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Краткая информация о минерально-сырьевой базе Республики Татарстан 

и основных недропользователях 
 

Углеводородное сырье. 
Республика Татарстан обладает значительным минерально-сырьевым 

потенциалом, который слагается из ресурсов углеводородного сырья, твердых 
полезных ископаемых и подземных вод. Основное природное богатство 
республики – нефть. Открытое в 1943 годуШугуровское месторождение нефти 
инициировало впоследствии выявлению нефтяного гиганта мирового уровня в 
1948 году – Ромашкинское месторождение и надолго определило вектор 
экономического развития республики. Начальные запасы нефти на 
месторождении превышали 2,5 млрд.т. за время эксплуатации из недр добыто 
более 2,2 млрд.т. ценнейшего углеводородного сырья. 

Промышленный профиль республики определяет топливная и 
нефтехимическая отрасли (добыча и переработка нефти, производство 
широкого спектра продуктов нефтепереработки синтетического каучука, шин, 
полистирола, полиэтилена и др. В республике в структура валового 
регионального продукта добыча полезных ископаемых составляет 30,5%. 
Республика Татарстан находится в пределах Волго-Уральской нефтегазовой 
провинции. Промышленная нефтеносности выявлена на востоке, юго-востоке, 
юге республики. Промышленные залежи нефти приурочены к терригенным и 
карбонатным отложениям девонского и каменного угольного возраста. 

В Республике Татарстан сосредоточены наиболее значительные 
начальные суммарные ресурсы нефти Приволжского федерального округа, 
которые составляют около 5,1 млрд.т. (33% от округа). Степень разведочности 
начальных суммарных ресурсов нефти Татарстана одна из самых высоких в 
стране – 84,3%, накопленная добыча превышает 3,4 млрд.т.  

Государственным балансом запасов полезных ископаемых (нефть) на 
01.01.2021 в Республике Татарстан учтены 211 нефтяных (среди них – 182 
разрабатываемых и 29 разведываемых) с разбуренными технологическими 
извлекаемыми запасами на разрабатываемых месторождениях категории 
А+В1+С1около 890 млн.т. 

В распределенном фонде на 01.01.2021 учтено 201 месторождение (179 
разрабатываемых и 22 разведываемых), в нераспределенном фонде – 10 
месторождений (3 разведываемых и 7 разведанных). 

В распределенном фонде недр учтено нефти по категории 
А+В1+С1примерно 880 млн.т. (99,0% разрабатываемых и 98,7% разведываемых 
запасов), категории В2и С2около190 млн.т. (99,2% и 88,6% соответственно). 
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На разрабатываемых месторождениях в 2020 году добыто 32,2 млн.т. 
нефти (98,3% добычи в республике, на разведываемых – 0,4 млн.т. (1,7%). 

Нефть разрабатывается на территории 22 муниципальных районов, 
расположенных в юго-восточной и южной части Республики Татарстан, 85% 
всех нефтяных ресурсов приурочено к Южно-Татарскому своду. По количеству 
остаточных извлекаемых запасов нефти в республики выделяют 4 группы 
месторождений: мелкие (более 160 объектов), средние (Бавлинское, 
Архангельское), крупное (Ново-Елховское) и уникальное (Ромашкинское). 
Запасы нефти Ромашкинского и Ново-Елховского месторождений весьма 
значительны и на них проходится 44,3% нефтедобычи по республике. 
Геофизическим работами (сейсморазведкой) и структурно-поисковым 
бурением подготовлено дополнительно еще около 200 перспективных 
площадей. На территории республики работают в порядке 30 
нефтедобывающих предприятий, среди них крупнейшее ПАО «Татнефть» 
им.В.Д.Шашина добывающее около 80% от общей добычи в Республике 
Татарстан, а также малые нефтяные компании в количестве 30 единиц 
субъектов хозяйственной деятельности (таблица 1). 

Таблица 1 

Основные нефтедобывающие предприятия Республики Татарстан 

Нефтедобывающие предприятие 
Количество 

месторождений 
Добыча 

в 2020г. млн.т. 

Запасы на 
01.01.2021 

категорииА+В+С1 
млн.т. 

ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина 106 25,5 596 
ООО «РИТЭК» 24 1,0 63,0 
АО «Татнефтеотдача» 2 0,7 25,0 
ЗАО «Предприятие Кара-Алтын» 6 0,5 28,5 
ООО «МНКТ» 5 0,5 16,2 
АО «Шешмаойл» 4 0,4 23,0 
АО «Татнефтепром-Зюзеевнефть» 16 0,3 9,2 

 
Республика Татарстан располагает значительным ресурсным 

потенциалом высоковязких нефтей, приуроченных к отложениям пермской 
системы. До недавнего времени все пермские углеводороды назывались 
природными битумами. В соответствии с экспертными заключениями 
Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых в конце 2006 года 
запасы природных битумов по 11 месторождениям сняты с государственного 
баланса асфальтитов, битумов и битуминозных пород и поставлены на 
Государственный баланс запасов нефти. По запасам и ресурсам этого вида 
сырья (36% от ресурсов Российской Федерации) республика занимает 
лидирующее место в стране.  
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Твердые полезные ископаемые. 
Неметаллические полезные ископаемые Республики Татарстан 

представлены месторождениями, учтенными Государственными балансом 
полезных ископаемых следующих видов сырья:  

 глины бентонитовые; 
 гипс и ангидрит; 
 формовочные материалы (кварцевые и пески); 
 стекольное сырье (кварцевые пески); 
 минеральные краски; 
 цветные камни, фосфориты; 
 лечебные грязи. 

Неметаллические полезные ископаемые относятся к минерально-
строительным и горнотехническим видам минерального сырья. Они 
распределены по литолого-стратиграфическим комплексам, выделяемым в 
осадочном чехле в интервале от девонской до четвертичной системы (таблица 
2). 

Таблица 2 

Твердые полезные ископаемые федерального и регионального значения 
 на территории Республики Татарстан 

№№ 
п/п 

Полезные 
ископаемые 

Единица 
измерения 

Балансовые запасы(по состоянию на 01.01.2021г.) 

всего в т.ч. в распределенном фонде  

Количество 
месторождений 

А+В+С1+С2 
Количество 

месторождений 
А+В+С1+С2 

1 Гипс и ангидрит тыс.т 2 354690 2 271368 

2 Глины 
бентонитовые 

тыс.т 4 45791 2  22903 

3 
Мраморный 

оникс т 1 823,5 1  823,5 

4 Лечебные грязи тыс. м3 3 382,37 2 334,22 

5 
Минеральные 

краски тыс.т 2  2624     

6 Пески 
стекольные 

тыс.т 1  11906     

7 
Формовочные 

пески тыс.т. 1  46321     

8 Фосфоритовые 
руды 

тыс.т 1  225 
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Бентонитовые глины относятся к горнотехническому сырью. Залежи 
расположены преимущественно в Мелекесской впадине, а также на склонах 
крупных положительных структур – Вятского мегавала и Южно-Татарского 
свода. В геологическом отношении продуктивные пласты относятся к неоген-
четвертичному литолого-стратиграфическому комплексу.  

Гипс относится к минерально-строительному сырью. Гипсоносные толщи 
приурочены к отложениям верхнеказанского подъяруса верхнекаменноугольно-
пермского стратиграфического комплекса. Гипс может использоваться для 
получения: строительного гипса (штукатурный гипс, алебастр), формовочного, 
высокопрочного, эстрихгипса, медицинского, гипсового цемента. Основное 
направление – для строительных целей (таблица 3). 

Таблица 3 

Основные горнодобывающие предприятия необщераспространенных 
твердых полезных ископаемых на территории Республики Татарстан  

(объемы добычи и запасов полезных ископаемых) 

Горнодобывающие  
предприятия 

Полезное  
ископаемое 

Добыча  
в 2020г. 
тыс.т. 

Геологические запасы 
по категории 
(А+В+С1+С2)  
на 01.01.2021  

тыс.т. 
ОАО «Камско-Устьинский гипсовый 
рудник» гипс 620,0 10648 

ООО «Гипсовая компания» гипс 121,4 260720 

ООО «Альметьевский завод глинопорошка» 
глина 

бентонитовая 100,0 12363 

АО «Халилово» 
глина 

бентонитовая 
5,0 10540 

ЛПЧУ профсоюзов «Санаторий Бакирово» лечебные грязи 1,5 24,2 
ЛПЧУ профсоюзов «Санаторий «Шифалы су 
– Ижминводы» 

лечебные грязи 0 310 

 
Формовочные пески – горнотехнический вид сырья, который 

используется в качестве формовочного материала для производства кирпича. 
Приурочены к отложениям неогеновой системы.  

Стекольные пески относятся к горнотехническому виду сырья. Они 
распространены в отложениях рек Камы, Волги, Свияги, Черемшана, Вятки и 
ряда их притоков. Продуктивными являются неоген-четвертичные отложения.  

В пределах Республики Татарстан известно лишь одно месторождение 
цветного камня, представленного мраморным ониксом – Пичкасское, 
расположенное в Спасском районе. 

Краски минеральные. Все месторождения и проявления минеральных 
красок (железооксидных пигментов) связаны с современными (голоценовыми) 
болотными торфяными или заторфованными отложениями пойм и террас, 
балок и оврагов и пологих склонов речных долин. Рассматриваемые природные 
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пигменты имеют значительное количество органики, характеризуются 
повышенной влажностью, неоднородностью цветовой окраски и различием 
минерального и химического состава.  

Фосфориты относятся к горнохимическому виду сырья. Фосфоритовые 
отложения расположены в пределах восточного склона Токмовского свода на 
территории Тетюшского, Буинского и Дрожжановского районов. 
Фосфоритоносность связана с юрско-меловым продуктивным комплексом. 
Фосфориты применяются для получения фосфоритной муки и фосмелиоранта 
для сельского хозяйства. 

Лечебные грязи в Республике Татарстан представлены сапропелевыми, 
торфяными и иловыми минеральными грязями. 

Общераспространенными полезными ископаемыми (ОПИ) на территории 
Республики Татарстан являются: мергель, камень строительный, камень 
пильный, песчано-гравийные материалы, пески и песчано-глинистые 
материалы для дорожного строительства, пески для бетона и силикатных 
изделий, кирпично-черепичное сырье, керамзитовое сырье, карбонатные 
породы для химической мелиорации кислых почв, торф, сапропель. 

 
Подземные воды 

По состоянию на 01.01.2021 на Государственном балансе в пределах 
Республики Татарстан числится 523 месторождения (участков месторождений) 
питьевых и технических подземных вод с общими запасами– 2 141,198 тыс. м3. 
В распределенном фонде учтено 336 месторождений. По запасам подземных 
вод Республика Татарстан занимает третье место в Приволжскому федеральном 
округе, после Самарской области и Республики Башкортостан. 

Общая фактическая добыча питьевых и технических подземных вод в 
2020 году составила 151,872 тыс. м3/сут.Всего в Республике Татарстан 
числилось1795действующих лицензий, из них 133 территориального значения, 
1662 – местного значения.  

В Республике Татарстан распространены йодо-бромные, борные, и другие 
минеральные воды,которые используются как лечебно-столовые, лечебные, и 
бальнеологические (воды для наружного применения). По состоянию на 
01.01.2021 на Государственном балансе в пределах Республики Татарстан 
числится 34 месторождения (участка месторождений) минеральных подземных 
вод с общими запасами: балансовыми – 2,742 тыс. м3.  

Из общего количества месторождений минеральных подземных вод 24 
(76,6 %) находятся в распределенном фонде недр.  


