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Предоставление геологической информации 
Французской геологической службой (brgm.fr)

Геологические карты по видам,
Отсканированные, векторные, 
Гармонизированные

Геологические отчеты 
отсканированные

Экспертный вид
Упрощенный вид



Основные документы, регулирующие предоставление 
геологической информации

• Закон Российской Федерации «О недрах» 

• Административный регламент Федерального агентства по
недропользованию по предоставлению государственной услуги по
предоставлению в пользование геологической информации о
недрах, полученной в результате государственного геологического
изучения недр (приказ Минприроды России от 5 мая 2012 г. N 122)

• Изменения, вносимые в Административный регламент
Федерального агентства по недропользованию по предоставлению
государственной услуги по предоставлению в пользование
геологической информации о недрах, полученной в результате
государственного геологического изучения недр, утвержденный
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 5 мая 2012 г. N 122 (утв. приказом Министерства
природных ресурсов и экологии РФ от 2 декабря 2013 г. N 562)



Закон Российской Федерации «О недрах»

Статья 27. Геологическая информация о недрах

Информация о геологическом строении недр, находящихся в них полезных ископаемых, об условиях их 
разработки, а также иных качествах и особенностях недр, содержащаяся в геологических отчетах, 
картах и иных материалах, может находиться в государственной собственности или в собственности 
пользователя недр.

Геологическая и иная информация о недрах, полученная пользователем недр за счет государственных 
средств, является государственной собственностью и представляется пользователем недр по 
установленной форме в федеральный и соответствующий территориальный фонды
геологической информации, осуществляющие ее хранение и систематизацию. Порядок и условия 
использования указанной информации определяются федеральным органом управления 
государственным фондом недр в соответствии с законодательством Российской Федерации…



Административный регламент по предоставлению государственной услуги по 
предоставлению в пользование геологической информации о недрах

Обеспечение доступа заявителя к геологической информации в фондах 
геологической  информации, его обслуживание

79. Основанием для начала процедуры обеспечения доступа заявителя к геологической информации в 
фондах геологической информации, его обслуживание является личная явка заявителя (или его 
уполномоченного представителя, за исключением случаев предоставления в пользование информации 
ограниченного доступа, далее - уполномоченный представитель) в читальный зал фонда геологической 
информации.

…

82. Ознакомление с выданной геологической информацией осуществляется заявителем, его 
уполномоченным представителем самостоятельно на выделенном рабочем месте в читальном зале 
путем просмотра и чтения выданных материалов.

…
83. Удален.



Получение геологической информации в Росгеолфонде

6www.rfgf.ru/catalog



Получение геолого-картографической информации 
(ГЕОЛОГО-КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ РЕСУРС ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ГЕОЛОГИИ)
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http://vsegei.ru/ru/info/georesource/



Получение геолого-картографической информации 
(веб-портал базовой геологической информации Роснедр)
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http://bgi.geosys.ru

Материалы геологического 
содержания:
- доступны для просмотра в составе 
встроенной веб-ГИС  
- Доступны в виде набора WFS-, WMS 
сервисов, с поддержкой GeoSciML



Получение геолого-картографической информации 
(веб-портал базовой геологической информации Роснедр)
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http://bgi.geosys.ru

Материалы геологического 
содержания:
- доступны для просмотра в составе 
встроенной веб-ГИС  
- Доступны в виде набора WFS-, WMS 
сервисов, с поддержкой GeoSciML



Получение геолого-картографической информации 
(веб-портал базовой геологической информации Роснедр)
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http://bgi.geosys.ru



СОБР Роснедра – единое окно доступа к информационным ресурсам

• поиск геологической 
информации в отраслевых 
системах,

• формирование заявки на 
предоставление геологической 
информации, получение и 
просмотр

• доступ к информационным 
системам через единое окно

• централизованный учет 
пользователей геологической 
информации

Подключенные информационные ресурсы:
Росгеолфонд, ВСЕГЕИ, ВНИИгеосистем, ВНИГНИ, ЦНИГРИ, Аэрогеология, ВИРГ-Рудгеофизика, НПЦ «Недра», …

Система обеспечивает:

Доступ к информационным ресурсам отрасли и 
предоставление геологической информации



Росгеолфонд, город Москва: КИПС ГБЦГИ, каталог геологических документов, 
реестры ГКМ, работ по ГИН, участков недр и лицензий 

Сибирский филиал, город Иркутск: картотека геологической изученности

ВСЕГЕИ, город Санкт-Петербург: ГИС-Атлас «Недра России», НГКИС (БД Госгеолкарт). 

ВНИИгеосистем, город Москва: ФГИС «АСЛН», ФГИС «Учёт и баланс подземных вод»,
ИАС «МТПИ», ГИАС «Изученность на УВС»

Аэрогеология, город Москва: Интерактивная электронная карта недропользования
(открытая версия)

ВИРГ-Рудгеофизика, город Санкт-Петербург: ИС «Программа работ по ТПИ за счёт средств
федерального бюджета», ЦИПС «Разведочная геофизика»

НПЦ «Недра», город Ярославль: ИАС «Федеральный реестр скважин»

Перечень отраслевых информационных систем, доступных через систему 
СОБР Роснедра

Системы, предполагаемые к подключению к СОБР Роснедра в 2015 году:
Росгеолфонд, Морской филиал, город Геленджик: Каталог поступлений в Моргеобанк
ТФГИ, город Новосибирск, Санкт-Петербург: Каталоги электронных отчётов ТФГИ 
ВНИГНИ , город Москва: ИАС «УВС» 
ВНИИгеосистем, город Москва: ФГИС "СИБД" 
ЦНИГРИ, город Москва: Геохимический атлас территории России, ГИАС «Геохимическая изученность

территории России», КИПС «Геохимическая основа Госгеолкарты-1000 и 200» 
НПЦ «Недра», город Ярославль: ИАС «Керн-Недра» 
ВСЕГЕИ, город Санкт-Петербург: ИС «Уникальные геологические объекты России» 
Гидроспецгеология, город Москва: Интерактивная карта опасных экзогенных геологических процессов 



Регистрация в системе СОБР Роснедра:

Точки входа:
портал СОБР Роснедра (http://sobr.geosys.ru) 
сайт РФГФ (http://rfgf.ru/15.htm), портал 
Роснедра (http://portal.ugoni.geosys.ru/)



Форма заявки на доступ к отраслевым системам через СОБР Роснедра

Точки входа:
портал СОБР Роснедра (http://sobr.geosys.ru) 
сайт РФГФ (http://rfgf.ru/15.htm), портал 
Роснедра (http://portal.ugoni.geosys.ru/)



Роснедра и территориальные
органыПрочие пользователи

Росгеолфонд и ТФГИ
Отраслевые институты

Геолого-съемочные
предприятия

Нефтяные компании

Информационные
агентства

Пользователи СОБР Роснедра: состав и статистика обращений

Основные группы пользователей системы :

Количество зарегистрированных 
пользователей :

Динамика обращений к 
СОБР Роснедра:



Пользователи СОБР Роснедра



Пользователи СОБР Роснедра



Интегрированный поиск в информационных ресурсах:

ВНИИгеосистем
• ФГИС «АСЛН»
• Месторождения подземных вод
• ИАС «МТПИ»
• ГИАС «Изученность на УВС»
• Геофизическая изученность
• Госгеолкарты 1000/1, 2, 3 и 200/1, 2
• Дистанционные, геофизические и 
геохимические основы Госгеолкарт 1000 и 200

Росгеолфонд
• Каталог геологических документов
• ГКМ
• Реестр участков недр и лицензий
• Реестр работ по ГИН
• КИПС ГБЦГИ

Сибирский филиал РФГФ
• Картотека геологической изученности

ВСЕГЕИ
• Госгеолкарты 1000/1, 2, 3 и 200/1,2
• Обзорные геологические карты 
(геологическая, четвертичная, 
тектоническая, минерагеническая, 
космогеологическая и др.)
• Карты ГИС-Атласа 
• Прогнозные ресурсы категории P₃

Московский филиал ВСЕГЕИ
• Предприятия горной 
промышленности
• Нефтегазовый комплекс
• Электроэнергетика
• ЦЭР и ПСУ

ВНИГНИ
• Лицензирование УВС
• Нефтегазоперспективные структуры
• Нефтегазоносное районирование

Гидроспецгеология
• Гидрогеологическое районирование

ВИРГ-Рудгеофизика
• ИАС «Мониторинг на ТПИ» (совместно с 
ЦНИГРИ)
• ЦИПС «Разведочная геофизика»
• Единая согласованная цифровая модель 
геофизических полей

ВИЭМС
• Атлас условий освоения МСБ



Новый пользовательский интерфейс интегрированного поиска:



Новый пользовательский интерфейс интегрированного поиска:

Искать в разделах:

Ограничить область поиска:

Найти:

Координатами:

РФГФ ВСЕГЕИ ВНИИгеосистем Аэрогеология ВИРГ-Рудгеофизика ... Еще

Объектом:

Федеральные округа
Субъекты РФ
Районы
Номенклатурные листы
Нефтегазоносные провинции

Всего найдено записей: 16

Холоднинское

РФГФ, ГКМ (3)

ВНИИгеосистем, АСЛН (1)

РФГФ, КИПС ГБЦГИ (12)

перейти
в ГИС

окно
управления

поиском

окно
просмотра результатов

Федеральные округа Дальневосточный

Федеральные округа Сибирский



Просмотр результатов интегрированного поиска в ГИС-оболочке:

РФГФ, ГКМ (3)

ВНИИгеосистем, ИАС МТПИ (1)

ВНИИгеосистем, АСЛН (1)

РФГФ, КИПС ГБЦГИ (12)

Федеральные округа
Субъекты РФ
Районы
Номенклатурные листы
Нефтегазоносные провинции

Результат запроса
Дальневосточный, Сибирский

Холоднинское

Информационные ресурсы
РФГФ

ВСЕГЕИ
ВНИИгеосистем
Аэрогеология
ВИРГ-Рудгеофизика



Подключение картографических ресурсов:  визуализация авторских 
листов геологической карты 1:1000000 (НГКИС, ВСЕГЕИ)
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ПОИСК И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ

Ведение каталога первичной информации 
и метаданных по цифровым материалам 
геологических отчетов фондов ГБЦГИ, 
включая рефераты отчетов и 
пространственные данные по объектам 
ГРР.

Доступ к электронным геологическим 
отчетам осуществляется через систему 
СОБР Роснедра, на основе 
взаимодействия с системой КИПС ГБЦГИ

СОБР Роснедра обеспечивает 
автоматизированное формирование 
заявки на предоставление электронных 
геологических отчетов

Метаданные:
по 2392 геологическим отчетам
по 25973 профилей
по 3041 пунктов/скважин
по 486 площадей

Картографическая информационно-
поисковая система Государственного 
банка цифровой геологической
информации (КИПС ГБЦГИ)



ПОИСК И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ



Системы предоставления геологической информации

Портал
недро-

пользователей
(личный кабинет)

Портал
госуслуг 
Роснедр

Портал 
СОБР

Роснедра

- Отправка заявок и 
предложений в Роснедра
и территориальные 
органы, отслеживание 
хода рассмотрения заявок

- Информационная 
поддержка процесса 
недропользования

- Информационная 
поддержка выполнения 
геологоразведочных работ

- Обеспечение оказания 
государственных услуг 
Роснедр и его 
территориальных органов 
в электронном виде 
физическим и 
юридическим лицам, в 
том числе иным органам 
власти Российской 
Федерации

- поиск геологической информации в 
различных источниках, в том числе 
картографический

- формирование заявки на 
предоставление геологической 
информации, получение и просмотр

- доступ к информационным 
системам через единое окно

- централизованный учет 
пользователей геологической 
информации



Портал государственных услуг и функций Роснедр



Функции Портала

Взаимодействие с Единым порталом государственных услуг (ЕПГУ) и Личным 
кабинетом недропользователя (ЛК):

• получения запросов из ЕПГУ и ЛК на получение госуслуг Роснедра,
• передача запросов в управления и территориальные органы Роснедра, 

ответственные за выполнение запрошенной услуги,
• контроль выполнения запросов и услуг в рамках Роснедра, 
• передача на ЕПГУ и ЛК информации о степени готовности результата.

Межведомственное электронное взаимодействие (СМЭВ):
• формирование запросов к другим органам власти из Роснедр и его 

территориальных органов, получение ответов от ведомств - Федеральная 
налоговая служба, Росприроднадзор, Главгосэкспертиза, Росреестр, 
Ростехнадзор, Федеральное казначейство

• получение запросов из других органов власти на сведения из Роснедра и его 
территориальных органов, формирование и передача ответов на запросы;

• контроль  выполнения запросов, ведение мониторинга межведомственного 
взаимодействия.

Автоматически обработано:
Более 10 000 исходящих запросов,
Более 4 000 входящих запросов



Примеры интерфейса Портала



Примеры интерфейса Портала



Примеры интерфейса Портала



Личный кабинет недропользователя

• Упрощение доступа и снятие административных барьеров
при взаимодействии геологических
организаций/недропользоватей и органов Федерального
агентства по недропользованию

• Увеличение открытости и прозрачности работы Роснедр и его
территориальных органов при выполнении возложенных
функций и оказании государственных услуг

• Обеспечение недропользователям и геологическим
организациям возможности оперативного доступа к
актуальной информации Федерального агентства по
недропользованию в рамках планирования освоения и
воспроизводства МСБ, обязательствам по исполнению
условий использования недр, сбора статистической и
информационной отчетности и т.д.



Обобщенная схема взаимодействия

ТКЗТКЗ

ТКЗТКЗ

Недропользователи

КЭДО Роснедра, отраслевые ИАС 

Личный кабинет

Портал госуслуг и функций 
Роснедр

ТКР

ТКЗ

ТФГИ

Роснедра

ЦКР

ГКЗ

Росгеолфонд

Отраслевые институты

Геологические организации

Территориальные органы



Личный кабинет недропользователя (текущий состав блоков)

Блок «Услуги и операции», позволяющий пользователю:

- создавать запросы на получение услуг в области лицензирования, с 

автоматическим подключением предустановленных данных (данных о 

юридическом лице, информации из лицензии и т.д)

- производить отправку запросов на Портал госуслуг и функций 

Роснедра, в блок «Выполнение услуг»

- отслеживать историю создания и обработки заявок специалистами 

Роснедр и/или территориальных органов



Личный кабинет недропользователя (текущий состав блоков)

Блок «Лицензирование», позволяющий пользователю:

• подать заявку на получение лицензии 

• получить информацию о всех полученных лицензиях на 

недропользование, включая основные сведения и статусы;

• создавать и отслеживать заявки в Роснедра по конкретным 

действующим лицензиям  (внесение изменений и дополнений, 

переоформление и т.п.);



Личный кабинет недропользователя (текущий состав блоков)

Блок «Статотчетность», позволяющий пользователю:
• контролировать сроки подачи форм государственной 

статистической отчетности

• заполнять в электронном виде сведения по формам 

государственной статистической отчетности (в 

настоящий момент реализована подача сведений по 2-

ЛС и 4-ЛС).



Обеспечение юридической значимости

• Для использования услуг ПО «Личный кабинет
недропользователя» пользователь должен иметь
квалифицированный сертификат ключа проверки
электронной подписи (далее КСКПЭП), полученный в
удостоверяющем центре, аккредитованном в
соответствии с требованиями Федерального закона от
06.04.2011 N 63-ФЗ.

• Получение первичного доступа к «Личному
недропользователя» осуществляется руководителем
ЮЛ или лицом, имеющим право действовать без
доверенности в отношении организации, с
использованием его КСКПЭП.

• Делегирование права работы в ЛК осуществляется на
основании электронной доверенности ,
подписываемой ЭЦП руководителя



Основные проблемы внедрения средств электронного 
взаимодействия с недропользователями

• Несовершенство действующего
нормативного обеспечения (устаревшие
регламенты и инструкции).

• Большой объем заявочных, проектных и
отчетных документов

• Неготовность подведомственных
предприятий к электронной обработке

• Слабая распространенность ЭЦП в отрасли



Развитие возможностей Личного кабинета

• Мониторинг подачи и утверждения проектной
документации

• Представление оперативной отчетности в
рамках выполнения лицензионных
соглашений

• Сбор сведений в рамках оценки
эффективности и планирования ГРР

• Оптимизация форм государственной
статистической отчетности, переход на
безбумажный сбор и обработку



Изменения, вносимые в Закон Российской Федерации «О недрах» 

Новые положения:

- Формирование единого фонда геологической
информации, полученной за счет всех
источников финансирования;

- Единый государственный реестр
геологической информации;

- Геологическая информация о недрах
разделяется на первичную и
интерпретированную;

- Определение предельного срока конфиден-
циальности геологической информации,
полученной за счет средств
недропользователей;

- Определение ответственности держателей
геологической информации за ее сохранность
и предоставление.



Единый фонд геологической информации

Ст.271

Единый фонд геологической информации составляет геологическая
информация о недрах, находящаяся в федеральном и
территориальных фондах геологической информации, фондах
геологической информации субъектов Российской Федерации, органах
государственной власти российской Федерации и субъектов
Российской Федерации и их подведомственных организациях, иных
коммерческих и некоммерческих организациях, независимо от формы
собственности.



Роснедра
Росгеолфонд      
Подведомственные орг.
(ВСЕГЕИ, ВНИГНИ и др.)

Минэнерго
РЭА (ГИС ТЭК)

Другие ФОИВ

Фонды Федеральный и его 
территориальные фонды

геологической информации

Фонды геологической 
информации региональных

органов власти, субъектов РФ
Муниципальные фонды 

геологической информации 

Фонды недропользователей  
и иных организаций (ком-

мерческих/некоммерческих)

Росгеология: Дочерние 
компании  (ГСЭ и пр.)
Росатом: АРМЗ
РАН: Институты РАН 
(ГИН,ИФЗ, )
Независимые 
информационные центры, в 
т.ч. недропользователей

Уровни
управления

Федеральный

Аппарат полномочного 
представителя 
Президента РФ

Органы власти 
субъектов РФ
Фонды субъектов РФ
Подведомственные 
организации 
(Сахагеоинформ, НАЦ РН 
им. Шпильмана, и др.)

Региональный
(федеральные 
округа)

Территориальный
(субъекты РФ)

Муниципальный
(органы местного
самоуправления)

Органы местного 
самоуправления
Фонды
Подведомственные 
организации

Независимые 
информационные центры, 
в т.ч. недропользователей

Департаменты  Роснедр
Филиалы РФГФ
ТФГИ

Территориальные 
органы Роснедр
Филиалы РФГФ
Филиалы ТФГИ

Отделения РАН 
Дочерние компании 
Росгеологии и др. 
госгорпораций и холдингов
Независимые 
информационные центры, в 
т.ч. недропользователей

Единый фонд геологической информации

Научные центры РАН 
Дочерние компании 
Росгеологии и др. 
госгорпораций и холдингов
Независимые 
информационные центры, в 
т.ч. недропользователей
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Роснедра
Росгеолфонд      
Подведомственные орг.
(ВСЕГЕИ, ВНИГНИ, и др.)

Минэнерго
РЭА (ГИС ТЭК)

Другие ФОИВ

Фонды Федеральный и его 
территориальные фонды

геологической информации

Фонды геологической 
информации региональных

органов власти, субъектов РФ
Муниципальные фонды 

геологической информации 

Фонды недропользователей  
и иных организаций (ком-

мерческих/некоммерческих)

Росгеология
Дочерние компании
(ГСЭ и пр.)

Росатом
АРМЗ

РАН
Институты РАН (ГИН,ИФЗ, )

Независимые информацион-
ные центры, в т.ч. 
недропользователей

Уровни
управления

Федеральный

Аппарат полномочного 
представителя 
Президента РФ

Органы власти 
субъектов РФ

Фонды субъектов РФ
Подведомственные орг.
(Сахагеоинформ, НАЦ РН 
им. Шпильмана, и др.)

Региональный
(Федеральные 
округа)

Территори-
альный
(Субъекты РФ)

Муниципальный
(органы местного
самоуправления)

Органы местного 
самоуправления

Фонды
Подведомственные орг.

Независимые 
информационные центры, 
в т.ч. недропользователей

Департаменты  Роснедр
Филиалы РФГФ
ТФГИ

Территориальные
органы Роснедр

Филиалы РФГФ
Филиалы ТФГИ

Отделения РАН 

Дочерние компании 
Росгеологии и др.
госгорпораций и холдингов

Независимые информацион-
ные центры, в т.ч. 
недропользователей

Единый фонд геологической информации

Научные центры РАН 

Дочерние компании 
Росгеологии и др.
госгорпораций и холдингов

Независимые информацион-
ные центры, в т.ч. 
недропользователей



Спасибо за внимание!


