
Департамент по недропользованию по Северо-
Западному федеральному округу

Об Информационном 
взаимодействии 

Коминедра с Республикой Коми



Распределение лицензий на все виды полезных 
ископаемых в Республике Коми

ОПИ; 274

УВС; 194

Захоронение промышленных 
стоков ; 3

Прочие лицензии; 13

Минеральные воды и 
лечебные грязи; 8

Пресные Подземные 
воды; 42

ТПИ; 35

Пресные подземные 
воды менее 500 
м.куб. сут; 240







Информационные ресурсы Комигеофонда

• Отчеты - 17 тыс. инв. N.
• Изданные карты геологического содержания

- 1.5 тыс. инв. Номеров
• Паспорта объектов учета государственного
• Кадастра месторождений и проявлений (ГКМ)

- 1.3 тыс.
• Выпуски территориального и государственного
• Баланса запасов полезных ископаемых - 2.3 тыс.
• Учетные карточки перспективных структур - 1.4 

тыс.
• Паспорта и учетные карточки буровых скважин на
• Подземные воды 5.4 тыс. карточек, 2.6 

тыс. паспортов
• Материалы лицензий - 2439 лицензий.
• численность Комигеолфонда составляет 12 человек. 



Комигеолфонд
Ведение 39 

балансов запасов (в 
т.ч. 14 ОПИ)

Федеральное Агентство 
по недропользованию

Правительство 
Республики Коми

Министерство природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Республики Коми

Департамент по 
недропользованию по Северо-

Западному Федеральному 
округу

Росгеолфонд

ООО ТП НИЦ
Ведение балансов 

запасов по УВС

Региональное 
кернохранилище

Соглашение по 
информационному 
взаимодействию













Состояние исполнения «Соглашение об информационном 
взаимодействии в области хранения первичной геологической 

информации»
• 89 тыс. пог. метров скважин в 24573 ящиках,  69 тыс. по Республике Коми и 20 

тыс. по НАО.
• Для реализации соглашения  издано Распоряжение Правительства Республики 

Коми, определяющее Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Коми уполномоченным органом по его реализации;

• финансирование на выполнение работ по перевозке и переукладке кернового 
материала в здание нового кернохранилища, в том числе по годам:

• - 2014 г. – 6945, 1 тыс. руб.,
• - 2015 г. – 5565,0 тыс. руб.,
• - 2016 г. – 2714,9 тыс. руб.
• - В 2014 году перевезен 8661 ящик общим объемом 26 тыс. пог. метров 

скважин.
• Необходимо отметить, что основные трудозатраты составляет переукладка 

кернового материала. Для этой цели оборудовано новое коллекторское 
помещение, позволяющее работать с большим объемом кернового материала, 
а также приобретены новые пластиковые ящики, в которые производится 
переукладка материала.

• Соответственно в течении 2014 года проведена ревизия, переуложен и 
складирован керновый материал в 3016 пластиковых ящика общим объемом 9 
тыс. пог. м. скважин.

• Проводится 100 % документирование и фотографирование всего каменного 
материала. Ведется единая электронная база данных.

• Завершение работ по перевозке, переукладке и размещению кернового 
материала предусматривается в 2017 году.



Спасибо за внимание 


