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ПОДХОДЫ  К  ИНТЕГРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  

И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ РОСНЕДРА 

О консолидации информационных ресурсов по глубоким скважинам в системах РОСНЕДР 

ФГИС «АСЛН», ЦИПС «РГФ»,  

КИПС ГБЦГИ и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОБР, БнД на UNIAR и др. 

Источник: по Уварову В.В, СибНАЦ 



ЦЕЛЬ - информационное обеспечение ГРР и недропользования на основе сбора, 

обработки, хранения и предоставления для использования первичной геологической 

информации природных носителей – каменного материала глубоких скважин 

ЗАДАЧИ:  

- автоматизация хранения керна и сопутствующей электронной документации  

в кернохранилище 

- формирование информационного ресурса по хранимому каменному материалу 

- удаленное информационное обслуживание пользователей 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ РОСНЕДРА  

ПО ГЛУБОКИМ СКВАЖИНАМ – АИС «КЕРН-НЕДРА» 

ОБЪЕКТ:  

Формирование фонда кернового материала скважин, вскрывших магматические 

и метаморфические комплексы пород в пределах различных геологических 

структур на территории РФ 

О консолидации информационных ресурсов по глубоким скважинам в системах РОСНЕДР 



          ОСНОВНЫЕ  ВОПРОСЫ  НАПРАВЛЕНИЯ  РАБОТ  ПО  ОБЪЕКТУ 

(Госконтракт Росгеолгфонда) 

 

 Получение информации о фактическом размещении,  составе, объеме и 

условиях хранения на территории субъектов РФ первичной геологической 

информации на природных (вещественных) носителях на основе результатов 

анкетирования и ревизии региональных и территориальных хранилищ 

каменного материала 
 

  Перемещение обработка, систематизация и закладка на долговременное 

хранение в специализированное кернохранилище (г. Ярославль) 

представительного каменного материала скважин, вскрывших магматические 

и метаморфические комплексы пород, на основе рекомендаций филиалов 

ФГУНПП «Росгеолфонд» и ТФГИ 

 Формирование и загрузка в систему удаленного доступа АИС «Керн-

Недра» массива первичной геологической информации по перемещенному 

керну скважин  

 Модернизация системы удаленного доступа АИС «Керн-Недра» для 

загрузки информационного ресурса по перемещенному керновому материалу  

О консолидации информационных ресурсов по глубоким скважинам в системах РОСНЕДР 



Цели проведенной модернизации Системы АИС «Керн-Недра» 

 

 Организация хранения информации по отдельным кернохранилищам и 

их совокупности в едином пространстве с возможностью отображения 

карты фактического материала, показателей по числу обследованных на 

текущий момент кернохранилищ, количеству хранящегося в них керна  и 

др. 

 Расширение системы прав доступа в многопользовательском режиме для 

множества кернохранилищ и групп пользователей 

 Формирование информационного ресурса по перемещенному керновому 

материалу (первичной документации по скважинам, журналам 

перемещения керна, интервальной привязки образцов и др.) 

 Дополнение информационного обеспечения системы: литологических 

справочников (литотипов пород, изменений, включений и пр.), 

текстового послойного описания керна и др.) 
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Состав используемой первичной информации  
для создания информационного ресурса 

Фактографическая основа информационного ресурса : 
 

 Первичная геологическая документация керна и информация по скважинам 

(дело скважин, разрезы, карты и др.)  

  Акты сдачи/приемки каменного материала 

  Материалы обработки перемещенного керна 

  Фотодокументация керна 
 

 

3 основных информационных блока АИС «Керн-Недра»: 

  Кернохранилища  

  Скважины 

  Керн 
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Структура и состав информационного  ресурса 

Структура и состав информации блока «Кернохранилище»  

  Паспорт кернохранилища (общие сведения о кернохранилище и его 

собственнике; характеристика кернохранилища; виды, объемы и характеристика 

хранимого каменного материала; обслуживающий персонал, условия хранения, 

доступная первичная геологическая информация и документация каменного 

материала, источники каменного материала, анкета- опросник и др.)  

 Документация керна (журналы ревизии) 

 Фотодокументация кернохранилищ 

 Каталог скважин 

 Журналы перемещения керна (структурированная информация о перемещенном 

керне и акты сдачи-приемки) 

 Карта фактического материала (географическое местоположение кернохранилищ, 

расположение кернохранилищ на карте полезных ископаемых) 

 Первичные материалы по керну и скважинам (дело скважин, разрезы, карты и др.)  
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Структура и состав информационного  ресурса 

 

Основные разделы Паспорта кернохранилища 

 общие сведения о кернохранилище и его собственнике;  

характеристика кернохранилища (размеры, строения, полезная площадь и др.);  

 виды, объемы и характеристика хранимого каменного материала;  

 персонал, условия хранения керна;  

 доступная первичная информация и документация каменного материала;  

 источники каменного материала. 
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Структура и состав информационного  ресурса 

 

  Выбор 

кернохранилища через 

карту фактического 

материала 
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Структура и состав информационного  ресурса 
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Структура и состав информационного  ресурса 

Принцип работы раздела «Журналы 

перемещения керна» 

 Журнал привязан к передающему и 

принимающему керн хранилищам 

 Журнал содержит структурированную 

информацию о перемещенном керне и 

скан-образы актов сдачи-приемки 
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Структура и состав накапливаемого информационного  ресурса 

Каталог скважин 

 Полный перечень введенных в систему 

скважин по выбранному кернохранилищу с 

поддержкой фильтрации, сортировки и 

переходом к информации по конкретной 

скважине 
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Структура и состав накапливаемого информационного  ресурса 

     Скважины  

 Паспорт скважины 

 Первичная документация керна (послойное 

описание, акты, результаты аналитических 

исследований и др.) 

 Технико-технологические сведения 

 Стратиграфическая разбивка разреза 

скважины 

 Разрезы (геолого-геофизический, 

геохимический, литолого-стратиграфический, 

петрофизический) 

 На карте (расположение скважины на 

геологической карте и геологический разрез по 

линии скважин) 

 Интервалы отбора керна 

 Послойное описание керна (текстовое и 

структурированное) 

 Изученность керна аналитическими 

исследованиями  

Изученность скважины методами ГИС 

 Размещение керна  в кернохранилище 
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Структура и состав накапливаемого информационного  ресурса 

Информация по кернохранилищу 

 электронная схема размещения керна, 

документация перемещенного керна, 

фотодокументация и др. 
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Структура и состав накапливаемого информационного  ресурса 
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Структура и состав накапливаемого информационного  ресурса 

Состав информации по 

керну 

 Привязка керна по глубине 

или интервалу глубин 

 Литолого-петрографическая 

и стратиграфическая 

характеристика образца (из 

послойного описания и 

стратиграфического разреза 

скважины) 

 Фотодокументация  керна  

(в ящике) 

 Место хранения керна в 

кернохранилище 
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Структура и состав накапливаемого информационного  ресурса 

Поиск образцов керна 

по привязке к провинции, зоне и др. 

по глубине 

по литологии 

по стратиграфии 
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Направления дальнейших работ 

 

   ОАО НПЦ Недра созданы несколько версий АИС «Керн-Недра», решающих 

самостоятельные задачи хранения и актуализации информационных ресурсов по 

керну сверхглубоких и параметрических скважин, по перемещенному керну 

скважин вскрывших магматические и метаморфические комплексы пород (в 

специализированном центре обработки керна ОАО «НПЦ Недра», г. Ярославль), по 

керну скважин вскрывших осадочный разрез в основных нефтегазоносных 

провинциях РФ  (в специализированном центре обработки керна Филиала 

«Апрелевское отделение ВНИГНИ) «НПЦ Недра», г. Ярославль).  

 Созданы предпосылки для создания единой системы , обеспечивающей 

консолидацию всех ресурсов, которые смогут  накапливаться в специализированных 

и территориальных кернохранилищах Росгеолфонда и ТФГИ и быть доступными 

для широкой аудитории пользователей в составе СОБР.  

О консолидации информационных ресурсов по глубоким скважинам в системах РОСНЕДР 



 На территории Российской Федерации 
пробурено более 1 млн.  скважин на нефть 
и газ 
в т.числе более 100 000   
геологоразведочных скважин 
(параметрических, поисковых, 
разведочных) 

 По данным ИАС «Федеральный реестр 
скважин» на 01.03.2014  
на нераспределенном фонде находится   
25 718 скважин, из которых : 

 около 1 тысячи скважин  
находится в консервации и могут 
быть вовлечены в хозяйственный 
оборот  

 более 2 тысяч скважин в той или 
иной мере представляют  
экологическую опасность 

О консолидации информационных ресурсов по глубоким скважинам в системах РОСНЕДР 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ РОСНЕДРА  

ПО ГЛУБОКИМ СКВАЖИНАМ – ИАС «Федеральный реестр скважин» 



Из отчета Счетной палаты РФ «О результатах проверки законности организации и 

проведения приватизации, а также эффективности использования федеральной 

собственности, в том числе выполнения лицензионных соглашений и условий 

недропользования с учетом расходования средств федерального бюджета, выделенных 

на воспроизводство минерально-сырьевой базы в 2004 году, в Республике Саха (Якутия) 

(совместно с Контрольным комитетом Государственного Собрания Республики 

Саха)».  

.. на территории Республики Саха (Якутия) учет имущества, в том числе скважин 

глубокого бурения, осуществляют следующие юридические лица:  

• Территориальное агентство Росимущества по Республике Саха (Якутия),  

• Управление Федеральной регистрационной службы по Республике Саха 

(Якутия), 

• Управление по технологическому и экологическому надзору по Республике Саха 

(Якутия) Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор),  

• Министерство имущественных отношений Республики Саха (Якутия),  

• Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по геологии и 

недропользованию и государственное унитарное предприятие Республики Саха 

(Якутия) «Сахагеоинформ». 

ЦЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕЕСТРА СКВАЖИН 

О консолидации информационных ресурсов по глубоким скважинам в системах РОСНЕДР 



На учете этих юридических лиц: 

• В Реестре федерального имущества скважины глубокого бурения отсутствуют. 

• В Реестре государственного имущества Республики Саха (Якутия) учтена 171 

скважина. 

• В Едином государственном реестре прав регистрационного округа № 14 

Управления Федеральной регистрационной службы по Республике Саха 

(Якутия) зарегистрирована 291 скважина, из них 217 – в государственной 

собственности Республики Саха (Якутия), 69 – в собственности юридических 

лиц. 

• На учете Управления по технологическому и экологическому надзору в 

Республике Саха (Якутия) Росприроднадзора: на месторождениях и площадях на 

углеводородное сырье, расположенных на территории Республики Саха 

(Якутия), находятся 304 скважины на нефть и газ,  

• В Государственном комитете Республики Саха (Якутия) по геологии и 

недропользованию в распределенном фонде недр находятся 255 скважин. В 

нераспределенном фонде недр находятся 725 скважин глубокого бурения, из 

них ликвидировано 566 скважин и законсервировано 159 скважин.  

ЦЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕЕСТРА СКВАЖИН 

О консолидации информационных ресурсов по глубоким скважинам в системах РОСНЕДР 



Другой пример - проверка прокуратурой ЯНАО соблюдения предприятиями ТЭК 

законодательства по рациональному использованию недр при эксплуатации и 

обращении с нефтегазовыми скважинами. В целях устранения установленных 

нарушений закона возбуждено 44 дела об административных правонарушениях. 

Прокуратурой указывается, что территориальные органы  не обладают 

достоверной информацией об объектах федерального имущества на 

распределённом и нераспределённом фондах недр, не обладают и не 

принимают должных мер по получению данной информации. 

 

Нет единого и постоянно актуализируемого информационного ресурса с 

систематизированными данными по скважинам, средств оперативного 

обновления и доступа к данным -  нет  эффективного контроля по 

управлению ГФС как в части госсобственности – так и  вопросах 

экологической обстановкой в регионах и пр.  

НАЗНАЧЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕЕСТРА СКВАЖИН 

О консолидации информационных ресурсов по глубоким скважинам в системах РОСНЕДР 



ЦЕЛЬ - повышение эффективности контроля за состоянием и использованием 
глубоких скважин на основе постоянно обновляемой информации Федерального 
реестра скважин и обеспечения информационной поддержки принимаемых 
управленческих решений федеральными и региональными органами системы 
государственного управления в сфере недропользования.  
 
Приказом Федерального агентства по недропользованию от 02.07.2013 № 571 «О 
вводе в эксплуатацию информационной системы «Федеральный реестр скважин» 
утвержден Регламент информационного взаимодействия в сфере использования 
информационно-аналитической системы «Федеральный реестр скважин» (ИАС 
«ФРС»). 

НАЗНАЧЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕЕСТРА СКВАЖИН 

ИАС «Федеральный реестр скважин» - Информационно-аналитическая система 

«Федеральный реестр скважин» (ИАС «ФРС», Система) – программно-аппаратный 

комплекс, предназначенный для автоматизации, информационно-аналитической 

поддержки планирования и исполнения государственных функций по контролю за 

состоянием Фонда скважин, связанного с их опасными проявлениями, 

принадлежностью к распределенному/нераспределенному фонду недр, вопросами 

имущественного учета и др. 
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Состояние информационного ресурса 
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скважин 

 Сведения о 136 234 
скважинах 

 Регламентированный удаленный доступ в 
Интернет 



ИНТЕРФЕЙС ИАС ФРС 
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ОСНОВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЕДИНИЦЫ ИАС ФРС 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕЕСТРЫ СКВАЖИН 
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ОСНОВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЕДИНИЦЫ ИАС ФРС 
ПАСПОРТА СКВАЖИН 
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ГИС ИАС ФРС 
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ГИС ИАС ФРС 
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ГИС ИАС ФРС – оперативная альтернатива решения в ARCGIS 
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Использование ИАС ФРС 
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Итоги работ ОАО НПЦ «Недра» по ликвидации  
экологически опасных скважин  

В 2007-2014 годах  были ликвидированы  

149 опасных скважин, в т.ч. по субъектам РФ: 

 Республика Адыгея (16 скв.); 

 Оренбургская область (11 скв.); 

 Пермский край (6 скв.); 

 Республика Дагестан (27 скв.); 

 Кабардино-Балкарская республика (6 скв.); 

 Республика Ингушетия (1 скв.); 

 Ставропольский край (9 скв.); 

 Краснодарский край (44 скв.); 

 Тюменская область (10 скв.); 

 Ханты-Мансийский АО (4 скв.); 

 Кировская область (4 скв.); 

 Московская область (1 скв.); 

 Новгородская область (1 скв.); 

 Республика Коми (6 скв.); 

 Сахалинская область (2 скв.); 

 Республика Башкортостан (1 скв.). 

 

2007-2014 гг. 

149 

скважин 
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Использование ИАС ФРС 
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Использование ИАС ФРС 
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Направления дальнейших работ 

 

 ОАО НПЦ Недра в соответствии с государственным контрактом выполняет функции 

Оператора мониторинга фонда скважин на нефть и газ, пробуренных за счет 

государственных средств и находящихся на нераспределенном фонде недр и 

обеспечивает актуализацию информационного ресурса в соотвествии с Регламентом.  

 Верификация данных «Федерального реестра скважин» с привлечением 

террорганов Роснедра, Росгеолфонда, ТФГИ и их филиалов позволит обеспечить 

единство данных по скважинам, используемых на территориальном и федеральном 

уровнях управления недропользованием. 

 ОАО НПЦ Недра обеспечит регламентированный доступ Территориальных 

фондов геологической информации их филиалов к территориальным реестрам 

скважин по субъектам РФ в составе «Федерального реестра скважин» и создаст 

условия для эффективного информационного взаимодействия с целью поэтапной 

верификации данных и консолидации накопленной информации по скважинам в 

едином ресурсе.  
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