
Минерально-сырьевая база Чувашской Республики 
 

Твёрдые полезные ископаемые 
 
Сводным государственным территориальным балансом запасов твёрдых полезных 

ископаемых по Чувашской Республике учтено 4 месторождения (необщераспространённые, 
уровень федерального управления). 

 Балансом запасов лечебных грязей учтено озёрное месторождение сапропелевых 
лечебных грязей «Озеро Когояр» с запасами (остаток) на 01.01.2022 г. 1362,393 тыс. куб. м 
(1416,88 тыс. т) по категориям А+В+С1, в т.ч. по категории А – 823,393 тыс. куб. м (856,32 
тыс. т), по категории В – 394 тыс. куб. м (409,76 тыс. т), по категории С1 – 145 тыс. куб. м 
(150,8 тыс. т). Недропользователь - АО «Санаторий «Чувашиякурорт» (лицензия ЧЕБ 01390 
МЭ, площадь лицензионного участка – 0, 152 км2). Распределённые балансовые запасы на 1 
января 2022 г. составили 531,393 тыс. куб. м (552,64 тыс. т). Нераспределённые балансовые 
запасы на 1 января 2022 г. составили 831 тыс. куб. м (864,24 тыс. т) по категориям А+В+С1, в 
т.ч. по категории А – 292 тыс. куб. м (303,68 тыс. т), по категории В – 394 тыс. куб. м (409,76 
тыс. т), по категории С1 – 145 тыс. куб. м (150,8 тыс. т). В 2021 году добыча лечебной грязи 
не проводилась.  
               Балансом запасов стекольных песков по состоянию на 01.01.2022 г. (остаток) по 
Чувашской Республике учтено Баевское месторождение с суммарными запасами категорий 
А+В+С1 в количестве 3995 тыс. т. Недропользователь - ООО «Заря Алтышево» (лицензия 
ЧЕБ 01492 TЭ); распределенный фонд – 2639 тыс. т (в госрезерве остается участок 
площадью 0,24 кв. км с запасами по категориям А+В+С1 в количестве 1433 тыс. т - ООПТ 
«Речка Бездна - памятник природы»). Сведений о добыче в 2021 году на лицензионном 
участке от ООО «Заря Алтышево» не поступало. 

Балансом запасов формовочных материалов учтено 2 месторождения с балансовыми 
суммарными запасами (остаток) категорий В+С1 12901,77 тыс. т, забалансовыми по 
категории С2 – 28932,83 тыс. т. В 2021 году разрабатывалось Верхне-Шорсирминское 
месторождение формовочных песков (недропользователь - ООО «Нива», лицензия ЧЕБ 
02013 ТР); балансовые запасы которого на 01.01.2022 составляют (остаток) 3107,2 тыс. т по 
категориям В+С1, в т.ч. по категории В – 473 тыс. т, по категории С1 – 2634,2 тыс. т. В 2021 
году добыча формовочных песков составила 28,8 тыс. т по категории С1, в том числе потери 
– 3744 тонн. В 2021 году на баланс поставлено Сиявское месторождение формовочных 
материалов с балансовыми запасами 9794,57 тыс. т по категориям В+С1, в том числе по 
категории В – 2156,79 тыс. т, С1 – 7637,78 тыс. т, забалансовыми по категории С2 – 28932,83 
тыс. т. Запасы Сиявского месторождения формовочных песков утверждены Протоколом № 
897 Приволжскнедра от 06.07.2021 г. по утверждению заключения экспертной комиссии 
Казанского филиала ФБУ "ГКЗ" от 02.07.2021 г. Недропользователь - ООО «Альянс-Агро» 
(лицензия ЧЕБ 02085 TP). Месторождение находится в стадии подготовки к освоению. 
 Сводным государственным территориальным кадастром твёрдых полезных 
ископаемых по Чувашской Республике учтено 28 объектов массива «Г-2» (песок кварцевый, 
минеральные пигменты, фосфориты) и 12 объектов  массива «Г-3» (горючие сланцы). 
 

Подземные воды (питьевые и технические, минеральные)  
 
Питьевые и технические подземные воды: запасы подземных вод составляют 221,634 

тыс. м3/сут по категориям А+В+С1+С2 (балансовые) и 37,4 тыс. м3/сут (забалансовые); 
количество месторождений (участков месторождений) – 131 (105 – распределённый фонд, по 
20% порогу распределения); степень распределения запасов – 35%, степень освоения запасов 
– 7%. 

Минеральные подземные воды: запасы подземных вод составляют 597 м3/сут по 
категориям А+В+С1 (балансовые); количество месторождений (участков месторождений) – 
10 (5 – распределённый фонд, по 20% порогу распределения); степень распределения запасов 
– 56%, степень освоения запасов – 1%. 

Информация приведена на основе ФГИС «Учёт и баланс подземных вод». 


