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Виды минерального сырья 
Чувашской Республики

1. Цементное сырье – глинистое

2. Стекольное сырье – пески стекольные

3. Пески формовочные

4. Лечебные грязи

5. Сланцы горючие

6. Фосфориты

7. Гипс

8. Камень строительный

9. Песок для строительных работ, в т.ч:
- пески для бетона и силикатных изделий;
- балластное сырье.

10. ПГС

11. Керамзитовое сырье

12. Кирпичное сырье

13. Карбонатные породы для известкования почв

14. Известняки на известь

15. Торф 

16. Сапропель 

17. Пресные воды  

18. Минеральные воды

19. Глины светложгущиеся

20. Трепел



Виды минерального сырья 
Республики Марий Эл

1. Цементное сырье  - карбонатное
- глинистое 

2. Стекольное сырье  - песчаное
- карбонатное

3. Пески формовочные

4. Лечебные грязи

5. Сланцы горючие

6. Фосфориты

7. Гипс

8. Камень строительный

9. Песок для строительных работ, в т.ч:
- пески для бетона и силикатных изделий;
- балластное сырье.

10. ПГС

11. Керамзитовое сырье

12. Кирпичное сырье

13. Карбонатные породы для
известкования почв

14. Известняки на известь

15. Торф 

16. Сапропель 

17. Пресные воды  

18. Минеральные воды



по Чувашской Республикепо Республике Марий Эл

ЧувашнедраМарийскнедра

ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу»

Управление Росприроднадзора

ФГУНПП «РОСГЕОЛФОНД»

Минприроды
Чувашии

Схема информационного взаимодействия
по геологическому изучению недр и недропользованию

Департамент
экологической
безопасности, 

природопользования
и защиты населения

Республики Марий Эл

Контрольно-надзорные органы 

Юридические и  физические лица

Органы местного самоуправления

Территориальные органы
системы МПР России

Уполномоченные органы
исполнительной власти

субъекта РФ 

Территориальный орган Федерального
агентства по недропользованию

Минприроды
Чувашии

Департамент
экологической
безопасности, 

природопользования
и защиты населения

Республики Марий Эл

Уполномоченные органы
исполнительной власти

субъекта РФ 

Марийский 
филиал 

ФБУ  «ТФГИ  Приволжскому 
федеральному округу»

Чувашский
филиал 

ФБУ  «ТФГИ  Приволжскому 
федеральному округу»



Регламентирующие
документы

Программно-
технические средства

Информационные
технологии

Информационные
системы и базы данных 

по геологии
недропользованию

Фондовая информация
по геологии

и недропользованию



Информационные системы и базы данных
по геологии и недропользованию

Территориально
распределенные

информационные системы

Базы данных
и информационные системы

собственной разработки

Автоматизированный каталог
геологического фонда
ИС «Электронный архив»
ИС «Лицензирование

недропользования
(подземные воды)»
ИС «Структурное и глубокое бурение»
БД «Минерально-сырьевая база»
ГИС «Геология и недропользование»

Цифровая
картографическая информация

ИС «Недра» ИС «Диафонд»

АИС «Лицензирование
недропользования»

АИС «Учёт и баланс
подземных вод»

ИС «Недра» ИС «Диафонд»ИС «Недра» ИС «Диафонд»



Геоинформационная система
«Геология и недропользование Республики Марий Эл»

Информационные системы и
базы данных

Векторная информация

Топооснова
Геологическая карта дочетвертичных

отложений территории РМЭ
Геологическая карта четвертичных

отложений территории РМЭ
Тектоническая карта
Неотектоника
Месторождения полезных ископаемых
Месторождения подземных вод
Водозаборные скважины и

зоны санитарной охраны
участков недр
Структурное бурение
Земельные участки
ограниченного пользования:

-лесопарковые зоны
-зеленые зоны
-запретные зоны
-защитные полосы дорог
-нерестоохранные зоны
-водоохранные зоны
-придорожные полосы
-ООПТ

Геологическая
Геофизическая
Геохимическая

Гидрогеологическая

по геологии недропользования:
Автоматизированный каталог

геологического фонда
ИС «Электронный архив»
ИС «Лицензирование

недропользования
(подземные воды)»
ИС «Структурное и

глубокое бурение»
БД «Минерально-сырьевая база» 

природоресурсные:
ИС «Особо охраняемые

природные территории»
ИС «Гидротехнические

сооружения»
ИС «Родники»
ИС «Сибиреязвенные

скотомогильники»
БД «Реки и озера»

Изученность



Информационно-аналитические и картографические
материалы для Марийскнедра

С начала текущего года предоставлена
информация
по 20 запросам:

• о состоянии ГРР,
• по лицензированию недропользования,
• о состоянии МСБ Республики Марий Эл,
• по месторождениях ТПИ,
• о количестве и состоянии водозаборных
скважин.
подготовлено 289 проектов справок
об отсутствии полезных ископаемых в
недрах под участком предстоящей застройки



Информационно-аналитические и картографические материалы
для органов государственной власти Республики Марий Эл

На сегодняшний день подготовлена
информация

органам гос.власти по 20
запросам

и прочим организациям по 27
запросам:
• по лицензированию
недропользования,
• о состоянии МСБ Республики Марий
Эл,
• по месторождениях ТПИ,
• о количестве и состоянии

водозаборных
скважин,

• по ООПТ, болотам, рекам, озерам,
• об источниках пресной воды.



Информационно-аналитические и картографические 
материалы для Чувашнедра (2015 г.)



Предложение для включения в проект перечня
объектов госзаказа на 2016 год  



СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
Отрасль – «Подземные воды»

Объект: Поиски  подземных  вод для обеспечения  
резервного водоснабжения г. Новочебоксарск 
Чувашской Республики на период чрезвычайных 
ситуаций (2013-2015 гг.)

СРЕДСТВА НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Отрасль – «Нефть и газ»
Объект: Геологическое изучение Чебоксарского участка 
углеводородного сырья (2013-2018 гг.)

СРЕДСТВА НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Отрасль – «Твёрдые полезные ископаемые»

Объекты: Верхне-Шорсирминское проявление формовочных песков (2013-
2038 гг.); Сиявский участок недр (песок формовочный) (2014-2039 гг.)

Реализация Перечней участков ГРР и 
недропользования в Чувашии (к 2015 г.)



Перераспределение лицензионной нагрузки
от территориальных органов на уровень субъекта РФ

80

371

327 35

2014 01.06.2015

Минприроды
Чувашии
Чувашнедра

59

510

507 62

2014 01.06.2015

Департамент
экологической
безопасности ...
РМЭ
Марискнедра

Чувашская Республика
Республика Марий Эл



Государственная регистрация работ 
по геологическому изучению недр

2014
на 1.06.2015

кол-во объектов

42,219

4,59721

38

5

2014
на 1.06.2015

кол-во объектов

47,794

12,12

32

3

Республики Марий Эл Чувашская Республика

Кол-во/млн.руб 2014 2015
Субъект РФ Всего Бюджет 

РФ
Субъект 

РФ
Ср-ва 

недрополь 
зователей

Всего Бюджет РФ Субъект 
РФ

Ср-ва 
недрополь 
зователей

Республика  
Марий  Эл

32 / 47,794 1 / 7,0 1 / 0,4 30 / 40,394 3 / 12,12 1 / 7,0 1 / 5,005 1 / 0,115

Чувашская  
Республика

38 / 42,219 - 1/0,667 37 / 41,552 5 / 4,59721 - - 5 / 4,59721



Некоторые вопросы по информационному обеспечению 
геологии и недропользования

Источник Как предложения, проблемные вопросы

Закон РФ «О недрах» (ч.7 ст. 29.)
проведение государственной экспертизы запасов
полезных ископаемых…осуществляется .. (в части
участков недр местного значения) органами
государственной власти субъектов Российской
Федерации...

при принятии решений не учитываются
«Методические рекомендации по обеспечению
учета ресурсной базы подземных вод с
применением Классификатора названий
месторождений и участков месторождений»,
утвержденных приказом Федерального агентства
по недропользованию от 29.10.2010 г. №1274

«Административный регламент предоставления
Федеральным агентством по недропользованию
государственной услуги по выдаче заключений об
отсутствии полезных ископаемых в недрах под
участком предстоящей застройки и разрешения на
осуществление застройки площадей залегания
полезных ископаемых, а также размещение в
местах их залегания подземных сооружений» от 3
марта 2010 г. N 59

не определен порядок снятия с учета балансом и
Кадастром запасов месторождений или их частей,
разрешенных под застройку

Приказ Минприроды России от 11.08.2014 N 362 «Порядок составления и ведения территориальных
балансов запасов и кадастров месторождений и
проявлений общераспространенных полезных
ископаемых»: регламентированы сроки и адресное
представление, но не форма и содержание.
Целесообразно разработать и утвердить ГОСТ
(единообразные правила и процедуры).
Недостоверность данных об ОПИ в едином
гос.балансе.



Можно констатировать, что от выполнения фондами (ТФГИ и филиалами) всего комплекса работ по
сбору, учёту и хранению, обработке и систематизации информации, ведению разнотипных БД и ИС,
анализу информации и созданию информационно-аналитической продукции, предоставлению
информации, зависит эффективность управления государственнымфондом недр.

В целом, Марийским и Чувашским филиалами ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному
округу» выполняетсямногоуровневый (3) комплекс работ:
1) сбор, учёт и хранение, обработка и систематизация (в т.ч. ведение разнородных и разнотипных БД
ИС), предоставление геологической информации;
2) анализ геологической и иной информации о недрах и недропользовании, создание
информационно-аналитической продукции (справки, пр.) в сфере геологии и недропользования;
3) формирование сводной цифровой геологической информации (в электронном виде, в т.ч.
архивнойинформации, цифровые карты-схемы, др.).
Основные задачи и конечный результат – это формирование и депозитарное хранение отраслевого
фонда геологических материалов и документов по территории субъектов Российской Федерации;
информационное обеспечение органов управления государственным фондом недр (Роснедра-
Приволжскнедра-Отделов); предоставлениеинформации в установленном порядке.



Спасибо за внимание


