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На сегодняшний день ИС «Недра» является основной информационной системой, 

обеспечивающей деятельность Росгеолфонда и территориальных фондов 

геологической информации Роснедра (ТФГИ).   

ИС Недра также используется в Минприроды России, в Роснедра и территориальных 

органах Роснедра, в исполнительных органах власти субъектов федерации (более 15 

органов власти субъектов РФ) и в некоторых территориальных органах 

Росприроднадзора. 
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ИС «Недра» обеспечивает: 

 учет и хранение документов, поступающих в территориальные фонды и 

Росгеолфонд (ведение в электронной форме каталогов и реестров документов, 

ведение и обеспечение доступа к электронному фонду геологических отчетов и 

других документов); 

 извлечение и анализ информации, содержащейся в этих документах, при создании 

различных  информационных продуктов (оперативная подготовка 

регламентированных отчетов, аналитических записок, информационных справок по 

запросам органов власти); 

 прямой доступ пользователей к хранимой в ИС «Недра» информации (через 

витрины данных и через веб-приложения на сайте Росгеолфонда); 

 верификацию хранящихся в системе данных путем различных перекрестных 

проверок на полноту и непротиворечивость; 

 таксономическую унификацию деятельности территориальных фондов и 

Росгеолфонда. 
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Территориальный уровень Системы представлен базами данных по субъектам 

федерации, которые содержат сведения по нескольким тысячам показателей девяти 

предметных блоков: «Предприятия», «Лицензии», «Участки недр», «Работы по 

геологическому изучению недр  (ГИН)», «Буровые скважины на воду», «Объекты учета 

баланса полезных ископаемых», «Каталог документов», «Объекты учета 

Государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых 

(ГКМ)», «Объекты учёта эксплуатационных запасов подземных вод (ЭЗПВ)». 

Дополнительный контроль выполнения лицензионных соглашений обеспечивается 

модулями обработки форм статотчетности №1-ЛС, №2-ЛС, №70-тп, №71-тп, 5-гр. 

Визуализация пространственных объектов осуществляется геоинформационным 

сегментом Системы. 
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Федеральный уровень функционирует в Росгеолфонде и состоит (условно) из двух 

составляющих: 

1. Программный комплекс, используемый для ввода/учета/анализа/представления 

данных, поступающих в Росгеолфонд. Программный комплекс затрагивает 

следующие предметные блоки: «Лицензирование», «Реестр работ по ГИН», 

«Государственный кадастр месторождений (ГКМ)», «Государственный баланс 

запасов полезных ископаемых (ГБЗ)», «Эксплуатационные запасы подземных 

вод», «Каталог геологических документов (геологические отчеты, протоколы и 

т.п.)», «Электронный фонд геологической информации (электронная 

библиотека)», «Изученность», «Буровые на воду», «Мониторинг 

Недропользования». 

2. Формирование сводной территориальной БД ИС «Недра» путем периодической 

загрузки данных территориальных фондов информации. Информация из этой 

базы данных активно используется в Росгеолфонде при формировании 

большинства из перечисленных выше предметных блоков федерального уровня, 

а также для получения различных аналитических отчетов.  
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Существующая на сегодня схема миграции данных с территориального 

уровня в сводную территориальную БД ИС Недра 

На данный момент данные ИС Недра ежеквартально присылаются в Росгеолфонд 

электронной почте, а также дублируются почтой России на электронных носителях. Далее в 

Росгеолфонде эти данные автоматически собираются в единую сводную базу данных ИС Недра, к 

которой также автоматически добавляются необходимые данные федерального уровня 

(недостающие лицензии и работы по ГИН, зарегистрированные на федеральном уровне).  
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В результате задержка в предоставлении данных доходит до 3 месяцев. Иногда это 

существенно мешает текущей работе пользователей сводной территориальной БД ИС 

Недра. 

Начиная с ближайшей версии ИС Недра процедура миграции данных с 

территориального уровня на федеральный будет существенно изменена. 

В программный комплекс ИС Недра будет встроена отдельная программа, которая 

будет автоматически запускаться вместе с ИС Недра на каждом рабочем месте 

пользователя, и будет обеспечивать автоматическую миграцию данных с помощью сети 

интернет. Периодически программа будет обращаться к интернет-серверу 

Росгеолфонда с вопросом о необходимости передачи данных. В случае положительного 

ответа будет создаваться зашифрованный транспортный файл. Файл будет 

автоматически отправляться в Росгеолфонд по сети интернет. Как правило, это будет 

небольшой файл с данными, измененными за последнее время.  
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В случае отсутствия Интернет-соединения программа будет переходить в режим 

ожидания. При этом программу можно будет установить также на отдельный 

компьютер, на котором нет ИС Недра, но есть доступ по сети к БД ИС Недра. 

Отметим, что программа передачи данных будет полностью автоматизирована и 

будет функционировать таким образом, чтобы никак не  мешать текущей работе 

пользователя. Также все действия программы будут записываться в отдельный лог-

файл, который при желании всегда можно будет просмотреть. 

На данный момент программа, обеспечивающая автоматическую миграцию данных 

через с помощью сети интернет в рабочем порядке проходит опытную эксплуатацию в 

двух территориальных фондах Приволжского федерального округа. 
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Таким образом, сводная территориальная база данных ИС Недра будет обновляться 

и предоставлять данные практически в режиме он-лайн.  

В будущем можно будет использовать этот механизм связи для обеспечения 

возможности подгрузки в базы данных территориального уровня необходимых данных 

федерального уровня (зарегистрированные работы по ГИН, лицензии и сведения о них 

и т.п.). 
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Спасибо за внимание! 

 


