
  

                        Стекольные, кварцевые, формовочные пески ЦФО России ---2013--- 
 

№№ 
п/п 

Полезное 
ископаемое 

Целевое 
назначение и вид 

работ 

Объекты 
лицензирования 

Наименование 
недропользователя 

1 2 3 4 5 

Брянская область   

1. Пески стекольные Добыча   
Общество с ограниченной 

ответственностью "Строй-
Песок" (ООО "Строй-Песок) 

  

2. Пески стекольные Добыча 

Козловское месторождение 
кварцевых песков, 

Дятьковский район, 20 км 
СЗ г.Дятьково, 2 км ЮЗ 

н.п. Бытошь 

Открытое акционерное 
общество"Кварцит" (ОАО 

"Кварцит") 
  

  

Владимирская область   

3. Пески кварцевые Разведка и добыча  Месторождение Маевка 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

ТЕХПРОМСЫРЬЕ (ООО 
ТЕХПРОМСЫРЬЕ) 

  

  

Воронежская область   

4. 
Каолины и кварцевые 

пески 

Геологическое 
изучение недр с целью 

поисков и оценки 

Новомеловатский 
участок, Калачеевский 

муниципальный район, в 13 
км на запад от г. Калача 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Рамонь-
Кварц" (ООО "Рамонь-Кварц") 

  

5. 
Пески формовочные и 

строительные 
Добыча 

Подгоренское 
месторождение, СЗ 

окраина г.Воронежа, 
Рамонский район, 1 км ЮЗ 

с. Подгорное 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Формматериалы" (ООО 
"Формматериалы") 

  

6. Пески стекольные Добыча 
Богдановское 

месторождение 0,3 км от 
Общество с ограниченной 

ответственностью   



с. Еманича Хохольского р-
на 

"Горнообогатительная 
компания "Воронежские недра" 

(ООО "ГОК Воронежнедра") 

7. Пески формовочные Добыча 

Борисоглебский район, г. 
Борисоглебск, южная 

окраина у пос. Станичный, 
Станичное 

месторождение 
формовочных песков, 

участок Южный 

Открытое акционерное 
общество "Борисоглебский 

котельно-механический завод" 
(ОАО "БКМЗ") 

  

  

Калужская область 
  

8. Пески стекольные 
Геологическое 

изучение, разведка и 
добыча 

Муниципальный район 
"Хвастовичский район", в 
2,5 км западнее д. Долина, 

Еленский участок 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Рессета 

Стекло" (ООО "Рессета 
Стекло") 

  

9. 

Пески стекольные 
для производства 
стеклотары для 
лекарственных 

Добыча 

Козельский район, в 8 км к 
югу от г. Козельск, 

Березичское 
месторождение  

Открытое акционерное 
общество "Березичский 

стекольный завод" (ОАО 
"Березичский стекольный 

завод") 

  

Костромская область 
  

10. Пески формовочные Разведка и добыча 
Галичский район, 

Нагатинское 
месторождение 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Нагатинские промышленные 
пески" (ООО "НПП") 

  

  

Курская область 
  

11. Пески формовочные 
Геологическое 

изучение недр и 
добыча 

участок Секеринского 
месторождения, 

Кореневский район, 1,5 км 
западнее н. п. Секерино 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Курскстеклопласт" (ООО 
"Курскстеклопласт") 

  

Московская область   

12. Кварцевые пески Разведка и добыча 
Чулковское 

месторождение, 
Закрытое акционерное 

общество "Кварцевые пески"   



Раменский район, 1,5 км на 
юг от дер. Чулково 

(ЗАО "Кварцевые пески") 

13. Пески формовочные Добыча 

Восточно-Новочеркасское 
месторождение (блок CI-

VIII), Воскресенский район, 
в 6км на Ю-В от п. 

Перхурово  

ЗАО "Кварцит" 
  

14. Пески формовочные Добыча 

Задорожный участок 
Луховицкого 

месторождения, 
Луховицкий район, в 2.5км 
на СЗ от жд. ст. Луховицы 

ОАО "Луховицы-Карьер"   

15. Пески формовочные Добыча 

Западный участок 
Люберецкого 

месторождения кварцевых 
песков, Люберецкий район, 

1.0 км на С от г. 
Дзержинского 

ОАО "Люберецкий 
горнообогатительный 

комбинат" 
  

16. Пески формовочные Добыча 

Ново-Котельниковский 
участок Люберецкого 

месторождения, 
Люберецкий район, в 

0.75км к Ю от п. 
Котельники 

ОАО "Люберецкий 
горнообогатительный 

комбинат" 
  

17. 
Пески формовочные и 

стекольные 
Добыча 

Егановское 
месторождение, 

Раменский район, 17 км 
южнее г. Люберцы, к ЮВ 

от д. Еганово 

ОАО "Раменский 
горнообогатительный 

комбинат" 
  

Рязанская область   

18. 
Титан-циркониевые 

россыпи и пески 
формовочные 

Геологическое 
изучение недр с целью 

поисков и оценки 

Чучковский район 
54o13'10"-41o10'08" 
54o28'34"-41o27'18" 
54o02'42"-41o29'15" 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Горнодобывающая компания 
"Квазар" (ООО ГК "Квазар") 

  

19. Пески стекольные Добыча стекольных Великодворское-2 ООО "Минерал"   



песков на 
Великодворском-2 
месторождении 

месторождение, 
Клепиковский район, в 4-х 

км от пос. Тума 

Тамбовская область   

20. 
Пески 

глауконитовые 

Геологическое 
изучение (разведка) и 

добыча 

Бондарский район, 
Бондарский участок, в 50 
км на северо-восток от г. 

Тамбова 

Общество с ограниченной 
ответственностью "НРЖ 

Русланд" (ООО "НРЖ Русланд") 
  

21. 
Ильменит-рутил-
циркониевые пески 

Добыча 

Центральное (Северная 
часть Восточного 

участка) Рассказовский р-
н в 20 км СВ п.Рассказово 

ООО "ГПК "Титан" 
  

22. Песок формовочный Добыча 
Тамбовское 

месторождение 

Открытое акционерное 
общество "Тамбовское 

карьероуправление" (ОАО 
"Тамбовское 

карьероуправление") 

  

  

Тверская область   

23. Пески кварцевые 
Геологическое 

изучение, разведка и 
добыча 

Зубцовский район, Участок 
"Пищалинское", в 2 км к 

востоку от г.Зубцов 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Мастер-

Ресурс" (ООО "Мастер-
Ресурс") 

  

24. 
Пески кварцевые 

стекольные 

Разведка и Добыча 
кварцевых песков на 

месторождении 
"Осечно" в Тверской 

области 

Месторождение "Осечно", 
Пеновский район 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"РеспектГрупп" (ООО 
"РеспектГрупп") 

  

25. Песок стекольный 
Геологическое 

изучение недр и 
добыча 

1. месторождение 
"Горошек", Андреапольский 
и Пеновский районы, 3км к 

Ю от ст. Охват 

ООО "Техноресурс-капитал"   

26. 
Доломиты для 

стекольной 
промышленности 

Добыча 
28 км к югу от г. Ржева, в 

1,5 - 3,0 км к югу от ст. 
Осуга о.ж.д. 

Открытое акционерное 
общество "Спецэнергопроект" 

(ОАО "Спецэнергопроект") 
  



месторождение Осуга 

27. Песок стекольный Добыча 

Яйковское месторождение 
Тверская область, 

Зубцовский район, к ЮВ от 
д.Яйково 

ООО Фирма "Мечта"   

 


