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Информационная система регулирования использования минерально-сырьевых ресурсов  

является частью Единой информационной системы недропользования в России (ЕИСН), а ее 

автоматизированные информационные ресурсы входят в состав Государственного банка 

цифровой геологической информации и информации о недропользовании в России (ГБЦГИ). 

Создание и развитие ЕИСН и ГБЦГИ было предусмотрено в "Федеральной программе развития 

минерально-сырьевой базы Российской Федерации на 1994-2000 годы" (Утв. Постановлением 

Правительства РФ № 876, 30.07.94). Работа регулировалась приказами МПР России, которые 

регламентировали стандарты базы данных и отчетности, определяли участников работ, порядок 

испытаний и сдачи-приемки Системы. В 2001 году пилотный вариант программного обеспечения 

Системы был введен в эксплуатацию  на ограниченном количестве территорий с параллельным 

внедрением в остальных субъектах федерации. К настоящему времени в программе 

Информационная система  «Недра» (ИС «Недра») представляется информация по 

недропользованию из всех субъектов РФ. Эксплуатация  ИС «Недра» регламентируется приказом 

Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) №1296 от 21.12.2009 г. 

 



3 

 

ИС «Недра»  представляет собой двухуровневый иерархический территориально 

распределенный многофункциональный программно-информационный комплекс, 

используемый для  автоматизации учетных и контрольных функций Минприроды России, 

Роснедр и исполнительных органов власти субъектов федерации. 

Территориальный уровень Системы функционирует на базе территориальных фондов 

геологической информации (ТФГИ). Он представлен базами данных мониторинга 

недропользования 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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При вводе данных в любую информационную систему и, в частности, в ИС 

Недра неизбежно возникают следующие проблемы качества данных: 

 Ошибки ввода данных с бумажных документов, приводящие к 

искажению данных, 

 Проблема полноты информации: насколько полно заполнен тот или 

иной блок данных по сравнению с бумажным хранилищем фонда 

геологической информации.  

Многочисленные просьбы и замечания пользователей, связанные с проблемой 

качества данных, заставили Росгеолфонд поставить перед разработчиками ИС 

«Недра» задачу по разработке программных инструментов, позволяющих  по 

возможности решать эти задачи как на федеральном, так и на 

территориальном уровне.  
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Проблема полноты данных: можно ли с помощью ИС Недра делать 

какие-либо выводы о полноте данных? В ИС Недра различные 

предметные блоки тесно взаимосвязаны друг с другом. Поэтому с 

помощью блока произвольных отчетов ИС Недра можно сделать 

некоторые выводы. Например, можно найти номера регистрации работ 

по геологическому изучению недр, указанные в геологическом отчете, 

отсутствующие в блоке «Работы по ГИН». Как правило, это означает, что 

либо блок «Работы по ГИН» неполон – в нем отсутствуют какие-то 

номера работ по ГИН, либо где-то номера регистрации работ по ГИН 

указаны с ошибкой. При этом выберем только недавно созданные 

отчеты (после 2008 года). 
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Как ещё можно проверять полноту информации, введенной в ИС 

«Недра»? 

Если касаться реестра работ по ГИН и реестра лицензий, то можно для 

сравнения воспользоваться интернет-каталогами Росгеолфонда: 

«Сводный государственный реестр участков недр и лицензий» 

(http://www.rfgf.ru/license/index.php), 

«Сводный государственный реестр работ по геологическому изучению 

недр» (http://www.rfgf.ru/gin). 

 

http://www.rfgf.ru/license/index.php
http://www.rfgf.ru/gin
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Также в одной из ближайших версий ИС «Недра» предполагается заполнение 

таблицы, в которой необходимо будет указывать количество объектов учета 

на бумажных носителях по следующим ключевым показателям: 

a.    Количество геологических отчетов и количество протоколов, 

b.    Количество лицензий: всего и в том числе действующих, 

c.    Количество паспортов ГКМ: всего и действующих, 

d.    Количество карточек буровых на воду скважин, 

e.    Количество выпускаемых территориальных балансов: всего и в том 

числе учитываемых ГБЗ. 

Это позволит автоматически отслеживать полноту информации по указанным 

выше параметрам. Данные будут заполняться ежеквартально/ежегодно.  
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Имеющиеся на данный момент инструменты, позволяющие избежать ошибок 

ввода данных в ИС «Недра» c бумажных документов: 

  Контроль данных на этапе ввода (вывод различных предупреждений о 

возможных ошибках в процессе ввода данных в ИС Недра), 

 Модуль «Проверка базы данных» и автоматическая проверка данных 

перед созданием экспортного файла, 

 Модуль «Контроль наполнения базы данных»,  

 Проверка координат на попадание в соответствующий субъект РФ, 

номенклатуру листа как на этапе ввода данных, так и комплексно (команда 

синхронизации координат в геоинфомационном сегменте системы). 
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С каждой версией ИС Недра эти инструменты активно развиваются. В 

частности, в очередной версии 11.0, которая должна выйти в ближайшие 

дни, в программе «Проверка базы данных» появится ряд дополнительных 

проверок. В частности, это проверка координат на самопересечения, 

проверки корректности ввода работ по ГИН (их соответствия требованиям 

Административного регламента). 
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Внешний вид программы проверки данных в ИС «Недра» версии 11.0 
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Не все проблемы можно выявить автоматическими проверками. Приведем 

пример экспертной верификации данных с помощью произвольных отчетов 

ИС Недра. Сравним в предметном блоке «Каталог документов» название 

источника данных (из какого субъекта РФ пришли данные) и расположение 

геолфонда. В отчете показаны лишь те субъекты РФ, в которых есть 

проблемы: 
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Как правило, ошибки связаны с тем, что при вводе данных пользователь 

просто промахнулся и выбрал «соседнее» значение. А ведь в ИС «Недра» 

есть специальная настройка, позволяющая ограничить перечень 

выбираемых геолфондов (пункт меню «Справочники»->«Геолфонды-

выбор…». 
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Нередко мы получаем вопросы по программе проверки данных. Звучат 

они, как правило, так: «Получили предупреждение в программе проверки. 

Мы знаем, что это ошибка, но так написано в бумажном документе». Или 

«Получили предупреждение в программе проверки. Но у нас такая 

особенная ситуация (и далее описание этой ситуации)». Что делать? 

В данном случае ответ простой: «в данном случае, если данные 

соответствуют бумажному документу, нужно просто игнорировать эти 

предупреждения». В пояснительных записках в Росгеолфонд или 

проверяющим организациям, которые тоже пользуются этой программой, 

можно описать эту ситуацию. Это позволит избежать лишних вопросов. 

 



19 

 

Также иногда возникают другие вопросы: «Проверка работает 

неправильно» или «Нам кажется, у проверки должен быть другой 

алгоритм или она вообще некорректна» или «Добавьте новую 

проверку». Что в данном случае делать?  

Самое лучшее – написать свое замечание/предложение на интернет-

форуме поддержки ИС «Недра» (www.nedra.trisoft.ru). Если это 

невозможно, Вы можете написать замечания/предложения в адрес 

разработчика или заказчика. Или, в крайнем случае, позвонить нам. 

Необходимые контакты можно найти в самом конце любой 

инструкции ИС Недра. Всегда стараемся отвечать на все вопросы. 

 

www.nedra.trisoft.ru

