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РАЗВЕДКА И ОХРАНА НЕДР В ЧУВАШИИ 

 В статье дан краткий обзор состояния минерально-сырьевой базы Чувашской Республики по 

отраслевым направлениям на основе анализа информационных геологических ресурсов. Изло-

жены актуальные вопросы разведки и охраны недр, недропользования по территории. Ключе-

вые слова: минерально-сырьевая база, недропользование и лицензирование, геолого-

геофизическая информация, мониторинг состояния недр.     

The paper gives a brief overview of the mineral resources of the Chuvash Republic branch directions 

based on the analysis of geological information resources. Presents current issues and exploration of 

mineral resources, subsurface through. Key words: mineral resources, royalty and licensing of geo-

logical and geophysical data, monitoring of subsurface. 

 

Площадь Чувашской Республики (18,3 тыс. км
2
) на 100% (полистно) охвачена регио-

нальными геолого-съемочными работами, однако их проведение и составление завершенных 

листов ГСР-200 разорвано во времени. Так лист N-38-XI подготовлен к изданию в 1989 г. по 

данным съемочных работ 60-х годов; до сих пор не изданы подготовленные в 2002-2003 гг. ли-

сты N-38-V,VI (Шумерля, Канаш), что сопряжено с проблемой взаимоувязанности смежных 

листов. Тем не менее, на их основе, с использованием электронной топографической модели 

региона полного масштабного ряда, в Чувашском филиале путем бесшовного цифрового карто-

графирования составлен комплект разнотипных геологических карт, включающий сводную 

карту дочетвертичных отложений (геологическую основу масштаба 1:200 000).  

Накопленная региональная геолого-картографическая информация технологически 

скомпонована в ГИС-Атлас по территории Чувашской Республики (Волгагеология, ВСЕГЕИ). 

Пакет оперативной геологической информации актуализируется (с 2006 г.) на основе ежегодно-

го мониторинга состояния минерально-сырьевой базы (балансовые и кадастровые сведения), 

регистрационных карт геолого-геофизической изученности, карт распределенного и нераспре-

деленного фонда недр.  

Можно отметить решение следующих геологических задач: составление геоэкологиче-

ского атласа городской агломерации Чебоксары-Новочебоксарск (ГИДЭК, [5]); создание циф-

ровой эколого-гидрогеологической карты Чувашии масштаба 1:200 000 (Спектор С.В., 2007) и 

начало работ по созданию цифровой инженерно-геологической карты; подготовку космофото-

карты Чувашии масштаба 1:250 000 (Центр дистанционных исследований и геоинформацион-

ных технологий ВСЕГЕИ, 2003 г.) для целей мониторинга земель и опасных геологических 

процессов (экзогенных). Материалы космических съемок - данные дистанционной термомет-
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рии, использованы при выделении (Научно-исследовательский центр экологической безопасно-

сти РАН, 2001 г., Анчар-Геокомплекс, 2009 г.) по территории субъекта Российской Федерации 

нефтеперспективных площадей в ходе планомерных исследований по изучению западных рай-

онов Урало-Поволжья.  

Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Чувашской Республики ранее 

рассматривались лишь попутно в составе Русской платформы или как земли, только гранича-

щие с запада (восточная часть Токмовского свода) с Волго-Уральской НГП. Это порождало как 

схематизм в описании глубинного строения, так и известный скептицизм при оценке нефтега-

зоносности. Чувашия до сих пор лишена собственных источников углеводородного сырья и 

вплоть до недавнего времени характеризовалась низкой степенью геолого-геофизической изу-

ченности. Так по плотности региональных и детальных сейсмопрофилей МОГТ, соответствен-

но, 19,0 и 0,07 пог. км/км
2
, регион относится к слабо изученным территориям; по изученности 

всеми видами бурения – к землям с низкой степенью разбуренности (1,2 м/км
2
 и плотностью 1 

скважина на 1408 км
2
). За  период с 1994 г. и по настоящее время специализированными науч-

но-производственными организациями (Спецгеофизика, Татнефтегеофизика, Костромагеофи-

зика, ВИРГ-Рудгеофизика, ВНИИГеосистем, Геонефтегаз и др.) выполнен комплекс разнород-

ных, разнометодных, разноуровенных геолого-геофизических и геохимических исследований. 

Системный анализ и научное обобщение накопленных материалов выполнено ВНИГНИ, Кам-

НИИКИГС, НВНИИГГ, ИГиРГИ. Как результат – существенным образом изменилась инфор-

мационная база прогнозирования геологического разреза и нефтеносности: получены новые 

данные о региональной тектонике и особенностях строения геологического разреза [2]; выявле-

ны перспективные локальные объекты (антиклинальные структуры, сложнопостроенные объек-

ты - с различным характером экранирования); дана качественная и количественная оценка 

нефтеносности. Начальные суммарные ресурсы УВ-сырья (нефти), на основе увязки результа-

тов оценки ресурсов по всем тектоническим элементам и территориям Среднего Поволжья 

([Проворов В.М.], Соснин Н.Е. 2002), составляют, по состоянию на 01.01.2002 г., 66,6 и 12,8 

млн. т (геологические и извлекаемые) кат. D1+D2. При этом в ходе общей оценки состояния ре-

сурсной базы углеводородов до сих пор остаются неучтенными 4 паспорта на структуры, под-

готовленные в 1997-1999 гг. к поисковому бурению: Турмышская, Южно-Турмышская, Саруй-

ская и Шоршелская, для которых балансовые ресурсы нефти составляют 35,175 млн. т, пер-

спективные (извлекаемые) ресурсы - 10,553 млн. т. По результатам бурения  Турмышской скв. 

№1 (1707 пог. м) ВНИГНИ выполнено «седиментационно-емкостное моделирование» [9] стро-

ения площади на основе литологического изучения керна, генетической диагностики типов от-

ложений, палеонтологического изучения микрофауны, исследований ОВ и битумов. Основной 

вывод сводится к тому, что на северо-востоке Токмовского свода возможно обнаружение за-

лежей нефти; основным продуктивным комплексом является верхнедевонско-турнейский, ха-
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рактеризующийся наличием пород-коллекторов, флюидоупоров, различных типов потенциаль-

ных ловушек УВ и глинисто-карбонатных нефтематеринских пород, находящихся в зоне 

«нефтяного окна». Наиболее перспективной территорией является восточная часть Чувашии, 

сопредельная с Западным Татарстаном, характеризующаяся на основе комплексной оценки 

структурного, литолого-фациального, геохимического и гидрогеологического критериев, бла-

гоприятными предпосылками для генерации и формирования залежей УВ (Соловьѐв Б.А., 

2000). Выполненное технико-экономическое обоснование целесообразности геологического 

изучения и, в дальнейшем, освоения нефтеперспективных объектов, на основе опыта разработ-

ки сходных продуктивных отложений в Урало-Поволжье, свидетельствует о достаточной сте-

пени устойчивости (прибыльности) проекта разработки живетско-тиманских объектов в случае 

открытия средних и мелких месторождений нефти. Однако до последнего времени осадочные 

толщи в центрально-европейских районах остаются своеобразным «белым пятном» на фоне бо-

лее изученных и, главное, промышленно нефтегазоносных окраинных перикратонных областей 

Восточно-Европейской платформы (Орешкин И.В., 2005). Эта ситуация находится в очевидном 

противоречии с развитой инфраструктурой и экономикой, высокой плотностью населения, бла-

гоприятными природными условиями центрально-европейского региона. Так как территория 

Чувашии входит в состав Волго-Вятского экономического района, практически лишенного соб-

ственных источников нефти и газа, открытие здесь даже небольших по запасам месторождений 

углеводородов может иметь большое социально-экономическое значение [1]. Основной эле-

мент в неопределенности оценки перспектив нефтеносности – относительно слабая геолого-

геофизическая изученность, и в первую очередь, глубоким бурением. Выделение средств на 

проведение зонально-региональных геолого-геофизических исследований малоизученных ре-

гионов и комплексов осадочного чехла направлено, в основном, только на выявление перспек-

тивных площадей с локализованными прогнозными ресурсами УВ. Однако на подготовку объ-

ектов под глубокое бурение и на само бурение, федеральных средств явно недостаточно. В ре-

троспективе можно отметить, что пообъектный план ГРР МПР России на 2001 г. включал буре-

ние параметрической скважины на Ибресинско-Карлинской площади; проектная документация 

(Недра, г. Ярославль) прошла ряд государственных экспертиз; однако бурение так и не состоя-

лось. Для экспертных оценок сегодня характерно прямо противоположное: от нецелесообразно-

сти до актуальности. Как это представляется, постановка параметрического бурения (с поиско-

выми задачами) позволит разведать НСР нефти, уточнить реальные уровни обеспеченности, и 

снизить «первичный геологический риск» инвестиционных проектов. Очевидно, что террито-

рия Чувашии располагает неосвоенными ресурсами УВ-сырья, а накопленная информационная 

база может являться основой для планирования дальнейших нефтепоисковых работ [6]. Можно 

констатировать, что фактически создана специализированная система мониторинга ресурсов 

УВ-сырья как система регулярного сбора информации и оценки состояния нефтепоисковых ра-
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бот на начало каждого года, структуры начальных суммарных ресурсов нефти  с распределени-

ем по нефтегазоносным комплексам и элементам тектонического и нефтегазогеологического 

районирования, направлений дальнейших исследований (Интернет-обзор «Нефтепоисковые ис-

следования в Чувашской Республике» – http://www.tfipfo.ru). 

Оценка потенциальной ценности извлекаемых запасов и прогнозных ресурсов твердых 

полезных ископаемых по территории Чувашской Республики выполнена ЦНИИгеолнеруд  [8], 

с последующим составлением и изданием геолого-экономической карты минерально-сырьевого 

потенциала недр масштаба 1:300 000 [3]. Минеральное сырье имеет статус федерального и ре-

гионально-местного значения. Здесь необходимо учитывать особенности геолого-

промышленной классификации имеющихся в республике месторождений твердых полезных 

ископаемых, а также «особый» статус категории «общераспространѐнных полезных ископае-

мых». Так Анастасово-Порецкое крупнейшее месторождение гипса и ангидрита (с суммарными 

запасами категории А+В+С1 ~190 млн. т, в т.ч. гипса ~139 млн. т и ангидрита ~51 млн. т), отне-

сено к категории ОПИ; Шумское крупное месторождение кремнистых цеолитсодержащих по-

род (с запасами категории С2 ~53 млн. куб. м) переотнесено к ОПИ как сорбционное сырьѐ 

(трепел); сапропелевые залежи оз. Когояр (с суммарными запасами категории А+В+С1 ~0,535 

млн. куб. м) могут иметь не только рекреационное применение. Здесь лишь уместно заметить, 

вслед за другими исследователями [4], что в силу целого ряда причин (повышенные требования 

к качеству сырья в современных экономических условиях, многопрофильность его использова-

ния и др.) ОПИ фактически перестали быть таковыми. Придание этим видам сырья статуса 

«участки недр местного значения» не решает всех проблем при применении его в практике ГРР 

и управления государственным фондом недр. Необходимо соблюдение единообразных правил 

и процедур для обеспечения достоверности данных об этом компоненте ресурсной базы России 

и их учѐта в едином государственном балансе. Особенности геологического строения террито-

рии в определенной мере обусловили зависимость ее от поставки некоторых видов твердых по-

лезных ископаемых извне (цементное сырье, ряд др.), однако она может быть уменьшена и по 

некоторым видам даже полностью ликвидирована за счет большего вовлечения в хозяйствен-

ный оборот имеющихся местных ресурсов. Волгагеология (апробация ВСЕГЕИ) по территории 

Чувашии выделен Вурнарско-Шемуршинский потенциально рудный район фосфоритов с оцен-

кой перспектив на уровне прогнозных ресурсов категории Р3 в количестве 416 млн. т. Общая 

полезная масса добываемого сырья может быть значительно увеличена за счет комплексного 

освоения совместно залегающих фосфоритов и кварцево-глауконитовых песков. Здесь нужны 

инновационные технологии (внедрение скважинной гидродобычи); переработка желваковых 

фосфоритов на концентрированные и сложные фосфорсодержащие удобрения; однако, спрос 

сельского хозяйства на агрохимическую продукцию крайне низок. Предложения ЦНИИгеолне-

руд, в период кризисных проявлений в минерально-сырьевой индустрии с целью минимизации 

http://www.tfipfo.ru/data/objects/78/ObzorChuvashiyaUV2012.zip
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их последствий (2008-2009 гг.), для субъекта Российской Федерации предусматривали пере-

оценку сырьевой базы кварцевых (строительных) песков для стекольного и литейного произ-

водства. С определенной условностью выделяется Порецкий потенциальный узел (площадь), 

где ожидается выявление ряда залежей стекольных песков по своим горнотехническим харак-

теристикам и качественных особенностей сырья близких Баевскому месторождению (эталон-

ный объект), на базе которого идѐт строительство фабрики (фирмы - Заря Алтышево, Ала-

тырский ГОК, Чувашия) – формируется новая экономическая «точка роста». Не является 

исключением возможность выявления в недрах проявлений металлических полезных ископае-

мых; несмотря на ожидаемые невысокие концентрации металлов, при комплексном характере 

сырья или попутном их извлечении с нерудными ископаемыми, эти типы проявлений могут 

представлять практический интерес ([А.И. Кожевников], 2000). Чувашским филиалом осу-

ществляется предметно-технологическая поддержка Интернет ориентированной информацион-

но-картографической БД «Состояние МСБ твѐрдых полезных ископаемых Чувашской Респуб-

лики» (http://www.tfipfo.ru). 

Многоцелевое изучение и использование подземных вод Чувашской Республики определя-

ется современными тенденциями теории и практики гидрогеологии в целом. Территория вклю-

чает в себя два артезианских бассейна II порядка: Волго-Сурский (основная часть) и Ветлужский 

(северная часть). Гидрогеологические условия территории, предопределенные еѐ структурно-

тектоническими, геологическими, литолого-фациальными, геоморфологическими, климатичес-

кими особенностями, характером неотектонических движений, отличаются значительной слож-

ностью [7]. Наложенное влияние антропогеновых факторов связано в основном с эксплуатацией 

подземных вод, частичным подпором со стороны водохранилищ (Чебоксарское - полностью, 

Куйбышевское - небольшая верхняя часть акватории) и загрязнением производственного, сель-

скохозяйственного и хозяйственно-бытового характера. В рамках ФЦП «Обеспечение населения 

России питьевой водой», под научно-методическим руководством ВСЕГИНГЕО и ГИДЭК, вы-

полнена оценка величины прогнозных эксплуатационных (устаревшее) ресурсов подземных вод 

для ХПВ - 1,8432 млн. м
3
/сут (по состоянию на 01.01.2001 г.). Позднее, в ходе разработки тер-

риториальной программы на период 2003-2007 гг. (Геопроект, г. Москва), были уточнены зна-

чения прогнозных ресурсов для линейной системы водоотбора в долинах средних рек, при этом 

общая величина ПЭРПВ составила 0,8054 млн. м
3
/сут. В рамках РЦП «Обеспечение населения 

Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2005-2008 годы (I этап) и на 2009–

2020 годы», до сих пор не завершены в установленном порядке поисково-оценочные работы по 

оценке (переоценке) запасов подземных вод для г. Ядрин и г. Шумерля. Дальнейшая ревизия 

запасов подземных вод в нераспределѐнном фонде недр по Чувашии  (Волгагеология, апроба-

ция - Центргеология) сопряжена с внесением изменений в категоризацию запасов, их балансо-

вую принадлежность (фактически - снятие) для ряда неосвоенных месторождений и их участ-

http://www.tfipfo.ru/data/objects/253/MSB_ChuvashiiTvPI2011.pdf
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ков (соответственно, 4 и 9). На перспективу намечены работы по резервированию подземных 

водных объектов в качестве источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

населения г. Новочебоксарск (напряжѐнная водохозяйственная и экологическая обстановка, от-

сутствие резервного источника), в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Сохраняется 

порядок лицензирования одиночных скважин на воду как объектов недропользования, одина-

ковый и для крупных централизованных водозаборных сооружений. Проблемы те же: длитель-

ная и дорогая процедура согласований (качество питьевых вод, ЗСО) в заинтересованных орга-

нах (Роспотребнадзора, субъекта Федерации); времяѐмкая в отрасли с учѐтом действующих 

нормативных правовых документов (приказы Минприроды России – от 29.11.2004 г. № 710 с 

изменениями, от 29.09.2009 г. № 315 – Административный регламент Роснедра); отсутствие ре-

гулятивных требований к субъектам предпринимательской деятельности в сфере ГРР на под-

земные воды и бурение скважин; на этапе проектирования работ и подсчѐта запасов, напрямую 

связанные с перестройкой региональной системы экспертизы, едиными требованиями для всех 

участков недр (в том числе эксплуатируемых малодебитными одиночными скважинами). С учѐ-

том наличия в распределѐнном фонде недр действующих лицензий, выданных на природные 

выходы подземных вод (родников), Чувашским филиалом сформирована информационно-

картографическая система «Родники Чувашии» (http://www.tfipfo.ru). Из числа проблемно-

ориентированных разработок в сфере изучения и прогноза состояния, рационального использо-

вания и охраны подземных вод, нашедших практическое применение в ходе многоцелевого ис-

пользования подземных вод, по территории региона: ГИС «Geolink» (Геолинк Консалтинг); ИС 

«Недра» (Росгеолфонд). Государственный учѐт запасов подземных вод (питьевых, технических, 

минеральных) осуществляется в форме Государственного баланса (Сборники – ежегодные, за 

пятилетку); при этом ввод в действие государственной отраслевой статистической отчѐтности 

по формам № 3-ЛC и № 4-ЛС имеет самодостаточное значение. Проблематичным остаѐтся по-

лучение учѐтных карточек буровых на воду скважин, что требует принятия мер со стороны 

контрольных органов в природно-ресурсной сфере (Росприроднадзор). Некоторая статистика по 

отрасли за последние 4 года: количество объектов ГРР на подземные воды (мониторинг и оцен-

ка запасов) превалирует в общей регистрации – свыше 85%; количество выданных и действую-

щих лицензий – свыше 80% (от общего числа, включая ОПИ); полнота поступления отчѐтов 

снизилась (до 40%). Нормативные проблемы и ведомственные барьеры (с Минэкономразвития 

России), связанные с ГРР на минеральные воды, привели к тому, что при действующем в пери-

од 2008-2010 гг. положении, местный негосударственный инвестор так и не смог получить ли-

цензию на добычу минеральных подземных вод по факту открытия месторождения. Повторяет-

ся своеобразный нонсенс, когда из нормативно-правового поля, регулирующего вопросы ис-

пользования подземных вод, периодически «выпадают» Роснедра как уполномоченный орган, 

только из-за того, что подземные воды лишены статуса полезного ископаемого. Отсюда и про-

http://www.tfipfo.ru/data/objects/78/Istochniki_Chuvashii.rar
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блемы, например, с реализацией постановления «О лимитах (предельных объемах) и квотах за-

бора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта…»: заявки от уполномоченного органа ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации зачастую не подкреплены данными от 

недропользователей, которые, в свою очередь, самостоятельно и произвольно определяют нор-

мативы водопотребления и водоотведения (при этом число согласований схем систем водопо-

требления и водоотведения в случае использования подземных водных объектов, крайне низко). 

Указанные лимиты/квоты в целом по субъекту Федерации  никак не согласуются с устанавли-

ваемыми Роснедра (его территориальными органами) водоотбором (м
3
/сут или тыс. м

3
/год) по 

лицензионному массиву на подземные воды. «Положение об осуществлении государственного 

мониторинга водных объектов» потребовало внесения поправок об отнесении Роснедра к 

участникам его ведения. К сожалению, пункты опорной наблюдательной сети за состоянием 

подземных вод не имеют государственного статуса, а изучение режима экзогенных геологиче-

ских процессов на участках побережий р. Волга (Чебоксарское и Куйбышевское водохранили-

ща) и р. Сура – ранее, участки I категории, исключено из характеристик состояния геологиче-

ской среды по территории Чувашии (и не только). Между тем, именно эти ведомственные ис-

следования мониторингового типа (Рахимов М.С., Гомберг И.Г., 2001; Ракович Н.К., 2011, др.) 

обеспечивают возможность прогнозирования опасных природных и техногенных процессов и 

снижение их последствий, в том числе по подъему уровня Чебоксарского водохранилища. 

За период после VI Всероссийского съезда геологов восстановлена структура Всерос-

сийского государственного геологического фонда, с возвратом в него всех бывших территори-

альных подразделений, с функциями не только по сбору, учѐту и хранению геологической ин-

формации, но и аналитическими функциями в сфере геологического изучения недр и недро-

пользования. Это потребовало выработки регламентирующих документов по функционирова-

нию единой системы федерального (Росгеолфонд) и территориальных фондов (и процесс ещѐ 

не закончен); принятия решений по созданным и находящимся на хранении «непрофильным» 

информационным ресурсам; оптимизации структуры и состава фондов; принятия в 2010-2011 

гг. и уже критического анализа Временных регламентов информационного взаимодействия 

фондов различного уровня между собой и с территориальными органами Роснедра. Эти и дру-

гие наиболее актуальные вопросы функционирования системы фондов геологической инфор-

мации (эффективность прикладных информационных технологий; «вечные» проблемы – нор-

мативно-методическое и программно-техническое обеспечение, площади, пр.) всесторонне об-

суждались в ходе проведения окружных семинаров по федеральным округам, в том числе по 

Приволжскому (г. Йошкар-Ола), в 2012 г. – в год 75-летия Российского федерального геологи-

ческого фонда. Стоит отметить приуроченное к этой дате издание федерального Справочника 

организаций системы фондов геологической информации (исторические справки, современные 

сведения, биографии ветеранов фондохранилища и геологической отрасли, занятых в системе).      
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Чувашским филиалом разработан территориальный ГИС-проект особо охраняемых при-

родных территорий [10]. Геологические памятники природы Чувашии (из которых только один 

имеет охраняемую зону) входят в региональный перечень ООПТ, информация по которым учи-

тывается при реализации программ лицензирования пользования недрами. 

Входивший в состав Чувашского филиала минералогический музей в г. Чебоксары (как 

отдел музееведения), открытый под эгидой МПР РФ в преддверии 300-летия Горно-

геологической службы России, передан в ведение субъекта Российской Федерации, с представ-

лением  экспозиционной части в Чувашском национальном музее. 

Движение юных геологов в Чувашии является частью Всероссийского Детско-

юношеского геологического движения России (под патронажем Российского геологического 

общества). Организатором в регионе является Естественно-историческое общество «Terra in-

cognito» (Чувашская республиканская молодѐжная общественная организация). Общество ак-

тивно участвует в мероприятиях, проводимых под эгидой РосГео (с 1999 г.): Открытые всерос-

сийские геологические олимпиады «Земля и Человек», Всероссийские геологические открытые 

полевые олимпиады; организует республиканские открытые геологические Олимпиады (слѐты 

юных геологов; экспедиции по родному краю и полевые лагеря). Это способствует ранней про-

фориентации школьников и привлечению молодых специалистов в геологическую отрасль.     

Структура геологической отрасли по территории субъекта Российской Федерации: 

центр (под эгидой Роснедра) – Чувашнедра (структурное подразделение Приволжскнедра, Чу-

вашский филиал ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу»); регион (уполномо-

ченный орган исполнительной власти) – Минприроды Чувашии; хозяйствующие субъекты (ор-

ганизации геологического профиля) – Чувашская ГРЭ ФГУ ГП «Волгагеология» и ряд др. (Гео-

информсистем, Геомониторинг, Водстрой); общественные организации – Чувашское регио-

нальное отделение РосГео. Все они, так или иначе, претерпели определѐнные изменения (орга-

низационно-структурные, кадровые, др.), в ходе перманентных изменений управления геологи-

ческой отраслью страны «сверху донизу». 

Подводя итог изложенному обзору состояния минерально-сырьевого комплекса в реги-

оне за период, охватывающий IV-VI Всероссийские геологические съезды, можно сделать вы-

вод, что накопленный уникальный массив геологической информации позволяет обеспечить 

обоснование и реализацию программ геологического изучения недр и воспроизводства мине-

рально-сырьевой базы по территории Чувашской Республики, решать задачи управления госу-

дарственным фондом недр, а также других научных и прикладных задач в сфере геологии и 

недропользования. Следующий этап развития геологической отрасли в регионе должен рас-

сматриваться через призму решений VII Всероссийского геологического съезда в рамках реали-

зации Стратегии развития геологической отрасли до 2030 года. 
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