
Задачи Воронежского филиала в вопросах 
геологического обеспечения 

недропользователей, органов власти  и управления на 
территории  Воронежской области





. 



К сожалению, автоматизированное 
хранилище по вышеуказанной 
причине устроить невозможно.

Для перераспределения нагрузки 
на перекрытия нужно приобрести 

дополнительные стеллажи.



кол-во инв. номеров Кол-во единиц хранения

5359

12578

6036

13775

6106

13854

2013г. 2014г. 1-кв. 2015г.



Кол-во инв. Номеров Кол-во единиц хранения

926

1518

118

299

2014г. 1кв. 2015г.



Поступление всего 37 
инвентарных номеров с 

отчетами по оценке запасов 
подземных вод.

В 2014 году оценены запасы 
по 28 участкам подземных 

вод.

Верхнекарачанское-I
месторождение 

строительных песков в 
Грибановском районе 
Воронежской области

Доразведка
восточного и 

западного флангов 
Калачинского II

участка Лискинского
месторождения 

кварцевого песка.

Строительные пески 
участок Лесной

Южныйфланг 
Приозерского

месторождения 
силикатных песков

Галкино-1 
строительные пески

Лебяжье 
Грибановского района 
Воронежской области 

сапропель

Борисоглебское-2 
строительные пески

Поисково-оценочные 
работы строительные 

пески участок 
Новохоперский

Поисково-оценочные 
работы строительные 
пески Карьерный-2 

Новая Усмань

Анненское II
строительные пески

За период 2014 
года на 

территории 
Воронежской 
области были 

оценены запасы 
восьми 

месторождений 
твердых полезных 
ископаемых, в том 

числе: 7 –
строительных 

песков и 1 
месторождение 

сапропелей:

За текущий 
период 2015 года 

поступили 15 
отчетов о всех 

геологоразведочн
ых работах, из них 

– 2 по твердым 
полезным 

ископаемым:





По договору с Департаментом природных ресурсов и экологии администрации 
Воронежской области, в рамках действующего соглашения о 
взаимодействии, филиалом выполнены работы по составлению балансов запасов 
твердых полезных ископаемых по общераспространенным полезным ископаемым.

При ведении балансов основной проблемой является несвоевременное 
поступление форм статистической отчетности о добыче полезных ископаемых (5-
р, 70-тп, 71-тп). Сбор форм осуществляет как Департамент, так и филиал.

Лицензионный блок, ЭЗПВ, объекты ГКМ и т.д. введены в базу.

Как другими, так и Воронежским филиалом осуществляется работа по пополнению 
ИС «Недра».

В настоящее время ведется работа по вводу хранилища. Оно полностью было 
введено в ИИАС Адиком, долго ждали обещанного экспорта из одной системы в 
другую, но решили вводить заново, начиная с текущего поступления.

Одной из сложностей при оказании информационных услуг является отсутствие 
РСП в филиале.



В настоящее время, как известно, на территории 
Воронежской области вырос интерес к полезным 
ископаемым федерального значения, выданы три 
лицензии на металлы (никель), лицензия на геологическое 
изучение углеводородов.

Планируются к использованию такие полезные ископаемые 
федерального значения, как каолины, огнеупорные 
глины, стекольные и формовочные пески.

В связи с этим, остро стоит вопрос об отсутствии в филиале 
отчетов по ранее проведенным работам, составные части 
которых зачастую находятся в РСП частного лица – ООО 
«Воронежгеология».
•Получение материалов, например, каталогов координат, зачастую 

затруднено.
•Для организации РСП в филиале необходима незначительная сумма 

денег, обещанная даже и спонсором, но, увы, ее до сих пор нет.

И еще, больная тема воронежских геологов – керн по территории 
всего ЦЧР. Он также находится в Павловском районе, на 
территории того же частного лица.
•Керн по всему ВКМ, Восточной части, Центральной, Осевой. Это вопрос 

сохранения информации. Было принято решение о его вывозе в 
централизованное кернохранилище, но он все еще в Павловском районе 
Воронежской области.




