
Полезные ископаемые Горнозаводского городского округа Пермского 

края, имеющие экономическое значение 

  

Наименование 

полезного 

ископаемого 

Наименование 

месторождения 

Сфера 

использования, 

особенности ресурсов в 

Горнозаводском 

городском округе 
1 2 3 
Хромитовая руда -Главное Сарановское 

месторождение 

 - Южно - Сарановское 

месторождение 

-Сарановская группа россыпей. 

Основными потребителями 

хромитовых руд и 

концентратов являются 

ферросплавная, огнеупорная и 

химическая промышленность. 
Известняк Известняки для цементной и 

химической промышленности 

представлены четырьмя 

месторождениями, состоящими на 

государственном балансе – 

Рудаковское, Новопашийское, 

Сысоевское, Пашийское. 

Известняк используют: 

- для нужд цементной 

промышленности и 

строительства; 

- дорожного и 

железнодорожного 

строительства, 

- в качестве каменной 

наброски для защиты берегов 

и гидротехнических 

сооружений, 

- для нужд металлургии; 

- в сельском хозяйстве; 

- для нужд нефте- и 

коксохимической 

промышленности и т.д. 

Габбро-диабазы Бисерская дайка, Ольховская 

дайка(Старый Бисер) 

Нововильвенская дайка, 

Рассохинская дайка(Сараны), 

Вижайская дайка, Лесная Дайка 

(Старый Бисер), Ломовское(Теплая 

Гора) 

  

Габбро-диабаз используется: 

- для производства блочного 

дорожного камня (мостовая 

брусчатка, мозаичная шашка, 

поребрики), 

- для производства 

ритуальных изделий, 

- в строительстве как 

цокольный камень; 

- частью идет на бут и щебень, 



используется как камень для 

печей-каменок в банях и 

саунах. 
Золото и платина Верховья р. Вильва 

верховья, р. Койва(3 км от 

п. Медведка) , 

р. Кырма(9 км от пос. Усть-

Тискос), р. Полуденка(6 км от пом. 

Теплая Гора), 

р. Северная, Тискос (1 км от пос. 

Усть-Тискос), 

р. Северная Рассоха(15км. От 

пос.Теплая Гора), 

р. Большая Шалдинка (10 км от 

п.Медведка), 

р. Малая Шалдинка(8 км от п. 

Промысла) 

Крупнейшая сфера 

использования – ювелирное 

производство. 

Алмазы Террасовые и лотковые россыпи в 

долинах рек Вижай, Койва, Малая 

Порожняя, Вильвенская, 

Вижайская и Кусье-

Александровская группа россыпей. 

К восточной полосе относится 

Верхнее-Усьвинская и Верхнее-

Койвинская группа россыпей, 

включая Медведкинский и 

Промысловский участки. 

Основные сферы применения 

алмазов: 

- промышленность: 

для   изготовления ножей, 

свёрл, резцов и тому 

подобных изделий. Алмазный 

порошок используется как 

абразив для изготовления 

режущих и точильных дисков, 

кругов и т. д. 

- ювелирное производство. 
Мрамор Борок (известняк 

мраморизированный-Старый 

Бисер), 

Воронковское 

месторождение(пос.Бисер). 

Мраморы обладают высокими 

декоративными качествами, 

пригодны для производства 

мраморной крошки, бутового 

камня, строительного щебня. 
Доломит Медведкинское 

месторождение(5км от п. 

Медведка), 

Среднеусьвинское 

месторождение(5 км от п.Средняя 

Усьва) 

Доломит используется в 

металлургической и 

химической промышленности 

 


