24,5 млн т, 
Большая Карповка (Курская обл.) – 20,2 млн т, 
Печорское (Псковская обл.) – 21 млн т.

В категории разрабатываемых числится 20 место-
рождений с суммарными (А+В+С1+С2) запасами 
114,2 млн т – или 18% от общих запасов России. Однако 
следует отметить, что в 2013 г. добычные работы факти-
чески проводились только на 16 месторождениях. 
Лидирующие позиции занимают Центральный и 
Южный федеральные округа. По объемам добычи в 
2013 г. выделяются месторождения: Владимиров- 
ское (Ростовская обл.) – 178 тыс. т (7,3% добычи в Рос- 
сии), Большая Карповка (Курская обл.) – 540 тыс. т 
(22,2% добычи в России), Лукошкинское (Липецкая обл.) 
– 529 тыс. т. Менее значительными по запасам,  
но активно разрабатываемыми являются Чибисов- 
ское (Липецкая обл.) – 69 тыс. т и Чапаевское (Самар- 
ская обл.) – 42 тыс. т. После спада в 2005–2006 гг. добы-
ча тугоплавких глин оживилась и достигла в 2013 г. 
2427 тыс. т (рис. 4).

Общим требованием к тугоплавким глинам является 
их однородность, умеренная пластичность, спекаемость 
в широком температурном интервале, отсутствие при 
обжиге выплавок и мушек. Используя результаты изуче-
ния вещественного состава глинистого сырья, возмож-
но в процессе геолого-разведочных работ прогнозиро-
вать области его промышленного применения [17–20].

В России на начало 2013 г. действуют 22 предприятия 
по добыче и/или переработке тугоплавких глин, из кото-
рых наиболее крупными являются: ЗАО «Лукош- 
кинский карьер» (Липецкая обл.), ЗАО «Велор» 
(Орловская обл.), ООО «Пласт-Импульс» (Курская обл.), 
ОАО «Павлово-Посадское ГДО» (Московская обл.), 
ООО «Владимировский карьер» (Ростовская обл.),  
ООО «Чапаевский завод силикатного кирпича» (Самар- 
ская обл.), ООО «Евро-Керамика» (Псковская обл.).

По информации инвестиционно-консалтинговой 
компании СМпро, половина российских регионов от-
стает от средних показателей ввода жилья из-за недо-
статка строительных материалов, что во многом зависит 
от обеспеченности предприятий минеральным сырьем, 
в том числе глинистым. Решать эту проблему, в частно-
сти в отношении тугоплавких глин необходимо на реги-
ональном уровне, привлекая при этом к производству 
строительной керамики вмещающие породы рудных и 
угольных месторождений. В качестве примера можно 
указать на огнеупорные и тугоплавкие глины, подстила-
ющие угольные пласты на месторождениях Канско-
Ачинского буроугольного бассейна [21].

В России сырьевая база тугоплавких глин требует 
совершенствования в связи с тем, что: 1) преимуще-
ственно представлена мелкими месторождениями; 
2) многие месторождения расположены далеко от по-
требителей, что приводит к повышенным транспорт-
ным издержкам, влияющим на себестоимость продук-
ции; 3) в основном месторождения были разведаны 
много лет назад и по ряду причин их разработка в на-
стоящее время невозможна.

С учетом общего дефицита бело- и светложгущихся 
разностей тугоплавких глин это определяет целесоо-
бразность проведения ревизионных и поисково-
оценочных работ по укреплению сырьевой базы пред-
приятий строительной керамики и совершенствованию 
логистики их снабжения необходимым объемом туго-
плавких глин.

Наиболее актуальны такие работы в Центральном 
федеральном округе, где сосредоточена бóльшая часть 
действующих в России предприятий строительной ке-
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рамики. Поисковыми и оценочными работами  
на объектах в Центральном ФО, проводимыми 
ООО «Геоцентр-Москва», выявлен ряд перспективных 
объектов, заслуживающих доизучения. Однако в ряде 
областей Центрального округа при наличии геологиче-
ских и экономических предпосылок не имеется эксплу-
атируемых месторождений строительной керамики 
(Владимирская, Ивановская, Костромская, Смолен- 
ская, Ярославская). Укрепления требует сырьевая база 
в Уральском, Северо-Западном, Приволжском округах. 
Южный, Сибирский и Дальневосточный округа распо-
лагают достаточными запасами тугоплавких глин, во-
прос об их вовлечении в производство строительной 
керамики определяется перспективными планами 
социально-экономического развития регионов и муни-
ципальных образований.

Необходимо принять во внимание, что производ-
ство строительной керамики происходит в условиях 
острой конкуренции с импортной продукцией, в том 
числе производимой на предприятиях, построенных в 
РФ иностранными инвесторами, и находится в силь-
ной зависимости от стоимости энергоносителей [22]. 
В этой ситуации особенно важно для поддержания 
конкурентоспособности продукции использовать в 
производственном процессе глинистое сырье высоко-
го качества. Дефицит такого сырья определяет необхо-
димость применения методов очистки менее каче-
ственного сырья от вредных примесей, повышения его 
дисперсности и других качественных характеристик. 
Для удаления из глинистого сырья грубых частиц ис-
пользуют гидроциклоны, в целях уменьшения желези-
стых примесей применяются магнитные фильтры-
сепараторы [23] и пр.

На основании изложенного можно сделать вывод, 
что при всей значительности запасов каолинов, огнеу-
порных и тугоплавких глин их распределение и осво-
енность на территории России весьма неравномерное 
(рис. 7). На это влияют не только особенности геологи-
ческого развития регионов, но и степень геологиче-
ской изученности их территорий в отношении рассма-
триваемых видов сырья. Формально разведанных запа-

сов каолинов, огнеупорных и тугоплавких глин доста-
точно для обеспечения запросов производства на срок 
более 100 лет. Однако при этом имеют место преобла-
дание мелких месторождений, доминирование сырья 
рядового качества при дефиците высоких сортов, недо-
статочная сбалансированность потребностей в сырье с 
их реальным обеспечением. Укрепление и совершен-
ствование сырьевых баз рассматриваемых видов сырья 
потребует не только проведения в обоснованных объе-
мах геолого-разведочных работ, но и промышленного 
применения методов эффективного обогащения, ра-
финирования и модифицирования природного мине-
рального сырья, направленных на повышение его сорт-
ности.

Актуальность ускорения социально-экономического 
развития регионов Российской Федерации определяет 
необходимость решения задач укрепления совершен-
ствования и рационального освоения, минерально-
сырьевой базы многих нерудных полезных ископаемых 
и устранения нежелательной зависимости от их импор-
та. Эти тенденции распространяются и на такие востре-
бованные виды сырья, как каолины, огнеупорные и ту-
гоплавкие (керамические) глины, разведанных запасов 
которых в России достаточно для обеспечения запросов 
производства на срок более 100 лет. Однако при этом 
имеет место преобладание в структуре запасов мелких 
месторождений, доминирование сырья рядового каче-
ства при дефиците высококачественных разностей, не-
достаточная сбалансированность потребностей в сырье 
с реальным их обеспечением. В настоящее время добы-
ча и обогащение элювиального каолина проводится 
только на Урале, месторождения огнеупорных глин, 
расположенные восточнее Урала, практически не раз-
рабатываются, тугоплавких (керамических) глин в 
Сибирском округе добывается в шесть раз меньше, чем 
в Уральском или Центральном, хотя запасы соизмери-
мы; в Дальневосточном округе огнеупорные и тугоплав-
кие глины не добываются при наличии разведанных ме-
сторождений. В этом отражается недостаточное макро-
экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока, 
ускорение которого в средне- и долгосрочной перспек-

Рис. 7. Карта распределения балансовых запасов каолинов, огнеупорных и тугоплавких глин по Федеральным округам России
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тиве крайне необходимо. Укрепление и совершенство-
вание сырьевых баз каолинов и каолинитовых глин воз-
можно не только за счет проведения в обоснованных 
объемах целенаправленных геолого-разведочных работ, 
но и благодаря привлечению при разработке залежей 
промышленных методов эффективного обогащения, 
рафинирования и модификации природного глинисто-
го сырья, направленных на повышение его сортности и 
определяющих увеличение эффективности и комплекс-
ности практического использования.

Наряду с этим следует учитывать, что с ростом по-
требностей в сырье меняются в сторону ужесточения 
требования не только к его качеству, но и приоритеты 
его использования в тех или иных отраслях производ-
ства. Примером может служить относительное сокра-
щение использования каолина в качестве наполнителя 
бумаги в связи с альтернативным применением карбо-
ната кальция, однако наряду с этим наблюдается посте-
пенное расширение сферы и рост объемов применения 
обогащенного каолина для производства метакаолина, 
цеолитов, стекловолокна, пигментов, сиалонов и пр. В 
производстве керамики остаются дефицитными пла-

стичные бело- и светложгущиеся глины гидрослюдисто-
каолинитового состава (ball clay) с выдержанными рео-
логическими и керамическими свойствами.

Глинистые породы, в составе которых каолинит 
является доминирующим или же одним из доминиру-
ющих минеральных компонентов, постоянно привле-
кают внимание человека и изучаются со времен суще-
ствования древних цивилизаций. Аргиллология (гли-
новедение) является одним из многочисленных науч-
ных направлений в геологии (планетологии), имею-
щим много разнообразных ответвлений. Естественно, 
что для экономики важны именно прикладные аспек-
ты научных знаний, ввиду чего в будущем, как и в на-
стоящее время, сырьевая база глинистого сырья 
России, в том числе каолинов, огнеупорных и туго-
плавких глин, потребует постоянного внимания, по-
скольку не только определяет на перспективу обеспе-
ченность сырьем запросов промышленности и разви-
тие реального сектора экономики, но и способствует в 
определенной мере повышению социально-экономи- 
ческого статуса регионов и соответственно Российской 
Федерации.
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Строительство завода началось в мае 2013 г., объем инвестиций 
составил 1,7 млрд р. На новом предприятии будут изготавливать со-
временные трехслойные стеновые панели толщиной 400 мм, а также 
панели перекрытий и внутренних стен для зданий высотой до 25 эта-
жей. Первая очередь завода позволит уже в этом году выпустить 
70 тыс. м2 продукции. После запуска третьей очереди завода произво-
дительность достигнет 300 тыс. м2. 

Индустриальное домостроение в России развивается быстрыми 
темпами. По словам М.А. Меня, только в 2014–2015 гг. в семи ре-
гионах России открыты крупные домостроительные заводы, позво-
ляющие строить качественно новое массовое жилье с использованием 
энергоэффективных технологий. 

 Стеновые панели выпускаются на новом заводе с уста-
новленными оконными блоками, что позволяет строить 
дома быстро и качественно. Современные технологии, внед- 
ренные на заводе, дают возможность производить плиты и стено-
вые панели с очень ровной поверхностью, что значительно сокра-
щает траты на отделочные работы. Основные поставщики оборудо-
вания – западные компании Weckenmann (Германия), EVG (Австрия), 
NORDIMPIANTI (Италия), ТЕКА (Германия).

Продукция нового завода в Новосибирске предназначена для 
строительства 14-, 17- и 25-этажных жилых домов. В арсенале ар-
хитектурных проектов предприятия малоэтажные панельные дома, 
школы, детские сады, дома культуры.

Открыт новый домостроительный завод в Новосибирске
В Новосибирске начинает работу новый завод крупнопанельного домостроения «Арматон», произво- 
дительность которого составит 300 тыс. м2 в год. В церемонии открытия нового домостроительного завода приняли 
участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации М.А. Мень, полно- 
мочный представитель Президента Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу Н.В. Рогожкин, 
губернатор Новосибирской области В.Ф. Городецкий.
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