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РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСНЕДР В 2016 ГОДУ  

И ПЛАНЫ НА 2017 ГОД

Общий объе м средств федерального бюдже-
та, выделенного Ронедрам в 2016 г., составил 
33 412,5 млн руб. 

Большая их часть – 32 726,1 млн руб. (97,9%), 
была направлена на реализацию целей и задач 
подпрограммы «Воспроизводство минерально-
сырьевой базы, геологическое изучение недр» 
государственной программы «Воспроизвод-
ство и использование природных ресурсов». 
На реализацию основного мероприятия «Раз-
витие металлургии и промышленности редких 
и редкоземельных металлов» государственной 
программы «Развитие промышленности и по-
вышение ее конкурентоспособности» было за-
трачено 538,8 млн руб., в том числе, на ГРР – 
429 млн руб., на научно-технологическое обе-
спечение ГРР – 109,8 млн руб. На работы по 
реализации ФЦП «Охрана озера Байкал и со-
циально-экономическое развитие Байкальской 
природной территории на 2012-2020 годы» госу-
дарственной программы Российской Федерации 
«Охрана окружающей среды» в 2016 г. было за-
трачено 119,9 млн руб. Еще 27,6 млн руб. было 
затрачено на реализацию ФЦП «Жилище».

Структура затрат на реализацию подпрограм-
мы «Воспроизводство минерально-сырьевой 

базы, геологическое изучение недр» в 2016 г. 
выглядит следующим образом:

 � ГРР на 279 объектах государственного заказа 
– 25 291,9 млн руб. 

 � Государственное геологическое информаци-
онное обеспечение – 4 044,7 млн руб., в том чис-
ле бюджетные инвестиции на реконструкцию 
Базового кернохранилища – 882,6 млн руб.

 � Тематические и опытно-методические рабо-
ты – 2 305,4 млн руб.

 � Научно-технологическое обеспечение ГРР 
(НИОКР) – 42 млн руб.

 � Бюджетные инвестиции на реконструкцию 
НИС «Профессор Логачев» – 174 млн руб.

 � Субвенции Республике Крым на ВМСБ – 
31,5 млн руб.

 � Содержание Роснедр (центральный аппарат и 
территориальные органы) – 836,7 млн руб.

Наиболее значительная доля затрат на ГРР 
пришлась в 2016 г. на нефть и газ – 54%; на твер-
дые полезные ископаемые – 23,4%; на работы 
общегеологического и специального назначения 
– 21,4%; на подземные воды – 1,2%.

Затраты внебюджетных источников (соб-
ственные и заемные средства недропользовате-
лей) на воспроизводство МСБ в 2016 г.  сос тавили 

Структура затрат на реализацию подпрограммы «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, 
геологическое изучение недр» в 2016 г.
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по предварительной оценке – 295 млрд руб. По-
давляющая часть средств – 260 млрд руб. (88%) 
была направлена на воспроизводство сырь евой 
базы углеводородного сырья, и 35 млрд руб. 
(12%) – на воспроизводство МСБ твердых по-
лезных ископаемых.

Доходы федерального бюджета, администри-
руемые Федеральным агентством по недрополь-
зованию, в 2016 г. составили 54 800,1 млн руб. 
– на 5,5% больше прогнозных показателей 
(51 958,1 млн руб.). Главным источником дохо-
дов являются разовые платежи за пользование 
недрами, которые в 2016 г. составили: по углево-
дородному сырью – 48 404,4 млн руб., по твер-
дым полезным ископаемым – 5 499,7 млн руб., 
по подземным водам и грязям – 14,9 млн руб. 

В 2016 г. Федеральным агентством по недро-
пользованию, его территориальными органами 
и бюджетными учреждениями было проведено 
22083 закупки для государственных нужд на об-
щую сумму 7 906,12 млн руб. Закупки произво-
дились в форме:

 � открытого конкурса – 350 закупок на сумму 
3927,5 млн руб., на 59,82% больше по сравне-
нию с прошлым годом;

 � электронного аукциона – 747 закупок на сум-
му 562,35 млн руб., на 268,7% больше по сравне-
нию с прошлым годом;

 � запроса котировок – 312 закупок на сумму 
99,34 млн руб., на уровне прошлого года;

 � закупок у единственного поставщика – 20674 
на сумму 3316,93 млн руб., на 142,22% больше 
по сравнению с прошлым годом (в том числе в 
соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 04.06.2015 № 1026-р 

– 28 закупок на сумму 2 632,68 млн руб.; закупок 
малого объе ма 19667 на сумму 368,09 млн руб.). 

Увеличение количества закупок обусловлено 
преобразованием семи федеральных государ-
ственных унитарных предприятий в федераль-
ные бюджетные учреждения Роснедр. 

Общая экономия бюджетных средств в 2016 г. 
составила 265,23 млн руб.

Структура затрат Федерального агентства 
по недропользованию в 2017 году определяет-
ся Федеральным законом от 19.12.2016 № 415 
«О федеральном бюджете на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов. Затраты составят 
30,769 млрд руб., в том числе по программам:

 � Воспроизводство и использование природ-
ных ресурсов – 30,574 (99,4%)

 � Охрана окружающей среды – 0,113 (0,4%)
 � Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности – 0,082 (0,2%)
Структура расходов Роснедр по государ-

ственной программе «Воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов» (млрд руб.):

 � Воспроизводство минерально-сырьевой базы 
– 18,145 (59%)

 � Субсидии бюджетным учреждениям – 10,565 
(35%)

 � Бюджетные инвестиции в объекты государ-
ственной собственности – 1,06 (3%)

 � Субвенции бюджетам Республики Крым и го-
рода Севастополя – 0,052 (1%)

Стоимость закупок для государственных нужд в 
2016 г. по сравнению с 2015 г., %

Структура расходов Роснедр по государственной 
программе «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов», млрд руб.



9

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСНЕДР В 2016 ГОДУ И ПЛАНЫ НА 2017 ГОД

 � Обеспечение деятельности центрального ап-
парата и территориальных органов Роснедр – 
0,752 (2%)

Структура затрат на работы по воспроизвод-
ству минерально-сырьевой базы (млрд руб.):

 � Углеводородного сырья – 12,047 (66%)
 � Твердых полезных ископаемых – 5,171 (28%)
 � Подземных вод – 0,287 (2%)
 � Работы общегеологического назначения – 

0,04 (1%)
 � Геологическое изучение и оценка МСБ Ми-

рового океана – 0,6 (3%)

Структура субсидий бюджетным учреждени-
ям по мероприятиям (млрд руб.):

 � Региональные геолого-геофизические и гео-
лого-съемочные работы – 3,837 (36%)

 � Работы специального геологического назна-
чения – 0,109 (1%)

 � Государственный мониторинг состояния 
недр, гидрогеологическая и инженерно-геологи-
ческая съемка – 0,981 (9%)

 � Государственное геологическое информаци-
онное обеспечение – 3,227 (31%)

 � Тематические и опытно-методические рабо-
ты, связанные с геологическим изучением недр 
и воспроизводством минерально-сырьевой базы 
– 2,411 (23%)

Структура затрат на работы по воспроизводству 
минерально-сырьевой базы, млрд руб. Структура субсидий бюджетным учреждениям по 

мероприятиям, млрд руб.
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ПОДПРОГРАММА «ВОСПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ, 
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕДР» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

«ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ»

Минерально-сырьевой сектор экономики 
России обеспечивает потребности отечествен-
ной промышленности в минеральных ресурсах 
и является основным источником доходов бюд-
жетной системы страны. Основу добывающей 
отрасли составляет минерально-сырьевая база, 
отличительной чертой которой является масштаб 
и комплексность; она включает практически все 
виды полезных ископаемых и способна полно-
стью обеспечить потребности промышленности 
в минеральном сырье за исключением руд от-
дельных металлов (бокситы, хром, марганец).

Вместе с тем минерально-сырьевая база стра-
ны характеризуется неблагоприятным географо-
экономическим размещением многих разведан-
ных мес то рож де ний, что требует крупных капи-
тальных вложений для их освоения и ухудшает 
экономические показатели добывающих пред-
приятий. Качество руд ряда мес то рож де ний не 
обеспечивает их рентабельную отработку, в том 
числе – из-за применения устаревших техноло-
гий.

Но наиболее серьезной проблемой минераль-
но-сырьевого комплекса России является нару-
шение баланса между локализацией прогнозных 
ресурсов, приростом разведанных запасов и до-
бычей, что связано, в основном, с недостаточны-
ми объе мами геологоразведочных работ.

В целях устойчивого обеспечения экономики 
страны запасами минерального сырья и геологи-
ческой информацией о недрах с 2013 года реали-
зуется Государственная программа Российской 
Федерации «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов», включающая подпро-
грамму 1 «Воспроизводство минерально-сырье-

вой базы, геологическое изучение недр». В 2016 
году была проведена актуализация мероприятий 
и показателей подпрограммы с учетом умень-
шившихся объе мов бюджетных ассигнований. 
При корректировке учтены результаты оценки 
рисков недостижения установленных в 2014 
году целевых показателей эффективности реа-
лизации государственной программы.

Работы общегеологического и специального 
назначения

Региональные геолого-съемочные и геофизи-
ческие работы в 2016 году выполнялись по го-
сударственным контрактам Роснедра и его тер-
риториальных органов и по государственным 
заданиям, выданным Роснедрами федеральным 
государственным бюджетным учреждениям 
ВСЕГЕИ и ВНИИокеангеология. По государ-
ственным контрактам работы выполнены на 48 
объектах на сумму 795 061,3 тыс.руб.; по го-
сударственным заданиям – на 12 укрупненных 
объектах на сумму 2 426 041,9 тыс.руб. Работы 
проведены в соответствии с требованиями тех-
нических (геологических) и государственных 
заданий и выполнены в полном объе ме. До-
стигнуты планируемые показатели прироста 
геологической изученности территории Россий-
ской Федерации и ее континентального шельфа, 
 Арктики и Антарктики; получена новая геологи-
ческая информация.

В рамках работ по сводному и обзор ному 
картографированию в 2016г. были получены 
следующие результаты:

 � сводная цифровая геолого-картографическая 
основа России масштаба 1:2 500 000 дополне-

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПРОГРАММ В 2016 ГОДУ; ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И 

ПРИОРИТЕТЫ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ НА 2017 ГОД
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на новыми геологическими материалами и раз-
мещена на картографическом интернет-сервере 
Роснедр. В 2016 г. количество обращений к этим 
материалам составило более 5 млн;

 � продолжались работы по созданию поли-
масштабной геолого-картографической моде-
ли Арктической зоны Российской Федерации 
и прилегающих акваторий и сводных карт гео-
логического содержания центрального сектора 
Восточной Антарктиды;

 � актуализирована прогнозно-минерагениче-
ская карта Российской Федерации и ее конти-
нентального шельфа масштаба 1:2 500 000 по 
материалам Госгеолкарты-1000 третьего поколе-
ния (ГК-1000/3);

 � в Антарктиде продолжалась работа сухопут-
ных и морских российских антарктических экс-
педиций №61 и №62.

В рамках работ по геологическому картогра-
фированию масштаба 1:1 000 000 в 2016 г. при-
рост геологической изученности территории 
России и ее континентального шельфа соста-
вил 6,8% или 1326 тыс.кв.км, в том числе – на 
45 тыс.кв.км – на континентальном шельфе. Ра-

боты проводились на 40 листах, в том числе на 
7 листах в пределах континентального шельфа, 
подготовлено к изданию 7 листов ГК-1000/3. 
Завершено составление 8 листов геофизической 
и 7 листов геохимической основы ГК-1000/3. 
Для широкого круга пользователей и для раз-
мещения в сети Интернет изданы 20 листов  
ГК-1000/3.

Основной объе м прогнозных задач решался 
на Дальнем Востоке и севере Сибири, локализо-
ваны площади, перспективные на обнаружение 
мес то рож де ний полезных ископаемых, и даны 
рекомендации по постановке среднемасштаб-
ных геолого-съемочных работ. При подготовке 
ГК-1000/3 листа P-59 (Пахачи) выделены три 
рудных узла, перспективных на выявление зо-
лото-серебряных мес то рож де ний с суммарными 
прогнозными ресурсами категории Р3 золота бо-
лее 100 т и серебра 500 т.

В рамках работ по геологическому картогра-
фированию масштаба 1:200 000 был обеспечен 
прирост среднемасштабной геологической из-
ученности в объе ме 83 292 кв.км. Выполня-
лись работы по подготовке к изданию Госгеол-

Прирост геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа в 
масштабе 1:1 000 000 в 2016 г. и планируемый в 2017 г.
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карт-200 на 84 листах; по ГДП-200 на 72 листах; 
по оценке изученности и подготовке геологиче-
ского обоснования проведения ГДП-200 – на 13 
листах. Для проведения поисковых работ реко-
мендовано 40 перспективных участков.

В последние годы отмечается резкий рост 
востребованности геологических карт масшта-
ба 1:1 000 000 и 1:200 000. В 2016 г. количество 
обращений к материалам Госгеолкарты-200 и 
ГК-1000/3 по сети Интернет составило более 20 
тысяч. 

В 2017 году региональные геолого-съемоч-
ные работы будут проводиться государственны-
ми бюджетными учреждениями в рамках госу-
дарственных заданий. Планируется обеспечить 
прирост мелкомасштабной геологической изу-
ченности территории России и ее континенталь-
ного шельфа в размере 1397,2 тыс.кв.км, в том 
числе 156,3 тыс.кв.км в пределах континенталь-
ного шельфа, подготовить к изданию 15 (издать 
5) комплектов ГК-1000/3.

Прирост среднемасштабной геологической 
изученности территории России и ее континен-
тального шельфа в 2017 г. составит 77 000 кв.

км, на 7% меньше, чем в 2016 году, из-за сни-
жения уровня финансирования. Работы будут 
проводиться на 128 листах, в том числе поле-
вые работы планируется провести на 75 листах, 
подготовить к изданию 26 листов Госгеолкар-
ты-200/2. На 19 листах планируется провести 
геохимические работы, на 18 листах – геофизи-
ческие работы с целью создания опережающих 
геохимических и геофизических основ Госгеол-
карты-200/2. Основной объе м прогнозных за-
дач, как и в прошедшем году, будет решаться на 
Дальнем Востоке и на севере Сибири.

Работы по созданию государственной сети 
опорных геолого-геофизических профилей, па-
раметрических и сверхглубоких скважин выпол-
нялись на 5 объектах с общим объе мом финан-
сирования 795 596,8 тыс.руб. по трем направле-
ниям. 

В рамках работ по созданию государственной 
сети опорных геолого-геофизических профи-
лей ФГБУ «ВСЕГЕИ» разрабатывались модели 
глубинного строения Северо-Востока России и 
шельфа Восточно-Сибирского моря, поднятия 
Менделеева, а также предварительная модель 

Прирост геологической изученности территории Российской Федерации в масштабе 1:200 000 в 2016 г.
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глубинного строения земной коры Алдано-Ста-
нового щита. В 2016 году выполнены следующие 
полевые работы: сейсморазведка МОВ-ОГТ (2Д) 
и КМПВ с вибрационным источником – 613 пог.
км.; электроразведка АМТЗ, МТЗ и ГМТЗ – 1440 
пог.км. и сейсморазведка ГСЗ с вибрационными 
и взрывными источниками 1700 пог.км.

В рамках работ по созданию государственной 
сети параметрических и сверхглубоких скважин 
в 2016 году завершены работы по объекту «Под-
готовка предложений по бурению параметриче-
ских скважин на опорных геолого-геофизиче-
ских профилях в пределах аномалообразующих 
участков региональных геологических струк-
тур на основе актуализации, систематизации и 
анализа геолого-фактографических материалов 
глубокого и сверхглубокого бурения». Обосно-
ваны районы бурения параметрических скважин 
на опорных геолого-геофизических профилях, 
включая первоочередные пилотные проекты в 
Восточно-Сибирском и Дальневосточном регио-
нах; выполнены опережающие геолого-геофизи-
ческие работы по определению места заложения 
Забайкальской параметрической скважины.

Работы по обоснованию внешней границы 
континентального шельфа проводились в 2016 
году ФГБУ «ВСЕГЕИ» и ФГБУ «ВНИИОкеан-
геология». Были подготовлены и представлены 
на 35-й сессии международного геологического 
конгресса (Кейптаун, 2016 г.) макет сводной тек-
тонической карты восточно-арктической и даль-
невосточной областей перехода континент-оке-
ан масштаба 1:5 000 000 и международная тек-
тоническая карта Арктики масштаба 1:5 000 000 
(TeMAr) с сопровождающими геолого-геофизи-
ческими материалами. Также были подготовле-
ны дополнительные материалы и презентации в 
соответствии с замечаниями и предложениями 
Комиссии ООН по границам континентально-
го шельфа для «Частичного пересмотренного 
Представления Российской Федерации в отно-
шении континентального шельфа в Северном 
Ледовитом океане», которое было одобрено и 
принято к рассмотрению в рамках 40-42 сессий 
Комиссии ООН по границам континентального 
шельфа.

В рамках Государственного задания на 2017 
год запланировано выполнение следующих ра-

Планируемый прирост геологической изученности территории Российской Федерации  
в масштабе 1:200 000 в 2017 г.



15

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В 2016 г. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИОРИТЕТЫ ГРР НА 2017 год

бот: создание глубинных сейсмических моделей 
МОВ-ОГТ и КМПВ по опорным геолого-геофи-
зическим профилям в пределах Дальневосточ-
ного и Сибирского федеральных округов (при-
рост государственной сети опорных профилей 
на территории России и ее континентальном 
шельфе составит 470 тыс.пог.м); создание За-
байкальской параметрической скважины глуби-
ной 4 000 пог.м, в 2017 г. должно завершиться 
обустройство площадки и бурение в интервале 
от 0 до 900 м.; продолжение работ по актуали-
зации представления Российской Федерации на 
установление внешней границы континенталь-
ного шельфа в Северном Ледовитом океане; 
создание моделей геологического строения вос-
точно-арктической и дальневосточной областей 
перехода континент-океан для оценки их мине-
рагенического потенциала, корреляции основ-
ных тектонических и магматических событий 
в восточно-арктической и дальневосточной об-
ластях перехода континент-океан и составления 
схемы тектонического районирования Северо-
Восточной Азии.

Гравиметрические работы в 2016 г. выпол-
нялись по 5 объектам в рамках государствен-
ных контрактов с объе мом финансирования 
25 762,8 тыс.руб. и по одному объекту в соответ-
ствии с государственным заданием с объе мом 
финансирования 86 167,2 тыс.руб. Выполнена 
гравиметрическая съемка масштаба 1:200 000 
на площади 9000 кв.км на территории Красно-
ярского края, Республики (Саха) Якутия и Ха-
баровского края; составлены и подготовлены к 
изданию 32 листа гравиметрической карты мас-
штаба 1:200 000.

По материалам картосоставительских работ 
по территории Республики Саха (Якутия) и Ха-
баровского и Красноярского краев проведен гео-
лого-геофизический анализ с целью выявления 
закономерностей размещения мес то рож де ний и 
рудопроявлений полезных ископаемых; уточне-
ны границы металлогенических районов; разра-
ботаны предложения по проведению прогнозно-
поисковых работ. 

На 2017 году планируется выполнить спе-
циальных гравиметрических работ на сумму 

Внешняя граница континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане
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105 089,8 тыс.руб. Производство гравиметриче-
ских работ планируется по двум направлениям: 
гравиметрические съемки масштаба 1:200 000 
будут проведены на площади 8450 кв.км; рабо-
ты по подготовке к изданию государственных 
гравиметрических карт масштаба 1:200 000 
– в объе ме 37 листов. Гравиметрические съем-
ки планируется проводить на слабоизученных 
рудо- и нефтеперспективных территориях Крас-
ноярского края, Республики Саха (Якутия), в Ха-
баровском крае, на территории Омской области 
и в южной части полуострова Камчатка.

Военно-геологические работы в 2016 году 
осуществлялись в рамках госзадания ФГБУ 
«Гидроспецгеология» на 19 локальных объек-
тах с объе мом финансирования 111 024,7 тыс.
руб. Основной задачей работ является подго-
товка специальной информации о местности 
для геологического обеспечения решения во-
енно-инженерных задач, связанных с обороно-
способностью и национальной безопасностью 
страны. Аналогичные работы будут продол-
жены в 2017 году с объе мом финансирования 
108 819,8 тыс.руб.

Геолого-геофизические работы по прогно-
зу землетрясений с объе мом финансирования 
143 082,50 тыс.руб. проводились ФГБУ «Гидро-
спецгеология» в сейсмоопасных регионах Рос-
сии. В 2016 г. осуществлялся геофизический и 
газ-гидрогеохимический мониторинг на 9 поли-
гонах и мониторинг гидрогеодеформационного 
поля (ГГД-поле) по 111 скважинам в пределах 
Северо-Кавказского, Алтае-Саянского, Байкаль-
ского и Дальневосточного регионов. 

На основании полученных данных готови-
лись ежемесячные информационные бюллете-
ни с оценкой степени сейсмической опасности 
Дальневосточного, Северо-Кавказского, Алтае-
Саянского и Байкальского регионов, а также 
территории Сочинского полигона и Эльбрус-
ского сейсмовулканического узла. Бюллетени 
направлялись в Федеральное агентство по не-
дропользованию и его территориальные органы, 
федеральный центр ГМСН, ВНИИ ГОЧС МЧС 
России, Межведомственный совет по прогнозу 
землетрясений, оценке сейсмической опасности 
и риска (РЭС) МЧС России и РАН, Ситуацион-
ный центр Минприроды России.

Геолого-геофизические работы по прогнозу землетрясений в 2016 г.
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В 2017 году планируется выполнение в рам-
ках одного объекта ФГБУ «Гидроспецгеология» 
с объе мом финансирования 136 372,80 тыс.руб. 
следующих работ: 

 � мониторинг ГГД-поля в 104 наблюдательных 
скважинах и мониторинг геофизических и газ-
гидрогеохимических полей на 8 полигонах в Се-
веро-Кавказском, Алтае-Саянском, Байкальском 
и Дальневосточном регионах;

 � оценка степени сейсмической опасности Се-
веро-Кавказского (включая территорию Сочин-
ского полигона и Эльбрусского сейсмовулкани-
ческого узла), Алтае-Саянского, Байкальского 
и Дальневосточного регионов на основе ком-
плексного анализа данных ГГД-поля, данных 
геофизического и газ-гидрогеохимического мо-
ниторинга;

 � обеспечение программно-технического со-
провождения автоматизированной системы на-
блюдений за ГГД-полем, геофизическими и газ-
гидрогеохимическими полями Северо-Кавказ-
ского, Алтае-Саянского, Байкальского и Дальне-
восточного регионов;

 � проведение комплексного обследования дей-

ствующих наблюдательных скважин и полиго-
нов для оценки их информативности и повыше-
ния качества оценки сейсмической опасности. 

Гидрогеологическая, инженерно-геологи-
ческая и геоэкологическая съемки в 2016 году 
выполнялись по 7 объектам государственного 
заказа и по государственному заданию ФГБУ 
«Гидроспецгеология» с общим объе мом финан-
сирования 354 927,8 тыс.руб. Было завершено 
составление комплекта инженерно-геологи-
ческих карт Уральского, Сибирского и Даль-
невосточных округов масштаба 1:2 500 000 до 
глубины 300 м для целей, не связанных с добы-
чей полезных ископаемых; создание комплек-
тов Государственных гидрогеологических карт 
масштаба 1:1 000 000 листов N-43-Омск, N-44-
Новосибирск, N-45-Новокузнецк, N-46-Абакан, 
М-37-Воронеж и гидрогеологической карты 
масштаба 1:1 000 000 Печорского артезианского 
бассейна. Обоснованы площади, перспективные 
для постановки среднемасштабных работ. 

Завершено среднемасштабное гидрогеологи-
ческое доизучение для выявления и локализации 
источников питьевого водоснабжения в преде-

Гидрогеологические региональные работы в 2016 г. и планируемые в 2017 г.
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лах Центральной части России (листы N-38-III-
Перевоз, M-37-III-Касторное), Северо-Западной 
части России (листы P-35-XXIX и N-35-XXXV) 
и Сибири (лист M-44-IV-Рубцовск).

Выполнены работы по созданию комплектов 
гидрогеологических и инженерно-геологиче-
ских карт масштаба 1:1 000 000 по группе листов 
Р-35, N-42, M-44, L-36 с клапаном L-37 и N-54, 
М-52, М-53, М-54 (континентальная часть). 
Выполнено гидрогеологическое доизучение 
масштаба 1:200 000 листов О-35-V (Нарвская 
площадь), N-37-XIII (Калуга), N-37-XXXI (Ма-
лоархангельск), L-53-XXVI (Кировский), L-53-
XXV (Камень-Рыболов), L-53-XXXI (Спасск-
Дальний), региона Кавказских Минеральных 
Вод с детализацией на опорных участках в пре-
делах мес то рож де ний минеральных вод (листы 
L-38-ХХХI, L-38-ХХХII, К-38-I и К-38-II). При-
рост гидрогеологической изученности масшта-
ба 1:1 000 000 в 2016 г. составил 150 тыс.кв.км; 
масштаба 1:200 000 – 16 тыс.кв.км.

В 2017 году предусматривается решение сле-
дующих геологических задач:

 � гидрогеологическое изучение территории 
Российской Федерации, направленное на повы-
шение общей изученности территории страны в 
обзорном, мелком и среднем масштабах;

 � продолжение работ по созданию комплектов 
гидрогеологических и инженерно-геологиче-
ских карт масштаба 1:1 000 000 с обоснованием 
площадей, перспективных на выявление источ-
ников питьевых подземных вод; 

 � среднемасштабное гидрогеологическое до-
изучение для выявления и локализации источ-
ников питьевого водоснабжения в пределах 
Центральной, Северо-западной частей России и 
Дальнего Востока.

Объе м финансирования работ 2017 года со-
ставит 316 654,700 тыс.руб.; прирост гидрогео-
логической изученности масштаба 1:1 000 000 
планируется в объе ме 136,5 тыс.кв.км; масштаба 
1:200 000 – 14,6 тыс.кв.км.

Работы по мониторингу состояния и охра-
не геологической среды в 2016 г. выполнялись 
по государственному заданию ФГБУ «Гидро-
спецгеология» с лимитом финансирования 

538 657,2 тыс.руб. Выполнена оценка состояния 
геологической среды территории Российской 
Федерации, прибрежно-шельфовой зоны север-
ных и южных морей по результатам мониторин-
га опасных экзогенных геологических процессов 
(ЭГП) по 1045 пунктам наблюдательной сети и 
состояния подземных вод по 6655 пунктам на-
блюдательной сети, анализ и оценка состояния 
трансграничных подземных водных объектов 
Россия-Эстония и Россия-Белоруссия. Выполне-
на оценка гидродинамического состояния под-
земных вод по количественным и качественным 
показателям, отражающим развитие крупных 
депрессионных областей и воронок в районах 
интенсивной добычи подземных вод, на разра-
батываемых мес то рож де ниях твердых полезных 
ископаемых и углеводородного сырья. Выполне-
на оценка гидрохимического состояния и загряз-
нения подземных вод, включающая изучение 
региональных природных закономерностей фор-
мирования химического состава подземных вод, 
выявление и изучение техногенных факторов. На 
основании ранее полученных данных подготов-
лены ежегодные информационные бюллетени о 
состоянии геологической среды по 8 федераль-
ным округам, субъектам Российской Федерации 
и Российской Федерации в целом за 2015 год.

В 2017 году работы будут продолжены с 
объе мом финансирования 527 928,70 тыс.руб. 
Состав и содержание работ принципиально не 
изменятся по сравнению с 2016 годом. Основ-
ными задачами работ будут:

 � Оценка современного состояния и активно-
сти опасных ЭГП на территории Российской Фе-
дерации по 990 пунктам наблюдательной сети.

 � Оценка состояния недр прибрежно-шельфо-
вой зоны Азовского, Черного, Каспийского, Ба-
ренцева, Белого, Балтийского и Японского мо-
рей.

 � Оценка состояния недр Арктической зоны 
Российской Федерации на примере геокриологи-
ческих полигонов Воркутинский и Марре-Сале.

 � Оценка современного состояния и динамики 
изменения подземных вод в естественных и при-
родно-техногенных условиях по 6530 пунктам 
наблюдательной сети.
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Геологоразведочные работы на 
углеводородное сырье

В 2016 году финансирование ГРР на угле-
водородное сырье за счет средств федераль-
ного бюджета было запланировано в разме-
ре 13,6 млрд руб., а фактически составило 
11,5 млрд. руб.; количество объектов работ в 
2016 г. уменьшилось до 77, при этом объе мы 
сейсморазведочных 2D и прочих геофизиче-
ских работ в 2016 г. составили 29,9 тыс.пог.
км, а объе м бурения составил всего 0,4 тыс.м. 
Уменьшение объе мов бурения происходит по 
причинам, не зависящим от финансирования 
– фактически бурение проводилось только на 
Гыданской 130 скважине, которая долгое вре-
мя находилась в аварии. Начата строительством 
Северо-Новоборская параметрическая скважи-
на, проектной глубиной 2300 м, составлена про-
ектно-сметная документация по Чумпаловской 
параметрической скважине. В испытании нахо-
дились 5 скважин: (Усть-Майская 366, Усть Кам-
чатская 1, Майгуннская 275, Чункинская 282 и 
Нижне-Чонская 252). Несмотря на уменьшение 
объе мов финансирования и объе мов ГРР в фи-

зическом выражении, прирост локализованных 
ресурсов по результатам работ 2016 г. составил 
6,2 млрд тнэ (тонн нефтяного эквивалента), он 
незначительно снизился по сравнению с пре-
дыдущими годами. При этом уменьшается доля 
прогнозных ресурсов, локализованных на шель-
фе, поскольку основная часть акватории уже от-

Объекты геологоразведочных работ на нефть и газ  
на территории Российской Федерации, завершенные в 2016 г.

Распределение затрат федерального бюджета на ГРР 
на нефть и газ на территории России, федеральных 
округов и континентальном шельфе в 2016 г., млн руб.



ИТОГИ РАБОТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ В 2016 ГОДУ И ПЛАНЫ НА 2017 ГОД

20

лицензирована. Следует ожидать, что снижение 
финансирования и соответственно объе мов ГРР 
в 2015-2016 гг. существенно скажется на величи-
не прироста ресурсов в 2017-2019 гг.

ГРР на нефть и газ за счет средств федераль-
ного бюджета проводились на территории всех 
федеральных округов (ФО), за исключением 
Центрального, охватывая практически все не-
фтегазоносные провинции (НГП) России, а так-
же акватории арктических и дальневосточных 
морей. Особое внимание было уделено выде-
ленным по инициативе Роснедр приоритетным 
нефтегазоперспективным зонам в Западной и 
Восточной Сибири, а также в Прикаспийской 
впадине.

В Северо-Западном ФО в 2016 г. ГРР на нефть 
и газ проводились на 5 объектах, из них 3 были 
завершены. 

В Коротаихинской впадине, Вашуткина-Та-
лотинской складчато-надвиговой зоне и на их 
акваториальных продолжениях были выполне-
ны сейсморазведочные работы, направленные 
на изучение геологического строения и оценку 
перспектив нефтегазоносности карбонатных па-
леозойских толщ автохтона, а также с пермско-
триасовой аллохтонной части разреза. Выявлено 
17 перспективных объектов с локализованными 
ресурсами категории DЛ – 185 034 тыс.тнэ. Фа-
зовый состав углеводородов (УВ) большинства 
выделенных объектов определён как газовый, 
за исключением приуроченных к Вашуткина-
Талотинскому надвигу и припайхойскому борту 
Коротаихинской впадины, где прогнозируются 
скопления нефти.

Разработаны критерии прогноза и оценки ре-
сурсного потенциала УВ в низкопроницаемых 
коллекторах (пористость 4-6%, проницаемость 
до 1 мД) участков нераспределенного фонда 
недр Тимано-Печорской и прилегающей части 
севера Волго-Уральской НГП. В Тимано-Печор-
ской НГП из 200 исследованных скважин в 161 
скважине выделены интервалы разреза нетради-
ционных коллекторов в отложениях среднеордо-
викско-нижнедевонского, доманиково-турней-
ского и верхневизейско-нижнепермского карбо-
натных НГК. В северной части Волго-Уральской 
НГП по результатам переинтерпретации данных 
ГИС 100 скважин низкопроницаемые коллекто-
ра выделены в 79 скважинах в отложениях фран-
ского, фаменского, турнейского и ассель-артин-
ского возраста. В результате переинтерпретации 
ГИС установлено 84 объекта с извлекаемыми 
ресурсами нефти 100,5 млн т и 2 млрд м3 сво-

Затраты и объе мы ГРР на нефть и газ за счет средств 
федерального бюджета в 2010-2016 гг. 
а) затраты, млрд руб.;  
б) локализация ресурсов кат. D1, млн тут;  
в) параметрическое бурение, тыс. м; 
г) сейсморазведка 2D, тыс. пог. км
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бодного газа, по результатам переобработки 
сейсмических материалов – 33 объекта с извле-
каемыми ресурсами нефти в объе ме 43,8 млн т 
и 36,9 млрд м3 газа. В Тимано-Печорской НГП 
шесть наиболее крупных объектов (с извлекае-
мыми ресурсами нефти более 5 млн т) рекомен-
дованы для вовлечения в освоение. К перво-
очередным объектам Волго-Уральской НГП от-
несены 2 структуры с извлекаемыми ресурсами 
нефти 1,7 млн т и 0,7 млн т.

В рамках работы по обоснованию перспектив 
нефтегазоносности высокобитуминозных от-
ложений доманикоидного типа Тимано-Печор-
ской НГП с привлечением материалов по Вол-
го-Уральской, Северо-Кавказской и Лено-Тун-
гусской НГП, проведена типизация разрезов, 
составлены карты строения изучаемых отложе-
ний, проведена послойная корреляция отложе-
ний доманикоидного типа. Выделены интерва-
лы разреза, содержащие высокоуглеродистые 
отложения доманикоидного типа. Предложена 
методика аналитических исследований такого 
типа отложений, учитывающая особенности их 
состава и строения. Разработана классификация 
высокоуглеродистых глинисто-кремнисто-кар-
бонатных пород, в которой учтены различные 
уровни организации вещества. На материалах 
пяти пробуренных в Тимано-Печорской НГП 
структурных скважин отработаны методические 
приемы интерпретации данных расширенного 
комплекса ГИС для выделения нефтенасыщен-
ных интервалов в разрезе. На основе создан-
ных моделей проведена оценка ресурсов дома-
никоидных отложений различными методами. 
Локализованные извлекаемые ресурсы нефти 
категории DЛ Тимано-Печорской НГП, а также 
изученных районов Волго-Уральской, Северо-
Кавказской и Лено-Тунгусской НГП оценены в 
800 млн т.

В Приволжском ФО в 2016 г. ГРР на нефть 
и газ проводились по 4 объектам, все они были 
завершены. 

По результатам сейсмических исследований, 
направленных на изучение доманикоидных от-
ложений Бузулукской впадины, были проанали-
зированы особенности строения и распростра-
нения этих отложений с оценкой извлекаемого 
ресурсного потенциала по категории D1 в объе-
ме 183,9 млн тнэ. Обоснованы первоочередные 

участки на поиски нетрадиционных скоплений 
УВ в пределах осевой зоны Мухано-Ероховского 
прогиба, характеризующегося депрессионным 
типом разреза доманикоидных отложений. Из 
4-х изученных участков для дальнейшего осво-
ения выбраны два: Журавлевский и  Искровский. 
Выполненные сейсмические работы позволили 
закартировать в пределах изученной территории 
Бузулукской впадины ряд объектов антикли-
нального типа с оценкой извлекаемых ресурсов 
категории DЛ 11,3 млн тнэ.

Выполненные геолого-геофизические рабо-
ты по изучению тяжелых высоковязких неф-
тей, развитых в отложениях верхнепермского 
возраста на территории Волго-Уральской НГП, 
позволили разработать методику поисков ско-
плений этих нефтей, оконтурить зоны их воз-
можного распространения и оценить их ресурс-
ный неразведанный извлекаемый потенциал в 
объе ме 269,2 млн т, в том числе, 19,5 млн т по 
категории DЛ.

По итогам сейсморазведочных работ в аква-
тории реки Волга выявлены две зоны нефтега-
зонакопления. Закартировано 25 новых и под-
тверждено существование 8 ранее выявленных 
локальных объектов, что позволило оценить из-
влекаемые ресурсы нефти категории DЛ в объе-
ме 46 млн т.

Проведение геолого-геохимических и гео-
хронологических исследований додевонских от-
ложений восточной части Волго-Уральской НГП 
позволило существенно уточнить их геологиче-
ское строение и оценить перспективы нефтега-
зоносности на основе бассейнового моделирова-
ния. Рифейский и ордовикско-силурийский ком-
плексы оценены качественно как потенциально 
перспективные нефтегазоносные. Количествен-
ная оценка нефтегазового потенциала дана для 
наиболее перспективного вендского комплекса; 
его извлекаемые начальные суммарные ресурсы 
(НСР) составляет 252,4 млн тнэ.

В Южном и Северо-Кавказском ФО в 2016 г. 
ГРР на нефть и газ планировались на 7 объек-
тах, из которых 2 были завершены, а 2 не были 
профинансированы. Работы проводились в за-
падной прибортовой зоне Прикаспийской впа-
дины, в Терско-Каспийском прогибе и в зоне его 
сочленения с Ногайской ступенью, а также для 
оценки перспектив нефтегазоносности нетради-
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ционных залежей в хадумской свите майкопской 
серии олигоцена.

Завершены исследования по выявлению про-
пущенных залежей на мес то рож де ниях и раз-
буренных площадях нераспределенного фонда 
недр Южного ФО с целью вовлечения их в ос-
воение. В результате дополнительно выделены 
24 перспективных объекта и оценены их извле-
каемые запасы и ресурсы в объе ме 9,1 млн тнэ 
по категории С1+С2 и 17,0 млн тнэ по категории 
D0. Подготовлены материалы для проведения 
государственной экспертизы запасов по 6 объек-
там и рекомендации по вовлечению выявленных 
 объектов в освоение.

Проведены комплексные полевые геофизи-
ческие работы с целью локализации нефтега-
зоперспективных объектов биогермного типа в 
подсолевом верхнеюрском комплексе Терско-
Каспийского прогиба и зоны его сочленения с 
Ногайской ступенью. В результате обработки 
и интерпретации сейсморазведки 2D объе мом 
1 700 пог.км подготовлено 15 объектов с ре-
сурсами D0 54,38 млн т нефти и выявлено 29 
объек тов с ресурсами DЛ 103,203 млн т нефти и 
10,728 млрд м3 газа.

В результате постановки сейсморазведочных 
работ на хадумскую свиту в Северо-Кавказской 
НГП выполнен широкий комплекс современ-
ных геолого-геофизических и геохимических 
исследований, обработка и интерпретация по-
лученных материалов с целью совершенствова-
ния картирования локальных объектов. Области 
наибольшего развития трещиноватости рассма-
триваются как наиболее перспективные с точки 
зрения обнаружения нетрадиционных залежей 
в трещиноватых коллекторах сланцевой форма-
ции хадумской и баталпашинской свит. Всего 
выделено 73 перспективных объекта с извлекае-
мыми ресурсами DЛ 279,767 млн т нефти, из них 
25 наиболее перспективных с извлекаемыми ре-
сурсами DЛ 85,777 млн т нефти. 

На территории Уральского ФО в 2016 г. ГРР 
на нефть и газ проводились по 10 объектам. Из 
них 8 объектов были завершены.

На основе комплексной интерпретации гео-
логических и геофизических данных создана 
модель строения доюрского основания Западно-
Сибирской НГП, включающая литолого-стра-
тиграфические комплексы, региональные стра-

тиграфические схемы, геолого-геофизические 
разрезы, структурные карты и схемы нефтегазо-
геологического районирования. Закартировано 
складчато-глыбовое строение доюрского осно-
вания. По материалам ГИС более 300 скважин 
выявлены потенциально нефтегазоперспектив-
ные коллекторы. Дана оценка перспектив нефте-
газоносности доюрских комплексов, извлекае-
мые НСР которых составляют 11 513 млн тнэ. 
Выделено 8 перспективных зон с максималь-
ной концентрацией перспективных локальных  
объектов.

На основе комплексной интерпретации гео-
лого-геофизических данных создана модель 
строения мезозойских и рифей-палеозойских 
нефтегазоносных толщ Енисей-Тазовского меж-
дуречья. Закартированы три прогнозируемые 
зоны нефтегазонакопления – Туруханская, Хан-
тайская и Норильская. Выделено 86 перспектив-
ных локальных объектов, извлекаемые ресурсы 
которых оценены по категории DЛ в 178,5 млн т 
нефти и 313,5 млрд м3 газа. 

Проведены гравиметрические работы в 
пределах Иусского, Демьянского, Сабунского, 
Ляминского нефтегазоносных районов Запад-
но-Сибирской НГП. Построены карты прогноза 
нефтегазоносности отложений юры и мела с вы-
делением нефтегазоперспективных зон.

Дана оценка перспектив нефтегазоносности 
баженовской свиты Западно-Сибирской НГП 
с выделением перспективных зон и участков. 
Уточнены структурно-стратиграфическая мо-
дель и районирование баженовского комплекса 
по типам разреза. Исследованы многообразные 
баженовские литотипы. Разработана методика 
определения пористости и эффективной тол-
щины по ГИС и новая комплексная методика 
изучения керна. Проведена оценка начальных 
геологических ресурсов нефти с учетом их лока-
лизации. Суммарная оценка прогнозных ресур-
сов составила 9,6 млрд т извлекаемых ресурсов, 
в том числе 5,4 млрд т легкой подвижной нефти. 

Выполнены полевые сейсморазведочные ра-
боты на юге Тюменской области в пределах Ка-
рабашско-Нижнетавдинской зоны. Выявлено 10 
локальных структур – потенциальных углеводо-
родных ловушек. Проведены полевые геофизи-
ческие работы (сейсморазведка в комплексе с 
гравиметрической съемкой) на Олтумской пло-
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щади. Проведены полевые сейсморазведочные 
работы на Заозерном участке ХМАО-Югра.

На территории Сибирского ФО планирова-
лась отработка 24 объектов. Однако 7 объектов 
не были профинансированы. В связи с этим в 
работе находилось 17 объектов, из которых 12 
были завершены.

Проведены комплексные исследования вос-
точного перикратонного обрамления Сибирской 
платформы в составе Предпатомского, Предсет-
тадабанского и Предверхоянского прогибов. В 
результате уточнено геологическое строение на-
званных структур и выполнена новая оценка их 
нефтегазового потенциала. Геологические про-
гнозные ресурсы оценены для Предпатомского 
прогиба в объе ме 13 146 млн тнэ., для Предвер-
хоянского прогиба – 1 930 млн тнэ. и для Пред-
сеттадабанского прогиба – 505,29 млн тнэ. В пре-
делах Предверхоянского и Предсеттадабанского 
прогибов выявлены 2 локальные структуры с 
ресурсами категории DЛ в объе ме 590 млн тнэ.

С целью оценки ресурсного потенциала тер-
ритории северного обрамления Сибирской плат-
формы, включающей Гыдано-Хатангскую и Ле-
но-Анабарскую нефтегазоперспективные зоны, 
создана объе мная тектоно-седиментационная мо-
дель их потенциально продуктивных комплексов. 
Проведено бассейновое моделирование на осно-
ве единой модели развития региона с учетом гео-
химических исследований. Выполнена количе-
ственная оценка геологических ресурсов нефте-
газоперспективных зон в объе ме 54,6 млрд тнэ. 
Локализованные геологические ресурсы региона 
оценены в 15,6 трлн м3 свободного газа, 1,2 млрд т 
конденсата и 2,9 млрд т нефти.

Выявлено несколько крупных объектов на се-
верных склонах Байкитской антеклизы, Бахтин-
ского мегавыступа и в южной части Курейской 
синеклизы на основе цифровой модели геоло-
гического строения отложений палеозоя, венда 
и рифея. Выделено 8 объектов для постановки 
ГРР, из которых два первоочередных – Учамин-
ский и Чамбинско-Таймуринский.

Завершено испытание в эксплуатационной 
колонне параметрических скважин Чункинская 
№282 и Майгуннская №275 с проведением ла-
бораторно-аналитических исследований пласто-
вых флюидов, керна и шлама. При испытании 
скважины Чункинская №282 получены газопро-

явления, а Майгуннская №275 – лишь притоки 
пластовой воды без признаков углеводородов.

Завершены комплексные полевые геофизиче-
ские работы на Центрально-Таймырской, Севе-
ро-Таймырской, Северо-Анабарской площадях, 
в акватории р.Енисей, в районе Косецкого мезо-
прогиба, и на обрамлении восточной части Си-
бирской платформы.

На территории Дальневосточного ФО в 
2016 г. ГРР, направленные на изучение перспек-
тивных территорий в зоне трассы нефтепрово-
да ВСТО в пределах Республики Саха (Якутия), 
а также малоизученных районов Камчатки и 
Амурской области, планировались на 10 объ-
ектах, однако фактически были проведены на 6 
объектах, из которых 4 объекта были заверше-
ны. По 4 объек там в пределах Республики Саха 
(Якутия) финансирование не было открыто.

В пределах Республики Саха (Якутия) на за-
падном склоне Непско-Ботуобинской антекли-
зы, в восточной части Аргишско-Чунской нефте-
газоперспективной зоны, была пробурена Ниж-
не-Чонская параметрическая скважина № 252 
глубиной 2 270 м. Вскрытый разрез отложений 
венда, кембрия и ордовика представлен преиму-
щественно карбонатными отложениями. В про-
цессе испытания в эксплуатационной колонне 
из осинского горизонта (кембрий) получен при-
ток нефти с водой. По материалам бурения вы-
делена Нижнечонская органогенная постройка 
площадью около 113 км2, перспективная для по-
иска залежей УВ сырья. 

Завершен региональный этап изучения Зее-
Буреинской впадины в Амурской области. В 
результате выполненных сейсморазведочных 
работ уточнено строение впадины, выделено 
4 первоочередных перспективных объекта в её 
южной части.

На севере Западной Камчатки были заверше-
ны полевые работы в Пусторецком прогибе.

На континентальном шельфе ГРР на нефть и 
газ в 2016 г. за счёт средств федерального бюд-
жета проводились в рамках 11 объектов, из них 
4 объекта были завершены. 

В пределах периокеанических прогибов 
Евразийского бассейна Северного Ледовито-
го океана была уточнена сейсмостратиграфи-
ческая модель строения окраинно-шельфовых 
структур моря Лаптевых, выявлены предпо-
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сылки накопления углеводородов, дана оценка 
перспектив нефтегазоносности региона. Про-
гнозные геологические ресурсы нефти и газа 
в осадочных бассейнах составили 0,543 млрд 
тнэ, из них ресурсы нефти – 81,5 млн т, газа – 
461,35 млрд м3.

Проведение комплексных геофизических ис-
следований в пределах зоны сочленения Седуя-
хинского вала, Северо-Седуяхинского уступа и 
Бугринской моноклинали позволило выделить 
зоны нефтегазонакопления, оценить геохими-
ческие условия образования, распространения 
и эволюции очагов генерации углеводородов, 
дать оценку прогнозных ресурсов УВС. Сум-
марные извлекаемые локализованные ресурсы, 
оцененные по 23 локальным объектам (из них 
4 – на акваториальном продолжении изучае-
мых структур) составили 53,208 млн т нефти и 
2,556 млрд м3 газа. 

В пределах Восточно-Сибирской континен-
тальной окраины выполнена сейсморазведка, 
позволившая дать оценку перспектив нефтега-
зоносности осадочных отложений Восточно-
Сибирской рифтовой системы, поднятия Де-
Лонга и прогиба Вилькицкого. Суммарные про-
гнозируемые извлекаемые ресурсы составили 
28,7 млн т нефти и 0,4 млрд м3 газа.

На акватории северной части Курильских 
островов в Тихом океане в 2016 году были за-
вершены лишь полевые сейсморазведочные ра-
боты. 

В 2016 г. проводились исследования по 6 
объек там, заказчиком которых являлось Феде-
ральное агентство по недропользованию. К кон-
цу года все объекты были завершены.

Проводилось проектное обеспечение и ком-
плексное сопровождение исполнения полевых 
работ, в рамках объектов Перечня государствен-
ного заказа Федерального агентства по недро-
пользованию. Результаты выполненных работ 
имеют большое практическое значение для обе-
спечения высокого качества и информативности 
работ на всей производственной цепочке, начи-
ная от составления проектной документации, 
проведения полевых работ до обработки и ин-
терпретации результатов. В процессе выполне-
ния работ было разработано более 25 норматив-
ных документов и правил для комплексного со-
провождения ГРР, выполняемых за счет средств 

федерального бюджета, два из которых утверж-
дены Роснедра.

Проведен анализ изменения категорий и 
объе мов запасов мес то рож де ний УВС на разных 
стадиях их промышленного освоения, а также 
состояния рекомендаций по доразведке мес то-
рож де ний. Оценены изменения ресурсного по-
тенциала мес то рож де ний УВС в зависимости от 
эффективности принятых проектных решений. 
Выполнена оценка изменения сырьевой базы 
Российской федерации с использованием систе-
мы «Проект». Последняя является инструмен-
том оперативного анализа текущего состояния 
разработки мес то рож де ний УВС с привязкой их 
к лицензионным участкам.

Был реализован документальный монито-
ринг состояния фонда глубоких скважин на 
нефть и газ, пробуренных за счет государствен-
ных средств и находящиеся в нераспределенном 
фонде недр. 

Проведены исследования по выявлению, об-
следованию и ликвидации экологически опас-
ных глубоких скважин, находящихся на нерас-
пределенном фонде недр Российской Федера-
ции. Всего было обследовано 500 потенциально 
опасных скважин и выполнены ремонтно-изоля-
ционные работы на 52 из них в Республике Баш-
кортостан, Краснодарском крае, Астраханской, 
Новгородской и Тюменской областях.

Выполнена комплексная интерпретация ре-
троспективных геофизических материалов, по-
лученных в ходе работ в пределах Тимано-Пе-
чорской, Волго-Уральской, Северо-Кавказской 
и Лено-Тунгусской НГП. На ее основе созданы 
трехмерные сейсмогеологические и седимента-
ционно-емкостные модели нефтегазоперспек-
тивных зон Коротаихинской, Юрюзано-Сылвен-
ской и Мраковской впадин, Терско-Каспийского 
прогиба и Агришско-Чунской зоны.

Выполнен прогноз строения отложений 
осадочного чехла в районах солянокупольной 
тектоники средствами полноволнового ком-
пьютерного 3D моделирования сейсмического 
и гравитационного полей. В рамках проведен-
ных исследований дан прогноз строения Озин-
ско-Алтатинской нефтегазоперспективной зоны 
Прикаспийской впадины.

Недропользователями в 2016 г. за счет соб-
ственных средств было открыто не менее 40 
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мес то рож де ний УВС; затраты на проведение 
ГРР, по предварительной оценке, составили 
260 млрд руб. Ожидаемые по результатам работ 
2016 года показатели прироста разведанных за-
пасов составляют лишь 79% от показателей 2015 
года по нефти и конденсату и порядка 64% по 
свободному газу. Вместе с тем, выполняемые не-
дропользователями объе мы ГРР обеспечивают 
простое воспроизводство запасов УВС. Ожидае-
мый в 2016 г. прирост запасов жидких углеводо-
родов (нефть + конденсат) составит 574,8 млн т 
и газа 701,5 млрд м3 при их добыче из недр соот-
ветственно 535 млн т и 572 млрд м3, что в целом 
соответствует показателям, запланированным в 
Государственной программе «Воспроизводство 
и использование природных ресурсов». Сокра-
щение финансирования ГРР и уменьшение фи-
зических объе мов работ в 2015-2016 гг. приведет 
к уменьшению прироста запасов в 2017-2019 гг.

В 2017 г. за счет федерального бюджета пла-
нируется проведение ГРР в пределах наиболее 
перспективных зон НГП России. Приоритетны-
ми направлениями работ станут:

 � уточнение геологического строения и пер-
спектив нефтегазоносности с локализацией ча-
сти прогнозных ресурсов в слабоизученных от-
даленных районах Восточной Сибири и Дальне-
го Востока, примыкающих к трассе нефтепрово-
да ВСТО, а также других планируемых нефте- и 
газопроводов;

 � получение новых материалов по геологии и 
нефтегазоносности Западно-Сибирской НГП, 
включая ее окраинные части и нижние горизон-
ты разреза осадочного чехла;

 � уточнение геологического строения и оценка 
нефтегазового потенциала слабоизученных райо-
нов, участков и комплексов (в том числе нетради-
ционных коллекторов) старых НГП Европейской 
части России: Волго-Уральской, Прикаспийской, 
Тимано-Печорской и Северо-Кавказской;

 � изучение геологического строения, выявле-
ние и уточнение положения нефтегазоперспек-
тивных структур на шельфе Российской Федера-
ции и в транзитных зонах.

Объекты геологоразведочных работ на нефть и газ  
на территории Российской Федерации переходящие с 2016 г. и планируемые в 2017 г.
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Геологоразведочные работы на подземные 
воды

В 2016 г. ГРР, направленные на воспроиз-
водство ресурсной базы подземных вод, за счет 
средств федерального бюджета проводились на 
38 переходящих и одном новом объекте с общим 
лимитом финансирования 307,1 млн руб. Наи-
большее количество объектов находилось на 
территориях Северо-Западного (9) и Приволж-
ского ФО (6). Максимальный объе м затрат при-
шелся на Северо-Западный ФО – 66,3 млн руб. 
Основными задачами работ в 2016 г. стали:

 � оценка ресурсного потенциала питьевых под-
земных вод для хозяйственно-питьевого водо-
снабжения населения в районах с напряженной 
водохозяйственной и экологической обстанов-
кой, а также испытавших воздействие природ-
ных и техногенных катастроф;

 � обоснование резервного водоснабжения го-
родов, не имеющих действующих защищенных 
источников обеспечения населения питьевой во-
дой и разведанных мес то рож де ний подземных 
вод, на период чрезвычайных ситуаций;

 � оценка состояния мес то рож де ний и запасов 

подземных вод в нераспределенном фонде недр 
для их приведения в соответствие с современ-
ным законодательством проводилась на терри-
ториях 7 субъектов Российской Федерации и за-
вершена в 2016 г.

Прирост запасов питьевых подземных вод 
составил 184 тыс.м3/сутки, в том числе для го-
рода Владимир – 107 тыс.м3/сутки. Кроме того, 
около 1 млн м3/сутки составил прирост запасов 
за счет прочих источников финансирования, в 
основном, средств недропользователей.

Поисковые и поисково-оценочные работы 
для обоснования резервных источников питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
на случай возникновения чрезвычайных си-
туаций выполнялись на 3 объектах в пределах 
Северо-Западного и Дальневосточного феде-
ральных округов с общим лимитом финанси-
рования 30,2 млн рублей. Из них завершены 2 
объекта: для городов Холмска, Углегорска, Шах-
терска (Сахалинская область), г.Шлиссельбурга, 
г.Кировска, г.п. Дубровка и пос.им.Морозова 
(Ленинградская область).

В 2017 г. предусмотрено проведение ГРР по 

Обеспеченность населения Российской Федерации разведанными запасами питьевых подземных вод, 
куб.м в сут. на чел.
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26 объектам, в том числе, по 10 новым с об-
щим объе мом финансирования 287,4 млн руб. 
Ожидаемый прирост запасов подземных вод в 
2017 г. составит 110 тыс.м3/сутки, в том числе, 
для населенных пунктов в долине р.Кубань на 
территории Карачаево-Черкеской Республики – 
75 тыс.м3/сутки.

Геологоразведочные работы на твердые 
полезные ископаемые

Финансирование за счет средств федерально-
го бюджета ГРР на твердые полезные ископаемые 
(ТПИ) в 2016 году составило 5 921,6 млн руб., 
или 77,5% от объе мов бюджетного финансиро-
вания работ в 2015 году (в сопоставимых ценах). 
Распределение затрат федерального бюджета по 
направлениям работ:

 � благородные металлы и алмазы – 
3 403 млн руб. (57,5%);

 � цветные и редкие металлы – 749,1 млн руб. 
(12,97%);

 � работы в Мировом океане – 581 млн руб. 
(9,8%);

 � черные металлы – 286,9 млн руб. (4,8%);
 � уран – 490,7 млн руб. (8,3%);
 � неметаллические полезные ископаемые – 

357,6 млн руб. (6,0%);
 � тематические работы – 38 млн руб. (0,6%);
 � угли – 15,2 млн руб. (0,3%).

 

ГРР проводились на 24 вида ТПИ. Приоритетны-
ми, как и в предыдущие годы, являлись работы 
на высоколиквидные, наиболее привлекатель-
ные для лицензирования, полезные ископаемые 
– золото, алмазы, серебро, металлы платиновой 
группы. В 2016 году работы осуществлялись на 
90 объектах, в том числе, на 6 новых, из них один 
объект – тематические работы. На 25 объек тах 
работы в 2016 году были завершены. На 12 объ-
ектах получены положительные результаты (вы-
явлены прогнозные ресурсы категории Р1+Р2). Из 
59 переходящих объектов положительные резуль-
таты работ получены на 44. Общие итоги работ 
2016 года приведены в таблице.

Финансирование ГРР на ТПИ за счет средств 
федерального бюджета по направлениям работ в 
2016 г., млн руб.

ВСЕГО ОБЪЕКТОВ ГРР – 90

Завершенные объекты – 25

Положительные результаты – 12

Угли – 1  
Уран – 2  
Черные металлы – 4  
(в т. ч. морские работы – 3)  
Цветные металлы – 2  
Благородные металлы и алмазы – 2  
Неметаллические ТПИ - 1

Неясные результаты – 1 Благородные металлы – 1

Отрицательные результаты – 12
Уран – 1 (обнаружено рудопроявление барита)  
Редкие металлы – 2  
Благородные металлы и алмазы – 8  
Неметаллические ТПИ – 1

Переходящие объекты – 59

Положительные результаты – 44

Уран – 3  
Черные металлы – 3  
Цветные металлы – 6  
Благородные металлы и алмазы – 26 
Неметаллические ТПИ – 6

Неясные результаты – 10
Цветные металлы – 2  
Благородные металлы и алмазы – 7  
Неметаллические ТПИ – 1

Отрицательные результаты – 5 Благородные металлы и алмазы – 4 
Неметаллические ТПИ – 1

Новые объекты – 6
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Значительно были увеличены объе мы работ 
на Дальнем Востоке. Около 70% объе мов работ 
было сосредоточено на территории Сибирского 
и Дальневосточного федеральных округов (32 и 
37%, соответственно), при этом в Дальневосточ-
ном регионе (ДВФО и Байкальский регион) доля 
финансирования объектов госзаказа составила 
40% при плановом показателе 38,9%. 

Прирост прогнозных ресурсов категории 
Р1+Р2 был получен по всем основным видам 
ТПИ, в том числе, урана – 23,7 тыс.т, углей 
– 1 380,1 млн т, железных руд – 777 млн т, 
меди – 1 585 тыс.т, свинца – 356 тыс.т, цинка 
– 22,8 тыс.т, золота – 163,1 т, серебра – 768 т. 
Плановые показатели государственной програм-
мы по приросту прогнозных ресурсов категории 
Р1+Р2 накопленным итогом по состоянию на 
31.12.2016 г. выполнены по 13 основным видам 
полезных ископаемых.

За счет средств федерального бюджета в 
2016 г. впервые были поставлены на государ-
ственный баланс запасы Серовского мес то рож-
де ния (Свердловская область) в количестве: 
железо – 165,6 млн т категории С1+С2; никель 
– 881 тыс.т категории С1+С2; хром – 7,98 млн т 
категории С1+С2.

В 2016 году в трех российских разведочных 
районах Мирового океана были продолжены 
ГРР и изучение железомарганцевых конкреций 
(ЖМК) и кобальтоносных марганцевых корок 
(КМК) в Тихом океане и глубоководных поли-
металлических сульфидов (ГПС) – в Атлантиче-
ском океане.

По результатам ГРР оценочной стадии на 
участках Восточного полигона российского раз-
ведочного района были оконтурены 33 перспек-
тивных рудных залежи ЖМК общей площадью 
1 598 кв.км, изучены горно-геологические усло-
вия их локализации, уточнены особенности их 
внутренней структуры и оценены ресурсы кате-
гории Р1 в объе ме 23,5 млн т влажной руды (при 
плановых показателях – 20 млн т) и основных 
металлов (Mn – 4 931 тыс.т, Ni – 225,9 тыс.т, Cu 
– 189,6 тыс.т, Co – 43,1 тыс.т, Fe – 1 125,3 тыс.т). 
Были продолжены ГРР поисковой стадии на 
КМК в пределах 40 разведочных блоков с вы-
полнением фотопрофилирования, опробования 
методами бурения и драгирования и определе-
нием фоновых параметров морской среды. В Ат-

лантическом океане были уточнены прогнозные 
ресурсы категории Р2 ГПС рудного поля «Побе-
да-1» (блоки 37, 39) в количестве 4,1 млн т руды. 
Впервые оценены прогнозные ресурсы катего-
рии P3 рудного поля «Победа-2» – 5,0 млн т руды 
и выделены перспективные блоки.

Затраты компаний на проведение ГРР на ТПИ 
в 2016 году, по предварительной оценке, соста-
вили 34,8 млрд руб. За счет собственных средств 
недропользователей впервые поставлены на 
государственный баланс 82 мес то рож де ния, из 
них 31 мес то рож де ние углей и неметаллических 
полезных ископаемых, и 29 мелких россыпных 
мес то рож де ний золота.

Выполнение показателей государственной 
программы по приросту прогнозных ресурсов 
категорий Р1+Р2 в 2013-2016 гг., %

Финансирование ГРР на ТПИ за счет средств недро-
пользователей по направлениям работ в 2016 г., %
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Выполнены предусмотренные государствен-
ной программой показатели прироста запасов 
по следующим видам ТПИ: медь (Удоканское); 
сурьма (Южное); золото (Олимпиадинское, Вер-
нинское, Куранахская группа); металлы плати-
новой группы (Норильск I, участок Охранный 
целик); кварцевое сырье (Белокаменка); соли 
калия (Верхнекамское); тугоплавкие глины 
(Корниловская площадь). Обеспечено простое 
воспроизводство запасов по углям, хрому, олову, 
свинцу, сурьме, цинку. Прирост запасов превзо-
шел добычу более чем в 2 раза по серебру, более 

чем в 3 раза по никелю и золоту, более чем в 8 
раз по калийным солям и тугоплавким глинам.

Наиболее значимые приросты разведанных 
запасов получены недропользователями за счет 
собственных средств на мес то рож де ниях Но-
рильск I, участок Охранный целик (металлы пла-
тиновой группы – 310,5 т; никель – 181,3 тыс.т; 
медь – 210,5 тыс.т); Олимпиадинское (золото 
792 т по категории С2); Вернинское (золото – 
221,7 т); Павловское на архипелаге Новая Земля 
(цинк – 520,7 тыс.т, свинец – 96 тыс.т, серебро 
– 519,6 т); Куранахская группа (золото – 82,4 т); 
Верхне-Мунское в Республике Саха (Якутия) 
(алмазы – 16,02 млн карат).

Размещение объектов геологоразведочных работ за счет средств федерального бюджета в Мировом 
океане в 2016 г. 

Воспроизводство стратегических видов минерально-
го сырья (ТПИ) – отношение доли прироста запасов 
категории АВС1+С2 к добыче за 2014-2016 гг., %
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ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕДКИХ И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ 
МЕТАЛЛОВ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ»

В рамках подпрограммы в 2016 г. ГРР выпол-
нялись на 4 объектах с общим объе мом бюджет-
ного финансирования 429,026 млн. руб., и на 3 
объектах с выполнением НИОКР с объе мом фи-
нансирования 109,8 млн. руб.

На участках Северный и Южный Томтор-
ского рудного поля (Республика Саха (Якутия) 
определены природные типы руд, установлены 
их геолого-структурные характеристики и ус-
ловия залегания, изучены морфология и вну-
треннее строение рудных тел, вещественный 
состав руд. Проведено геолого-технологическое 
картирование, по результатам которого выделе-
ны технологические типы руд, отобраны лабо-
раторные технологические пробы и проведено 
их исследование. Разработана принципиальная 
схема переработки природных (технологиче-
ских) типов руд с получением товарных продук-
тов Nb2O5, TiO2, Sc2O3 и карбонатов редкозе-
мельных элементов. Разработаны ТЭО времен-

ных разведочных кондиций. Сделаны несколько 
вариантов подсчета запасов по различным кон-
дициям и рекомендованы к принятию кондици-
онные параметры, приводящие к наибольшему 
экономическому эффекту освоения мес то рож-
де ния.

На редкометальном рудопроявлении Отбой-
ное (Иркутская область) были выполнены ка-
меральные работы по обработке геологических 
материалов оценочных работ с подготовкой кар-
тографических материалов для разработки ТЭО 
временных разведочных кондиций. Проведены 
работы по геолого-технологическому картирова-
нию типов руд на объекте. Разработана принци-
пиальная гравитационно-магнитная схема обо-
гащения руды. Получен танталовый концентрат, 
содержащий 30% Та2О5 при извлечении 64%, 
соответствующий мировым стандартам. Про-
ведён оперативный подсчёт запасов в авторском 
варианте. 

Значимые мес то рож де ния ТПИ открытые в 2011-2016 гг.



31

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В 2016 г. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИОРИТЕТЫ ГРР НА 2017 год

На Чуктуконском рудном поле (Красноярский 
край) в ходе лабораторных исследований про-
ведены испытания гравитационных и магнит-
ных свойств руд, оценена возможность их обо-
гащения флотационным методом. Разработана 
принципиальная гидрометаллургическая схема 
переработки руд, определены оптимальные па-
раметры вскрытия проб, исследованы свойства 
ниобийсодержащего кека и разработана схема 
получения пентоксида ниобия. Разработана экс-
тракционная технология извлечения химическо-
го диоксида марганца и оксидов редкоземель-
ных металлов высокой степени чистоты.

Разработано ТЭО кондиций и подсчитаны 
запасы редких металлов в авторском варианте. 
Для обоснования экономической эффективности 
освоения мес то рож де ния был выполнен повари-
антный подсчет по различным бортовым содер-
жаниям суммы пентоксида ниобия, оксидов ред-
коземельных металлов, иттрия и скандия, в ре-

зультате которого определено оптимальное гра-
ничное значение бортового содержания = 2,5%.

Сводные результаты работ на редкие и ред-
коземельные металлы в 2016 году приведены в 
таблице.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ОХРАНА ОЗЕРА БАЙКАЛ И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ НА 2012-2020 

ГОДЫ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

В границах Байкальской природной терри-
тории (БПТ) в 2016 году проведены работы на 
4 объектах по государственным контрактам по 
геологическому изучению экологического со-
стояния подземных вод, опасных экзогенных и 
эндогенных геологических процессов и опас-
ных процессов, связанных с миграцией угле-
водородов (в центральной экологической зоне 
БПТ). Организованы 12 дополнительных пун-
ктов наблюдений, выполнен мониторинг по 15 
действующим с 2015 года и 12 вновь введенным 
пунктам. Актуализированы электронные атласы 
карт БПТ.

Работы по изучению и мониторингу опасных 
эндогенных геологических процессов в цен-
тральной экологической зоне БПТ в 2016 году 
финансировались в объе ме 40 000 тыс.руб. За 
отчетный период был актуализирован электрон-
ный атлас карт масштаба 1:1 000 000 с врезками 
масштаба 1:200 000 (для участков расположения 
пунктов наблюдений) центральной экологиче-
ской зоны БПТ, отражающих подготовку и раз-
витие опасных эндогенных процессов. В атлас 
включены: карта наблюдательной сети; карта 

эпицентров землетрясений за весь период на-
блюдений; карта эпицентров землетрясений 
с магнитудой более 5 за весь период наблюде-
ний; карта сейсмического районирования с эпи-
центральными зонами; карта современной гео-
динамики; карта приуроченности эпицентров 
землетрясений к разломной тектонике; карта 
блоково-разломной тектоники. В центральной 
экологической зоне БПТ введены в эксплуата-
цию 4 новых пункта наблюдения с использова-
нием современных автоматизированных средств 
измерений и передачи информации; подготовле-
на пояснительная записка по обоснованию раз-
мещения новых пунктов на основе комплексной 
интерпретации факторов, определяющих изме-
нения состояния геологической среды.

В 2017 году работы будут продолжены с объе-
мом финансирования 52 790 тыс.руб. Основны-
ми задачами работ являются:

 � актуализация электронного атласа карт мас-
штаба 1:1 000 000 с врезками масштаба 1:200 000 
центральной экологической зоны БПТ, отража-
ющих подготовку и развитие опасных эндоген-
ных процессов;

Прирост запасов 
С1+С2, т

Прирост прогнозных 
ресурсов Р1, т

Северный и Южный участки Томторского рудного поля 
(Республика Саха (Якутия)

∑ TR2O3 2 033 860 493 400
Nb2O5 385 552 33 202
Y2O3 80 307 10 425
Sc2O3 6 096 1 124

Чуктуконское рудное поле (Красноярский край)»
∑ TR2O3 2 763 227 6 203 936
Nb2O5 443 102 1 153 627
Y2O3 98 972 232 668
Sc2O3 3 385 5 698

Редкометальное рудопроявлении Отбойное  
(Иркутская область)»

Ta2O5 10 551,8 0
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 � актуализация электронного каталога прояв-
лений опасных эндогенных геологических про-
цессов в пределах БПТ;

 � открытие не менее 3 новых пунктов наблюде-
ний за опасными эндогенными геологическими 
процессами;

 � мониторинг опасных эндогенных геологиче-
ских процессов в центральной экологической 
зоне БПТ по действующим пунктам наблюде-
ний;

 � ежемесячная оценка состояния геологиче-
ской среды с прогнозом ее изменения, в том чис-
ле по действующим пунктам наблюдений.

Работы по геологическому изучению и мони-
торингу экологического состояния подземных 
вод в пределах БПТ в 2016 г. были профинан-
сированы в объе ме 18 925 тыс.руб. За отчетный 
период был актуализирован электронный атлас 
карт масштаба 1:1 000 000 с врезками масшта-
ба 1:200 000 (для участков постов наблюдений) 
БПТ. В атлас включены карта геолого-гидроге-
ологической изученности; гидрогеологическая 
карта; схема гидрогеологического районирова-
ния; гидрогеохимическая карта; карта темпе-

ратурного режима подземных вод; гидрогеохи-
мические разрезы; карта техногенной нагрузки; 
карта мес то рож де ний подземных вод; карта 
действующих водозаборов; карта наблюдатель-
ной сети действующих и законсервированных 
скважин; карта загрязнения подземных вод со-
единениями азота и нефтепродуктами; карта 
природного несоответствия качества подземных 
вод; карта участков доизучения состояния под-
земных вод. Введены в эксплуатацию 4 новых 
поста наблюдения за состоянием подземных вод 
на основе использования современных автома-
тизированных средств измерения и передачи ин-
формации; подготовлена пояснительная записка 
с обоснованием размещения новых постов на 
основе комплексной интерпретации факторов, 
влияющих на экологическое состояние подзем-
ных вод. Выполнена оценка экологического со-
стояния подземных вод Байкальской природной 
территории по результатам мониторинга на 5 
действующих с 2015 года и 4 новых постах на-
блюдения. Подготовлен материал для составле-
ния прогнозов изменения экологического состо-
яния подземных вод.

Геологическое изучение и мониторинг опасных геологических процессов и экологического состояния 
подземных вод Байкальской природной территории
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В 2017 году работы будут продолжены с объе-
мом финансирования 15 000 тыс.руб. Основны-
ми задачами работ являются:

 � обоснование размещения 5 новых постов на-
блюдения за состоянием подземных вод на ос-
нове анализа факторов и условий формирования 
подземных вод;

 � создание и открытие 5 новых постов наблю-
дения с использованием современных автомати-
зированных средств измерения и передачи ин-
формации;

 � мониторинг экологического состояния под-
земных вод БПТ, в том числе по 9 действующим 
постам наблюдения;

 � обеспечение программно-технического со-
провождения автоматизированной системы на-
блюдений за состоянием подземных вод;

 � актуализация электронного атласа карт эко-
логического состояния подземных вод БПТ 
масштаба 1: 1 000 000 с врезками масштаба 
1: 200 000 и электронных каталогов.

Работы по геологическому изучению и мо-
ниторингу опасных экзогенных геологических 
процессов (ЭГП) в пределах БПТ в 2016 году 
были профинансированы в объе ме 11 000 тыс.
руб. За отчетный период был актуализирован 
электронный атлас карт масштаба 1:1 000 000 с 
врезками масштаба 1:200 000 (для участков раз-
мещения пунктов наблюдений) пораженности 
БПТ опасными экзогенными геологическими 
процессами. В атлас включены: обзорная кар-
та; дистанционная основа; геологическая карта; 
карта четвертичных отложений; геоморфологи-
ческая карта; карта инженерно-геологическо-
го районирования; карта проявлений опасных 
ЭГП; карты пораженности обвальным, осып-
ным, оползневым, карстовым, суффозионным, 
эоловым, солифлюкционным, термокарстовым 
процессами, процессами овражной эрозии, кри-
огенного пучения и курумообразования; карта 
наблюдательной сети. Введены в эксплуатацию 
4 новых пункта наблюдения за опасными экзо-
генными геологическими процессами на основе 
использования современных автоматизирован-
ных средств измерений и передачи информации; 
подготовлена пояснительная записка с обосно-
ванием размещения новых пунктов на основе 
комплексного анализа факторов развития и ак-
тивизации экзогенных процессов. 

Выполнена оценка региональной активности 
опасных экзогенных процессов в пределах БПТ 
по результатам мониторинга на 5 действующих 
с 2015 года и 4 вновь введенных пунктах на-
блюдения; проведены плановые и оперативные 
инженерно-геологические обследования БПТ с 
использованием аэрокосмических и наземных 
средств; составлены дежурные карты активиза-
ции опасных экзогенных процессов в пределах 
БПТ; подготовлены графики смещений участков 
поверхности. Составлены прогнозы активности 
опасных экзогенных процессов на весенне-лет-
ний и осенний периоды 2016 года.

В 2017 году работы будут продолжены с объе-
мом финансирования 7 500 тыс.руб. Основными 
задачами работ являются:

 � актуализация электронного атласа карт по-
раженности БПТ опасными экзогенными геоло-
гическими процессами масштаба 1:1 000 000 с 
врезками масштаба 1:200 000;

 � актуализация и пополнение каталога прояв-
лений опасных экзогенных геологических про-
цессов на БПТ;

 � обоснование размещения 5 новых пунктов 
наблюдения на основе комплексного анализа 
факторов развития и активизации экзогенных 
процессов;

 � создание и открытие не менее 5 новых пун-
ктов наблюдения на основе использования со-
временных средств измерений и передачи ин-
формации;

 � мониторинг и оценка региональной активно-
сти опасных экзогенных процессов в пределах 
БПТ.

Работы по геологическому изучению опас-
ных процессов, связанных с миграцией угле-
водородов (УВ) в центральной экологической 
зоне БПТ, в 2016 году были профинансирова-
ны в объе ме 50 000 тыс.руб. За отчетный пери-
од были актуализированы электронный атлас 
карт масштаба 1:1 000 000 с врезками масштаба 
1:200 000 (для участков расположения пунктов 
наблюдений) центральной экологической зоны 
БПТ для анализа геологических факторов, опре-
деляющих размещение проявлений УВ, зон их 
миграции и разгрузки и электронный каталог 
проявлений УВ по состоянию на 01.12.2016. По-
строены структурные карты основных отражаю-
щих горизонтов мезо-кайнозойских отложений 
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оз. Байкал и сейсмогеологические разрезы по 
материалам МОВ-ОГТ; геолого-геофизическая 
модель зон вертикальной и горизонтальной ми-
грации флюидов по результатам полевых и ранее 
проведенных работ. Подготовлены пояснитель-
ные записки, отражающие пространственные 
закономерности размещения проявлений УВ, 
с данными об их миграции по 9 действующим 
постам наблюдений. Организованы 4 новые 
пункта наблюдения за опасными процессами, 
связанными с миграцией УВ. Поддерживается 
и пополняется цифровыми данными макет про-
граммного блока ИАС ГМСН. Актуализирована 
Программа мониторинга опасных процессов, 
связанных с миграцией УВ в центральной эко-
логической зоне БПТ.

В 2017 году работы будут продолжены с объе-
мом финансирования 37 500 тыс.руб. Основны-
ми задачами работ являются:

 � актуализация электронного атласа карт цен-
тральной экологической зоны БПТ масштаба 
1:1 000 000 для анализа геологических факторов, 
определяющих размещение проявлений УВ, зон 
их миграции и разгрузки;

 � актуализация и пополнение электронного ка-
талога проявлений УВ и зон их разгрузки в цен-
тральной экологической зоне БПТ;

 � актуализация структурных карт основных 
отражающих горизонтов мезо-кайнозойских от-
ложений оз. Байкал и сейсмогеологических раз-
резов по материалам МОВ-ОГТ;

 � актуализация геолого-геофизической модели 
зон вертикальной и горизонтальной миграции 
флюидов на основе комплексной интерпретации 
геолого-геофизических данных;

 � обоснование размещения 5 новых пунктов 
наблюдения за опасными процессами, связан-
ными с миграцией УВ; 

 � создание и открытие 5 наземных пунктов на-
блюдения за опасными процессами, связанными 
с миграцией УВ в центральной экологической 
зоне озера Байкал;

 � мониторинг и оценка опасных процессов, 
связанных с миграцией УВ, в том числе, по 9 
действующим постам наблюдения.
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НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

Тематические и опытно-методические рабо-
ты общегеологического и специального назначе-
ния выполнялись по госконтрактам и в рамках 
государственных заданий. По Госконтрактам 
проведены работы по четырем направлениям с 
лимитом финансирования 21 925,755 тыс.руб.:

 � разработка технологии изучения и картиро-
вания метаморфических комплексов для реше-
ния задач геологического картографирования 
масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000;

 � разработка и апробация метода локального 
уран-свинцового датирования рудоносных маг-
матических пород и околорудных метасоматитов 
на основе использования минерала-геохрономе-
тра (пирохлора) для повышения эффективности 
геолого-съемочных и поисковых работ;

 � совершенствование методики изучения гео-
динамических процессов в сейсмических и 
асейсмических областях для прогноза опасных 
эндогенных и экзогенных геологических про-
цессов и явлений;

 � подготовка комплекта средне-мелкомасштаб-
ных прогнозно-минерагенических карт ТПИ для 
Байкало-Амурского региона на основе техно-
логии многомерной интерпретации геологиче-
ских, геофизических и геохимических данных.

В рамках государственных заданий темати-
ческие и опытно-методические работы прово-
дятся по разделу административного обеспече-
ния деятельности государственных бюджетных 
учреждений ВСЕГЕИ и ВНИИокеангеологии.

Тематические работы ФГБУ ВСЕГЕИ были 
нацелены на подготовку информационно-анали-
тических материалов для обеспечения меропри-
ятий по государственному геологическому изу-
чению недр на суше и континентальном шельфе 
и на их выполнение выделена субсидия в объе ме 
198 232,2 тыс.руб. Основными задачами иссле-
дований на первом этапе являлись:

 � подготовка оперативных справок по резуль-
татам апробации геолого-картографической 
продукции, информационно-аналитических 
материалов для актуализации разделов Госу-
дарственной программы «Воспроизводство и 
использование природных ресурсов», а также 
сравнительных аналитических обзоров;

 � подготовка макетов методических руководств 
и рекомендаций, макетов специализированных 
карт геологического содержания;

 � лабораторно-аналитическое сопровождение 
мероприятий по государственному геологиче-
скому изучению недр.

Тематические работы ФГБУ ВНИИокеангео-
логии были нацелены на подготовку информа-
ционно-аналитических материалов по обеспече-
нию мероприятий по государственному геоло-
гическому изучению недр на континентальном 
шельфе, в Мировом океане, Арктике, Антаркти-
ке и на архипелаге Шпицберген и на их выпол-
нение выделена субсидия в объе ме 113 600 тыс.
руб. Основными задачами исследований на пер-
вом этапе являлись:

 � подготовка оперативных справок по резуль-
татам апробации на морской секции Научно-ре-
дакционного совета геолого-картографической 
продукции, подготовка аналитических обзоров 
по материалам морских полевых и камеральных 
геолого-геофизических работ, выполненных 
российскими и зарубежными исследователями 
на континентальном шельфе Российской Феде-
рации, в Мировом океане, Арктике, Антарктике 
и на архипелаге Шпицберген с необходимыми 
обоснованиями (в том числе с анализом фак-
тографических данных), оценками, выводами и 
рекомендациями;

 � подготовка геолого-геофизических матери-
алов (схемы, графики, таблицы) для актуали-
зации базы данных по обоснованию внешней 
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границы континентального шельфа России в Се-
верном Ледовитом океане.

К наиболее значимым результатам работ 2016 
года относятся:

 � Апробация и оценка качества конечной гео-
лого-картографической продукции по геолого-
геофизическим и геолого-съемочным работам.

 � Методическое руководство по составлению 
опорных стратиграфических разрезов фанеро-
зоя России, содержащее разделы по палеозою 
центральной и северо-западной частей Восточ-
но-Европейской платформы. 

 � Макет «Рекомендаций по совершенствова-
нию стратиграфической основы квартера тер-
ритории Российской Федерации для повышения 
геологической обоснованности и качества карт 
четвертичных образований», содержащий обзор 
состояния и основные задачи по совершенство-
ванию стратиграфической базы квартера терри-
тории России.

 � Макеты электронных справочников опреде-
лителей для широкого спектра геологических 
образований и макет актуализированной систе-
мы учета перспективных объектов с оцененны-
ми прогнозными ресурсами категории РЗ, обес-
печивающей анализ результативности прогноза 
мес то рож де ний на ранних стадиях ГРР.

 � Предварительные цифровые карты зако-
номерностей размещения полезных ископае-
мых (золото, медь, полиметаллы, алмазы) на 
территории Российской Федерации масштаба 
1:5 000 000 по материалам Госгеолкарты-1000/3. 

В 2017 году тематические и опытно методи-
ческие работы, связанные с геологическим из-
учением недр будут продолжены в рамках зада-
ний, выдаваемых Роснедрами ФГБУ  «ВСЕГЕИ» 
и ФГБУ «ВНИИокеангеология» за счет целе-
вых субсидий в объе ме 183 186,3 тыс.руб и 
103 396,3 тыс.руб., соответственно. Целевое на-
значение и задачи работ 2016 года сохраняются 
и в 2017 году. Наиболее значимыми представля-
ются следующие работы: 

 � подготовка информационно-аналитических 
материалов по обеспечению мероприятий по го-
сударственному геологическому изучению недр;

 � подготовка требований, руководств, рекомен-
даций и справочников, подготовка специали-
зированных карт геологического содержания, 
разработка и актуализация современных техно-

логий по обеспечению мероприятий по государ-
ственному геологическому изучению недр;

 � разработка и внедрение новых методик в об-
ласти химико-аналитических и изотопно-гео-
хронологических исследований для повышения 
точности и достоверности результатов исследо-
ваний, снижения пределов обнаружения благо-
родных металлов, расширения номенклатуры 
датируемых объектов и их практического ис-
пользования при региональных геолого-съемоч-
ных работах.

 � подготовка информационно-аналитических 
материалов по обеспечению мероприятий по го-
сударственному геологическому изучению недр 
на континентальном шельфе Российской Феде-
рации, в Мировом океане, Арктике, Антарктике 
и на архипелаге Шпицберген;

 � подготовка геолого-геофизических материа-
лов, специализированных карт геологического 
содержания, разработка и актуализация совре-
менных технологий по обеспечению мероприя-
тий по государственному геологическому изуче-
нию недр на континентальном шельфе Россий-
ской Федерации, в Мировом океане и Арктике;

 � информационно-аналитическое обеспечение 
государственного геологического изучения недр 
и воспроизводства минерально-сырьевой базы 
твердых полезных ископаемых в Мировом оке-
ане, шельфовых областях и окраинных морях 
Российской Федерации.

В 2016 году были завершены три объекта 
НИОКР на УВС с объемом финансирования в 
2016 г. – 22 млн руб.:

 � Разработка технологии комплексного при-
менения продольных (PP) и обменных (PS) 
волн для прогноза структурных и неструктур-
ных ловушек нефти и газа; подрядчик ФГУП 
 «НВ  НИИГГ».

 � Разработка технологии геолого-геохимиче-
ских аэропоисков мес то рож де ний нефти и газа 
на основе метода лазерной спектроскопии ком-
бинационного рассеяния на территориях и ак-
ваториях Российской Федерации; подрядчик – 
ФГУП «ВНИГРИ».

 � Разработка технологии проведения работ при 
использовании универсального излучающего 
сейсморазведочного комплекса на базе само-
ходной понтонной платформы, позволяющего 
осуществлять излучение упругого сигнала сква-
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жинными пневмоисточниками в труднодоступ-
ных транзитных зонах (болота, лиманы, плавни); 
подрядчик ФГУП ГНЦ РФ «Южморгеология».

С 2017 года финансирование НИОКР на УВС 
за счет средств федерального бюджета в Росне-
драх прекращено. В тоже время, в 2017 году за 
счет средств федерального бюджета в рамках це-
левой субсидии планируется выполнение следу-
ющих тематических работ на УВС:

 � количественная оценка ресурсов нефти и газа 
России по состоянию на 01.01.2017;

 � комплексное сопровождение ГРР на УВС, 
выполняемых за счет средств федерального 
бюджета;

 � разработка комплексных геологических мо-
делей территории кембрийской рифовой систе-
мы Восточной Сибири и впадин юго-востока 
Восточно-Европейской платформы.

В 2016 году работы выполнялись по одному 
объекту НИОКР на ТПИ с объе мом финансиро-
вания 20 млн руб. «Разработать опытный обра-
зец многоканального буксируемого комплекса 
для картирования поверхности дна, изучения 
разреза осадочного чехла, оценки параметров 
рудоносности и горно-геологических условий 
локализации глубоководных мес то рож де ний 
ТПИ Мирового океана» («Абиссаль-Ц»). Опыт-
ный образец комплекса «Абиссаль-Ц» был из-
готовлен, проведены испытания, составлены 
протоколы (акты) испытаний, подготовлен ито-
говый отчет.

В рамках подпрограммы «Развитие метал-
лургии и промышленности редких и редкозе-
мельных металлов» работы выполнялись на 
трех объектах НИОКР на ТПИ с общим объе мом 
финансирования 109,8 млн руб.

В рамках НИОКР «Разработать методическое 
и метрологическое обеспечение проведения ГРР 
на комплексные радиоактивные руды редких и 
редкоземельных металлов в части химико-ана-
литических, минералогических и радиоизотоп-
ных исследований» стоимостью на 2016 год 

44,0 млн руб. было разработано методическое 
и метрологическое обеспечение лабораторных 
исследований с использованием современных 
методов и методик, а также средств метрологи-
ческого контроля, позволяющее обеспечить пол-
ноту и достоверность результатов ГРР на ком-
плексные радиоактивные руды редких и редко-
земельных металлов. Апробация разработанных 
методик и средств метрологического контроля 
проведена на объектах ГРР, выполняемых в рам-
ках подпрограммы «Развитие промышленности 
редких и редкоземельных металлов».

В рамках НИОКР стоимостью в 2016 году 
54,1 млн руб. «Разработать методическое обе-
спечение технологических исследований при 
ГРР на комплексные радиоактивные руды ред-
ких и редкоземельных металлов» утверждены 
методики для применения в области техноло-
гических исследований и геолого-технологиче-
ского картирования при оценке мес то рож де ний 
редких, в том числе редкоземельных металлов; 
утверждена в ранге стандарта РосГео методика 
по метрологической оценке результатов техно-
логических исследований. Разработка направле-
на на повышение достоверности и правильности 
технологической оценки руд редких металлов 
при ГРР.

В рамках НИОКР стоимостью 11,7 млн руб. 
в 2016 году «Разработать научно-методическое 
и геолого-экономическое обоснование развития 
редкометальных минерально-сырьевых центров 
страны» было проведено геолого-экономическое 
моделирование вариантов развития и освоения 
МСБ редких металлов на основе комплексного 
многофакторного анализа с учетом влияния гео-
логических, технологических, экологических, 
инфраструктурных, рыночных, социально-эко-
номических и иных параметров. Даны рекомен-
дации по развитию минерально-сырьевых цен-
тров редких металлов страны на ближайшую и 
долгосрочную перспективу.
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В 2016 году работы по государственному гео-
логическому информационному обеспечению 
проводились по 1 объекту госзаказа с объе мом 
финансирования 23 484 тыс.руб. и 10 государ-
ственным заданиям (ФГБУ «Росгеолфонд», ФБУ 
ТФГИ по федеральным округам, ФБУ «Музей 
Самоцветы», ФГБУ «ВСЕГЕИ» (ЦНИГРМузей 
и ВГБ) с объе мом финансирования 2 498 840,9 
тыс.руб. Наиболее значимыми направлениями и 
результатами работ 2016 года являются.

 � Массив государственных геологических ин-
формационных ресурсов, хранящихся в ФГБУ 
«Росгеолфонд», увеличился на 20 тыс.ед., до 
3 957 тыс.ед. хранения; в территориальных фон-
дах геологической информации – на 140 тыс.ед., 
до 16 466 тыс.ед. хранения.

 � Разработан и прошел согласование с Мин-
природы России проект технического задания на 
систему «Единый фонд геологической информа-
ции», проведены работы по созданию прототипа 
реестра первичной и интерпретированной гео-
логической информации, его наполнение дан-
ными федерального фонда.

 � Осуществляется ведение и пополнение Госу-
дарственного кадастра мес то рож де ний и прояв-
лений полезных ископаемых Российской Феде-
рации, составление и издание Государственного 
баланса запасов полезных ископаемых Россий-
ской Федерации, ведение и пополнение массива 
документов и картограмм всех видов геологиче-
ской изученности территории Российской Феде-
рации.

 � Осуществляется обслуживание пользовате-
лей геологической информации, создание стра-
хового и оперативного фонда информации на 
машинных носителях;

 � Осуществляется ведение реестра геологораз-
ведочных работ, массива лицензионных матери-
алов и лицензий на право пользования недрами, 

обработка отчетности территориальных органов 
Роснедра в сфере недропользования и представ-
ление результатов в Роснедра.

 � Продолжены работы по подготовке и изда-
нию информационно-аналитических, информа-
ционных, методических материалов по недро-
пользованию, геологии и геологоразведочному 
производству.

 � Продолжены работы по формированию 
фонда кернового материала глубоких скважин, 
пробуренных за счет федерального бюджета и 
средств недропользователей.

 � Продолжены работы по развитию, актуализа-
ции и представлению широкому кругу пользова-
телей интерактивной электронной карты недро-
пользования Российской Федерации.

 � Проведены работы по формированию, уче-
ту, обеспечению физического сохранения и без-
опасности музейных предметов, коллекций.

В 2017 году работы по всем этим направлени-
ям будут продолжены за счет субсидий в рамках 
10 государственных заданий с общим лимитом 
финансирования 2 454 217,1 тыс.руб. Главной 
целью планируемых работ будет обеспечение ин-
формационными геологическими ресурсами за-
интересованных организаций и граждан. В 2017 г. 
и в последующие годы услуги по предоставле-
нию в пользование геологической информации о 
недрах будут все в большей степени основывать-
ся на современных информационно-коммуника-
ционных средствах и интерактивных сервисах, 
хотя и традиционная форма представления дан-
ных также сохранится еще долгое время.

В 2017 г. также планируется приступить к раз-
работке подсистем федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый фонд 
геологической информации» (ФГИС ЕФГИ).

ФГИС ЕФГИ представляет собой электрон-
ный реестр первичной и интерпретированной 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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геологической информации о недрах, имеющей-
ся в федеральном фонде геологической инфор-
мации, его территориальных фондах, фондах 
геологической информации субъектов Россий-
ской Федерации, органах государственной вла-
сти Российской Федерации и ее субъектов, пред-

приятиях и организациях всех форм собственно-
сти. В состав ФГИС ЕФГИ будет входить также 
первичная и интерпретированная геологическая 
информация, хранящаяся на электронных носи-
телях в федеральном фонде геологической ин-
формации и его территориальных фондах.

ФГИС ЕФГИ в системе геологического информационного обеспечения
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В 2016 году было объявлено 397 аукционов и 
конкурсов на право пользования недрами, содер-
жащими ресурсы и запасы ТПИ, из которых 258 
(65%) признаны состоявшимися; победителям 
выданы лицензии на право пользования недра-
ми. Кроме того, в 2016 году от недропользовате-
лей поступило 1 175 заявок на предоставление 
права пользования недрами для геологического 
изучения недр на участки с невысокой степенью 
геологической изученности (по которым от-
сутствуют данные о наличии запасов полезных 
ископаемых и прогнозных ресурсов категорий 
P1 и P2) – по «заявительному» принципу в соот-
ветствии с разделом 6 приказа Минприроды от 
15.03.2005 № 61. Выдано лицензий на 429 участ-
ков недр.

Всего в 2016 году выдано 687 лицензий на 
право пользования участками недр на твердые 
полезные ископаемые; переоформлено 316 ли-
цензий, внесены изменения в 1 498 лицензий. 
Комиссией Роснедр по рассмотрению вопросов 
о досрочном прекращении права пользования 
недрами рассмотрены представления Роспри-
роднадзора о нарушениях условий пользования 
недрами по 379 лицензиям; за невыполнение 
условий лицензий направлено 168 уведомлений 
о необходимости устранения выявленных на-
рушений; по 72 лицензиям право пользования 
недрами досрочно прекращено; по 4 лицензи-
ям право пользования недрами временно при-
остановлено до устранения нарушений условий 
пользования недрами.

02.12.2016 года был объявлен аукцион на 
право пользование недрами с целью разведки 
и добычи золота на мес то рож де нии Сухой Лог 
в Иркутской области – крупнейшем мес то рож-
де нии нераспределенного фонда недр России и 
одном из крупнейших в мире. Запасы золота для 
открытой отработки составляют по категории B 

– 189 929 кг; С1 – 1 188 972 кг; С2 – 277 782 кг; 
забалансовые категории С2 – 236 608 кг; для под-
земной отработки: категории С2 – 285 908кг; за-
балансовые категории С2 – 504 006 кг. Запасы 
серебра для открытой отработки категории С2 – 
1 313,8 т; для подземной отработки категории С2 
– 219,5 т. В аукционе приняли участие компании 
ООО «СЛ Золото» и ООО «Золото Бодайбо», 
стартовый размер разового платежа составил 
8 551,3 млн руб. Победителем аукциона стала 
компания ООО «СЛ Золото», итоговый размер 
разового платежа составил 9 406,4 млн руб. 

В 2016 году был объявлен 161 аукцион и кон-
курс на углеводородное сырье, из которых со-
стоявшимися были признаны 58%. 

В 2016 году переоформлено 929 лицензий.
В 2016 году Комиссией Роснедр по рассмо-

трению вопросов о досрочном прекращении 
права пользования недрами были приняты ре-
шения о досрочном прекращении 8 лицензий 
на право пользования недрами, принята к сведе-
нию информация по 17 лицензиям, направлено 
11 уведомлений о допущенных нарушениях ус-
ловий пользования недрами.

Во исполнение п. 48 Плана первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого раз-
вития экономики и социальной стабильности в 
2015 году, утвержденного распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 27.01.2015 
года № 98-р, в соответствии с разработанным 
Роснедрами Планом актуализации условий ли-
цензионных соглашений на право пользования 
участками недр, в том числе в отношении проек-
тов, имеющих высокие финансовые риски по 
состоянию на 31.12.2016 актуализировано 5 326 
лицензий: на пользование участками недр по 
УВС – 2 810 и 2 516 – по ТПИ. В том числе, в 
2016 году актуализировано 3 813 лицензий, из 
них 1 8058 на УВС и 2 005 на ТПИ. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ 
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ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ИНФОРМАЦИИ О РАЗВЕДАННЫХ 
ЗАПАСАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Государственная экспертиза запасов являет-
ся одним из наиболее эффективных элементов 
управления минерально-сырьевым комплексом 
России в части рационального и комплексного 
использования полезных ископаемых.

В 2016 году проведено 599 экспертиз запа-
сов твердых полезных ископаемых, в том числе 

ФБУ «ГКЗ» (г. Москва) – 196, филиалами ФБУ 
«ГКЗ» – 403. Отрицательные решения (матери-
алы возвращены недропользователям) приняты 
по результатам 26 экспертиз. Сведения о видах 
экспертиз (подсчет запасов, ТЭО кондиций, опе-
ративный прирост запасов), расходах и доходах 
федерального бюджета приведены в таблицах.

Экспертиза запасов ТПИ
Виды экспертизы

Всего
ПЗ ТЭО ОП

ВСЕГО, в том числе: 294 145 * 158 599

по филиалам ФБУ «ГКЗ» 191 67 145 403

по ФБУ «ГКЗ» (г. Москва) 103 90 * 13 196

Примечание: * – из них один объект – подземные сооружения (участок «Енисейский»)

Экспертиза запасов ТПИ
Поступление в феде ральный 

бюджет за проведение гос.
экспертизы, тыс. руб.

Расходы на проведение 
гос. экспертизы, тыс. руб.

Доля затрат на 
проведение экспертизы 

от поступлений в 
федеральный бюджет, %

ВСЕГО, в том числе: 52 870 32 533,23 62%

по ФБУ «ГКЗ» (г. Москва) 32 370 20 558,00 64%

по филиалам ФБУ «ГКЗ» 20 500 11 975,23 58%

Расходы федерального бюджета на проведе-
ние экспертизы запасов мес то рож де ний твер-
дых полезных ископаемых в 2016 году состави-
ли 32,53 млн руб. Поступление в федеральный 
бюджет средств от недропользователей за про-
ведение государственной экспертизы запасов 
составили 52,87 млн руб.

Из 196 экспертиз, выполненных в ФБУ 
«ГКЗ», 78 (40%) касаются металлических полез-
ных ископаемых, 118 (60%) – неметаллических 
видов полезных ископаемых. Наибольшее коли-
чество экспертиз подсчета запасов проведены по 
мес то рож де ниям золота и угля.

Мес то рож де ния полезных ископаемых
Количество экспертиз

Количество Доля
Золото, золото-серебряные, золото-сурьмяные, россыпи 46 23%
Уголь 39 20%
Формовочные пески 20 10%
Цементное сырье 15 8%
Алмазы 13 7%
Медные, медно-никелевые, никель-кобальтовые руды 12 6%

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ ФУНКЦИЙ И ПОЛНОМОЧИЙ 

В УСТАНОВЛЕННОЙ СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В 2016 ГОДУ
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Мес то рож де ния полезных ископаемых
Количество экспертиз

Количество Доля
Кварцевые пески 8 4%
Россыпная платина 5 3%
Нефрит 4 2%
Железные руды 3 1,5%
Вольфрам-молибденовые руды 3 1,5%
Бентонитовые глины 3 1,5%
Остальные 17 видов полезных ископаемых 25 13%

В 2016 году проведено 1152 экспертизы запа-
сов УВС, в том числе ФБУ «ГКЗ» – 824, фили-
алами ФБУ «ГКЗ» – 328. Отрицательные реше-
ния приняты по результатам 25 экспертиз, а по 
4 мес то рож де ниям, представленным на госэк-
спертизу, материалы были отозваны пользовате-
лями недр в связи с появившейся новой геологи-
ческой информации.

Сведения о видах экспертиз (подсчет запасов 
с экспертизой проектных документов – ПЗ+ИЗ; 
оперативный прирост запасов с экспертизой 
проектных документов – ОП+ИЗ; оперативный 
прирост запасов – ОП; экспертиза проектного 
документа – ИЗ) приведены в таблице.

Экспертиза запасов УВС
Виды экспертизы

Всего
ПЗ+ИЗ ОП+ИЗ ОП ИЗ

ВСЕГО, в том числе: 39 77 548 488 1152

по филиалам ФБУ «ГКЗ» - - - 328 328

по ФБУ «ГКЗ» (г. Москва) 39 77 548 160 824

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА 
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕДР В 2013-2016 ГГ.

В 2013-16 гг. экспертиза проектной доку-
ментации проводилась в соответствии с Ад-
министративным регламентом, утвержденным 
приказом Минприроды России от 12.04.2013 
№ 139 (в ред. приказа Минприроды России от 
28.10.2014 № 470), который начиная с 10 января 
2017 года утратил силу в связи со вступлением 
в действие нового приказа Минприроды России 
от 23.09.2016 № 490, отменившего данный ре-
гламент и утвердившего новый Порядок прове-
дения экспертизы проектной документации на 
проведение работ по региональному геологиче-
скому изучению недр, геологическому изучению 
недр, включая поиски и оценку мес то рож де ний 
полезных ископаемых, разведке мес то рож де ний 
полезных ископаемых, в соответствии с требо-
ваниями которого экспертиза проектной доку-
ментации на геологическое изучение недр осу-
ществляется в настоящее время. 

В период 2013-16 гг. количество проектной 

документации на геологическое изучение недр, 
прошедшей экспертизу, непрерывно росло от 
1886 проектов в 2013 году до 3627 проектов в 
2016 году, то есть в среднем на 24% в год, что 
объясняется влиянием следующих факторов.

 � Повышением роли проектной документации 
на геологическое изучение недр вследствие пе-
реноса в нее обязательств по видам, объе мам и 
срокам проведения ГРР после проведения акту-
ализации старых лицензий в рамках исполнения 
поручения Президента Российской Федерации 
от 12.02.2015 № Пр-254 и при выдаче новых ли-
цензий.

 � Ростом числа выдаваемых лицензий на гео-
логическое изучение, включающее поиски и 
оценку мес то рож де ний, в результате внедрения 
новых механизмов получения лицензий, в том 
числе заявительного принципа на участках недр, 
на которых отсутствуют запасы и прогнозные 
ресурсы категорий Р1 и Р2;
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 � Усилением государственного надзора за ис-
полнением лицензионных обязательств, связан-
ных с проектированием и выполнением ГРР на 
участках недр по всем видам лицензий.

Ценность экспертизы проектной документа-
ции на геологическое изучение недр заключает-
ся также в том, что она позволяет вести монито-
ринг выполнения основных условий пользова-
ния недрами, закрепленных в лицензиях.

По состоянию на 1 января 2017 года в рам-
ках выполнения обязательств по лицензиям, 
полученным по заявительному принципу, не-
дропользователями были представлены на экс-
пертизу 329 проектов, в том числе в 2015 году 
– 104 проекта, в 2016 году – 225 проектов. Об-
щий объе м финансирования ГРР, планируемый 
по представленным на экспертизу проектам, 
составил 28,4 млрд руб., в том числе по проек-
там, представленным на экспертизу в 2016 году 
– 18,2 млрд руб. 

В 2017 году ожидается дальнейшее увеличе-
ние числа представляемых на экспертизу про-
ектов геологического изучения недр в связи 
с принятием приказа Минприроды России от 
10.11.2016 № 583, которым заявительный прин-
цип получения права пользования участками 

недр для геологического изучения расширен на 
углеводородное сырье, в части участков недр, 
по которым отсутствуют данные по запасам 
углеводородного сырья и прогнозным ресурсам 
категории DО и DЛ, а также в части получения 
права пользования участками недр в целях гео-
логического изучения нижележащих и вышеле-
жащих горизонтов разведываемых и разрабаты-
ваемых мес то рож де ний полезных ископаемых и 
их флангов.

СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РАЗРАБОТКУ 
МЕС ТО РОЖ ДЕ НИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

В 2016 г. на рассмотрение ЦКР-ТПИ Роснедр 
поступило 447 комплектов проектной и тех-
нической документации. На 18-ти заседаниях 
было рассмотрено 366 комплектов проектной 
документации, из которых 349 (78%) были со-
гласованы, а по 17 принято отрицательное реше-
ние. Еще 73 комплекта были возвращены недро-
пользователю на стадии предварительного рас-
смотрения из-за несоответствия требованиям 
нормативной документации по комплектности, 
оформлению, структуре и содержанию. Средний 
фактический срок рассмотрения проектной до-
кументации составил 25 дней.

Рассмотрены следующие виды проектной до-
кументации, связанные с разработкой мес то рож-
де ний твердых полезных ископаемых:

 � технические проекты разработки мес то рож-
де ний – 180;

 � изменения (дополнения) к проектной доку-
ментации – 117;

 � технологические схемы первичной перера-
ботки полезных ископаемых – 39;

 � технические проекты ликвидации или кон-
сервации горных выработок – 22;

 � проекты опытно-промышленной разработки 
– 8.

По видам полезных ископаемых поступив-
шая документация распределилась следующим 
образом:

 � топливно-энергетическое сырье – 44,5%;
 � цветные, редкие, благородные металлы, ал-

мазы и драгоценные камни – 32,0%;
 � горнорудное и нерудное сырье для металлур-

гии, горно-химическое сырье – 12,6%;
 � черные металлы – 4,1%;
 � камнесамоцветное, кварцевое, пьезооптиче-

ское сырье и сырье для строительной промыш-
ленности – 6,8%.

В 2016 г. на рассмотрение и согласование в 
ЦКР Роснедр по УВС поступили материалы 

Количество проектной документации на геологиче-
ское изучение недр, прошедшей экспертизу  
в 2013-2016 гг.
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по обоснованию изменения использования и 
утилизации попутного нефтяного газа по 103 
объектам. Все материалы после получения по-
ложительного заключения Минэнерго России 
были согласованы. Были согласованы также до-
полнения к проекту разработки ПХГ по 2 газо-
вым хранилищам. Рассматривалась проектная 
и техническая документация на разработку 614 
мес то рож де ний УВС после государственной 
экспертизы, проведенной в рамках обоснования 
ТЭО КИН. Рассмотрены на Центральной не-
фтегазовой секции ЦКР Роснедра по УВС 345 
проектных документов, еще 269 документов 
рассматривались на 5 секциях ЦКР Роснедр по 
УВС. Согласовано 612 проектных документов 
на разработку, по двум мес то рож де ниям матери-
алы находятся на стадии предварительного рас-
смотрения. 

Рассмотрены и согласованы следующие виды 
проектной документации, связанные с разработ-
кой мес то рож де ний УВС:

 � проекты пробной эксплуатации залежи / мес-
то рож де ния – 108;

 � технологические схемы разработки мес то-
рож де ния – 65;

 � дополнения к технологической схеме разра-
ботки мес то рож де ния – 260;

 � проект технологической схемы разработки 
мес то рож де ния – 22;

 � дополнения к проекту технологической схе-
мы разработки мес то рож де ния – 157;

Фактический срок рассмотрения и согласова-
ния проектной документации после получения 
заключения Минэнерго России составил 9-35 
дней.

ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФАКТА ОТКРЫТИЯ МЕС ТО РОЖ ДЕ НИЙ
В 2016 году свидетельства об установлении 

факта открытия были выданы на следующие  
мес то рож де ния твердых полезных ископаемых.

№
Название объекта,  

его местонахождение,  
полезное ископаемое

Название организации,  
представившей  

материалы

Номер  
свидетельства,  

дата выдачи

Запасы  
утверждены  

(протокол ГКЗ, ТКЗ)

1
Иканское 
медь, золото, молибден, 
серебро 
Амурская обл.

ООО «Амурмедь» БЛГ 16 МЕТ 10115
11 марта 2016 г.

ГКЗ 09.10.2015
№ 4344 

2
Никольское 
рудное золото 
Кемеровская обл.

ОАО «ЭВЕРЕСТ 
КАПИТАЛ»

КЕМ 16 БЛМ 10116
06.09.2016 г.

ТКЗ 14.01.2016 
№ 1311

3
Полуденное  
рудное золото 
Кемеровская обл.

ОАО «ЭВЕРЕСТ 
КАПИТАЛ»

КЕМ 16 БЛМ 10117
06.09.2016 г.

ТКЗ 14.01.2016
№ 1311

4
Мокулаевское 
Известняков 
Красноярский край

ПАО «ГМК «Норильский 
никель»

КРР 16 НЕМ 10119
16.11.2016 г.

ГКЗ 30.03.2016
№ 4588-оп

5
Участок Надежный 
каменный уголь 
Чукотский АО

АО «Северо-
Тихоокеанская угольная 
компания»

АНД 16 ПРЧ 10118
16.11.2016 г.

ТКЗ 25.07.2016
№ 611-оп

В 2016 году Роснедрами было выдано 9 сви-
детельств об установлении факта открытия мес-
то рож де ний углеводородного сырья.
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МЕРОПРИЯТИЯ, В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 
КОНКУРЕНЦИИ, ИННОВАЦИЙ, ПОДДЕРЖКИ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Внедрение и расширение «заявительного» 
принципа предоставления в пользование слабо 
изученных участков недр на условиях предпри-
нимательского риска способствует привлечению 
частных средств для проведения ГРР ранних 
стадий, характеризующихся высокими рисками; 
приходу в геологоразведку малого и среднего 
бизнеса; обеспечению прозрачности процедуры 
предоставления в пользование участков недр и 
сокращению административных барьеров; рас-
ширению поискового задела – основы для вос-
производства минерально-сырьевой базы, а так-
же увеличению количества открытий мес то рож-
де ний полезных ископаемых.

В соответствии с Порядком рассмотрения за-
явок на получение права пользования недрами 
для геологического изучения недр (за исключе-
нием недр на участках недр федерального зна-
чения), утвержденным приказом Минприроды 
России от 15.03.2005 № 61 по «заявительному» 
принципу по состоянию на начало 2017 года все-
го поступило 2 206 заявок от недропользовате-
лей; предоставлено право пользования недрами 
(выдано лицензий) – 788, отказано в предостав-
лении права пользования недрами 638 заявите-
лям. Динамика выдачи лицензий в 2014-16 го-
дах ясно показывает растущий интерес бизнеса 
к «заявительному» принципу.

ФГБУ «Росгеолэкспертиза» осуществляет 
экспертизу проектов геологического изучения 
недр, составленных в рамках лицензий, полу-
ченных недропользователями по «заявитель-
ному» принципу. Общее количество поступив-
ших проектов 329, положительное заключение 
получили 289 проектов, отрицательное заклю-
чение – 7, в работе находятся – 33. Общая инве-
стиционная стоимость рассмотренных проек-
тов превышает 28 млрд руб. В 2017 г. прогнози-
руется дальнейшее развитие «заявительного» 
принципа предоставления права пользования 
недрами.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА

Кадровое обеспечение деятельности Роснедр 

Кадровое обеспечение деятельности Росне-
дра осуществляется на основании принципов 
отбора гражданских служащих с учетом их за-
слуг в профессиональной деятельности, дело-
вых качеств и необходимости дальнейшего со-
вершенствования профессионального мастер-
ства. Приоритетными направлениями работы 
кадровой службы агентства являются: 

 � подготовка кадров и дополнительное про-
фессиональное образование гражданских слу-
жащих; 

 � оценка результатов профессиональной дея-
тельности гражданских служащих путем прове-

дения аттестации или квалификационного экза-
мена;

 � содействие должностному росту граждан-
ских служащих;

 � формирование кадрового резерва на конкурс-
ной основе и его эффективное использование.

Управление имуществом и реорганизация 
предприятий геологической отрасли 

По состоянию на конец 2016 года в ведении 
Федерального агентства по недропользованию 
находилось 10 федеральных государственных 
унитарных предприятий, 17 бюджетных учреж-
дений и 11 территориальных органов.

Динамика выдачи лицензий по «заявительному» 
принципу
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В целях исполнения Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 19.02.2015 № 82 «О раз-
витии открытого акционерного общества «Рос-
геология» в части акционирования предприятий 
с дальнейшей передачей акций (долей акций) 
в уставный капитал АО «Росгео», в 2016 году 
Роснедрами, совместно с Росимуществом про-
ведены следующие мероприятия. Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Все-
российский нефтяной научно-исследователь-
ский геологоразведочный институт» (ФГУП 
«ВНИГРИ») преобразовано в Акционерное 
общество «Всероссийский нефтяной научно-
исследовательский геологоразведочный инсти-
тут» (АО «ВНИГРИ»). Дата внесения записи в 
ЕГРЮЛ 01.08.2016. Государственный научный 
центр Российской Федерации – федеральное го-
сударственное унитарное геологическое пред-
приятие «Южное научно-производственное 
объединение по морским геологоразведочным 
работам» (ГНЦ ФГУГП «Южморгеология») 
преобразовано в Акционерное общество «Юж-
ное научно-производственное объединение по 
морским геологоразведочным работам» (АО 
«Южморгеология»). Дата внесения записи в 
ЕГРЮЛ 30.09.2016.

В начале 2017 года Федеральное государ-
ственное унитарное научно-производственное 
предприятие «Полярная морская геологораз-
ведочная экспедиция» (ФГУНПП «ПМГРЭ») 
было преобразовано в Акционерное общество 
«Полярная морская геологоразведочная экспе-
диция» (АО «ПМГРЭ»). Дата внесения записи 
в ЕГРЮЛ 10.01.2017. Федеральное государ-
ственное унитарное геологическое предприятие 
«Урангеологоразведка» (ФГУГП «Урангео») 
преобразовано в Акционерное общество «Уран-
геологоразведка» (АО «Урангео»). Дата вне-
сения записи в ЕГРЮЛ 15.02.2017. Федераль-
ное государственное унитарное научно-произ-
водственное предприятие «Геологоразведка» 
(ФГУНПП «Геологоразведка») преобразовано в 
Акционерное общество «Геологоразведка» (АО 
«Геологоразведка»). Дата внесения записи в 
ЕГРЮЛ 15.02.2017.

В целях исполнения распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации от 17.03.2015 
№ 446-р, изданного во исполнение Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 19.02.2015 

№ 82 «О развитии открытого акционерного 
общества «Росгеология», Роснедра осущест-
вляет контроль за ходом проведения мероприя-
тий, в части оформления права хозяйственного 
ведения и права Российской Федерации на зе-
мельно-имущественные комплексы Федераль-
ного государственного унитарного научно-про-
изводственного предприятия «Аэрогеология» 
(ФГУНПП «Аэрогеология») и Федерального го-
сударственного унитарного предприятия «Все-
российский научно-исследовательский институт 
гидрогеологии и инженерной геологии» (ФГУП 
 «ВСЕГИНГЕО»).

В соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 08.02.2017 г 
№ 227-р «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации федерального иму-
щества и основные направления приватизации 
федерального имущества на 2017-19 годы» ак-
ционированию подлежат следующие предпри-
ятия:

 � Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Центральный научно-исследова-
тельский институт геологии нерудных полезных 
ископаемых» (ФГУП «ЦНИИгеолнеруд»);

 � Федеральное государственное унитарное 
предприятие по экспертизе проектов и результа-
тов геологоразведочных работ (ФГУП «Геолэкс-
пертиза»);

 � Федеральное государственное унитарное гео-
логическое предприятие по производству специ-
альных инженерно-геологических и гидрогеоло-
гических работ «Гидрогеологическая экспеди-
ция 16 района» (ФГУГП «Гидрогеологическая 
экспедиция 16 района»).

Во исполнение протокола совещания у Пер-
вого заместителя Председателя Правитель-
ства Российской Федерации И.И. Шувалова от 
22.12.2016 № ИШ-П13-95пр ФГУП «ИМГРЭ» 
и ФГУП ЦНИГРИ подлежат преобразованию в 
Федеральные государственные бюджетные уч-
реждения и, в настоящее время Роснедрами, со-
вместно с Минприроды России, проводятся не-
обходимые мероприятия.

Во исполнение постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 16.07.2007 № 447 
«О совершенствовании учета федерального иму-
щества» Роснедрами осуществляется контроль 
за исполнением указанного постановления.
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В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.04.2002 
№ 228 «О мерах по повышению эффективности 
использования федерального имущества, закре-
пленного в хозяйственном ведении федераль-
ных государственных унитарных предприятий», 
а также в целях контроля со стороны Роснедр за 
финансово-хозяйственной деятельностью пред-
приятий, переданных в его ведение, созданы и 
функционируют Комиссия по анализу эффек-
тивности деятельности федеральных государ-
ственных унитарных предприятий, подведом-
ственных Роснедрам и утверждению программ 
деятельности на текущий год, а также Балан-
совая комиссия по рассмотрению финансово-
хозяйственной деятельности и эффективности 
использования имущества федеральными госу-
дарственными унитарными предприятиями и 
утверждению части прибыли подлежащей пере-
числению в федеральный бюджет.

Во исполнение постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 20.06.2010 № 499 
«О внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации в целях по-
вышения эффективности управления федераль-
ными государственными унитарными предпри-
ятиями» проводится работа в части межведом-
ственного взаимодействия по вопросам управ-
ления государственной собственностью.

Во исполнение постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 31.12.2010 № 
1214 «О совершенствовании порядка управле-
ния открытыми акционерными обществами, 
акции которых находятся в государственной 
собственности, и федеральными государствен-
ными унитарными предприятиями» проводится 
работа в части Межведомственного портала по 
управлению государственной собственностью.

В соответствии с обращениями Росимуще-
ства Роснедра в пределах своей компетенции на-
правляет в Росимущество свою позицию по во-
просам проведения общих собраний акционеров 
геологических акционерных обществ. 

Во исполнение требований Федерального 
закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях» и постановления Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2004 № 739 
«О полномочиях федеральных органов ис-

полнительной власти по осуществлению прав 
собственника имущества федерального госу-
дарственного унитарного предприятия» Фе-
деральное агентство по недропользованию 
осуществляет в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством, следующие 
полномочия в отношении подведомственных 
Роснедрам предприятий:

 � утверждение стратегии развития предпри-
ятия на срок от 3 до 5 лет, программы деятель-
ности предприятия, определение подлежащей 
перечислению в федеральный бюджет части 
прибыли предприятия;

 � согласование совершения крупных сделок, а 
также сделок, связанных с предоставлением за-
ймов, поручительств, получением банковских 
гарантий, иными обременениями, уступкой тре-
бований, переводом долга, осуществлением за-
имствований;

 � согласование совершения сделок, в которых 
имеется заинтересованность руководителя пред-
приятия;

 � согласование сделок, связанных с распоряже-
нием вкладом (долей) в уставном (складочном) 
капитале хозяйственных обществ или товари-
ществ, а также принадлежащими предприятию 
акциями;

 � утверждение устава предприятия, внесение в 
него дополнений и изменений;

 � назначение на должность руководителя пред-
приятия, заключение, изменение и прекращение 
в установленном порядке трудового договора с 
ним;

 � согласование приема на работу главного бух-
галтера предприятия, заключение, изменение и 
прекращение в установленном порядке трудово-
го договора с ним;

 � согласование создания филиалов и предста-
вительств предприятия;

 � утверждение бухгалтерской отчетности и от-
четов руководителя предприятия;

 � согласование решения об участии предпри-
ятия в коммерческих и некоммерческих органи-
зациях, а также о заключении договора простого 
товарищества;

 � согласование списания федерального недви-
жимого имущества (включая объекты незавер-
шенного строительства), принадлежащего пред-
приятию.
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Во исполнение требований пункта 1.1 поста-
новления Правительства Российской Федерации 
от 03.12.2004 № 739 Федеральное агентство по 
недропользованию направляет в Росимущество 
материалы по согласованию конкретных круп-
ных сделок для получения мотивированной по-
зиции Росимущества по планируемому заключе-
нию сделок.

Также, в соответствии с протоколом совеща-
ния в Роснедрах от 02.06.2015 № ВП-01-18/250-
пр, материалы по совершению крупных сделок, 
представленные в Роснедра предприятиями, 
подлежащими акционированию, направляются 
в установленном порядке для рассмотрения и 
принятия решения в АО «Росгео».

В рамках осуществления полномочий соб-
ственника подведомственных предприятий 
Роснедра проводит проверку финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятий, сохран-
ность и целевое использование имущества, за-
крепленного за предприятиями на праве хозяй-
ственного ведения.

Во исполнение поручения Правительства 
Российской Федерации от 07.02.2013 (протокол 
№ 3, раздел I, пункт 2) и в целях реализации 
Государственной программы «Управление фе-
деральным имуществом», утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Феде-
рации от 16.02.2013 № 191-р Роснедрами и под-
ведомственными Роснедрам территориальными 
органами, федеральными государственными 
унитарными предприятиями, федеральными 
бюджетными учреждениями, проведена и завер-
шена работа на Межведомственном портале на 
сайте Росимущества по определению целевого 
назначения федерального имущества за 2016 год 
(Этап 1, Этап 2, Этап 3, Этап 4).

В соответствии с поручениями Первого за-
местителя Председателя Правительства Россий-
ской Федерации И.И. Шувалова от 29.08.2012 № 
ИШ-П13-5079 и Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 15.08.2012 
№ 16898-ОД-Д08п Роснедрами проведена ра-
бота в части мероприятий по оформлению прав 
на недвижимое имущество (включая земельные 
участки) подведомственных предприятий.

Во исполнение пункта «н» перечня поруче-
ния Президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина от 18.08.2015 № ПР-1659 об утверждении и 

реализации плана-графика государственной ре-
гистрации прав собственности Российской Фе-
дерации и иных прав на объекты недвижимого 
имущества, Роснедрами были актуализированы 
и утверждены планы-графики подведомствен-
ных Роснедрам территориальных органов, феде-
ральных государственных унитарных предприя-
тий, федеральных бюджетных учреждений и по-
средством функционала на Межведомственном 
портале на сайте Росимущества были отражены 
результаты. 

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.07.2010 г. 
№ 537 «О порядке осуществления федеральны-
ми органами исполнительной власти функций и 
полномочий учредителя федерального государ-
ственного учреждения» Федеральным агент-
ством по недропользованию проводится согла-
сование крупных сделок ФБУ и, в соответствии 
с приказом Роснедр от 09.09.2016 № 552 прово-
дится списание основных средств, находящихся 
на балансе ФБУ и территориальных органов. 
Приказами от 30.12.2016 № 800 и № 801 Росне-
драми утверждены перечни особо ценного дви-
жимого имущества федеральных бюджетных 
учреждений, находящихся в ведении Федераль-
ного агентства по недропользованию.

Во исполнение пп. Б) пункта 7 раздела II 
Протокола заседания подкомиссии по совер-
шенствованию контрольных (надзорных) и раз-
решительных функций федеральных органов 
исполнительной власти при Правительственной 
комиссии по проведению административной ре-
формы от 20 апреля 2016 года № 2 Роснедрами 
проведен анализ основных показателей деятель-
ности своих территориальных органов. Инфор-
мация направлена в Аппарат Правительства Рос-
сийской Федерации.

В соответствии с приказом от 09.11.2016 
№656 Роснедрами проведено рассмотрение ма-
териалов по формированию и финансовому обе-
спечению государственных заданий и целевых 
субсидий ФБУ на 2017 год и на плановый пери-
од 2018-2019 годы. В соответствии с приказом 
от 09.11.2016 № 657 Роснедрами проведено рас-
смотрение бюджетных смет и доходов федераль-
ного бюджета территориальных органов на 2017 
год и на плановый период 2018-2019 годы.

По мере необходимости проводится работа 
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по внесению изменений и дополнений в уставы 
предприятий и учреждений и Положения по тер-
риториальным органам Роснедр.

В течение 2017 года планируется.
 � Исполнить Указ Президента Российской Фе-

дерации от 19.02.2015 № 82 «О развитии откры-
того акционерного общества «Росгеология» в 
части акционирования предприятий с дальней-
шей передачей акций (долей акций) в уставный 
капитал ОАО «Росгеология».

 � Завершить исполнение распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации от 08.02.2017 
№ 227-р «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации федерального иму-
щества и основные направления приватизации 
федерального имущества на 2017-19 годы».

 � Завершить преобразование ФГУП «ИМГРЭ» 
и ФГУП ЦНИГРИ в Федеральные государствен-
ные бюджетные учреждения.

 � В целях оптимизации деятельности феде-
ральных государственных бюджетных учрежде-
ний преобразовать три федеральные бюджетные 
учреждения информационного профиля в казен-
ные учреждения и одно федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение в автономное 
учреждение.

Правовое обеспечение деятельности Роснедр

В 2016 г. Федеральное агентство по недро-
пользованию привлекалось Министерством 
природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации к разработке нормативных правовых 
актов, некоторые из которых были в установлен-
ном порядке приняты, а некоторые находятся в 
стадии активной разработки.

В 2016 г. Федеральное агентство по недро-
пользованию проводило работу по актуализации 
Административных регламентов. В частности, 
разработаны проекты поправок в администра-
тивные регламенты Федерального агентства по 

недропользованию № 27 (экспертиза запасов), 
№ 53 (разрешение на застройку площадей зале-
гания полезных ископаемых), № 162 (о выдаче 
разрешений на строительство), а также разрабо-
таны проекты новых редакций административ-
ных регламентов № 121 (о регистрации работ 
по геологическому изучению недр и отдель-
ный приказ по регистрации лицензий), № 122 
(о предоставлении геологической информации о 
недрах), № 156 (о проведении конкурсов и аук-
ционов). 

Освещение деятельности Роснедр в 
средствах массовой информации

Федеральное агентство по недропользованию 
регулярно публикует и распространяет актуаль-
ную информацию о своей деятельности. На сай-
те Роснедр размещается информация о текущей 
деятельности Агентства, а также о предстоящих 
и состоявшихся аукционах и конкурсах, заявках 
на геологическое изучение недр, кадровой рабо-
те. В средства массовой информации (СМИ) на 
регулярной основе рассылаются отражающие 
работу Агентства пресс-релизы для последую-
щей публикации в печати и на порталах инфор-
мационных агентств; ведется работа по запро-
сам журналистов. В 2016 году широкое освеще-
ние в СМИ получил VIII Всероссийский съезд 
геологов. Аккредитацию на съезд получили 
более 100 представителей СМИ. Пресс-релизы 
были разосланы в ведущие федеральные СМИ. 
Информация о Съезде опубликована в ряде от-
раслевых изданий. Ведется работа с рядом ре-
гиональных СМИ, по их заявкам Роснедра рас-
пространяют информацию о наиболее значимых 
событиях в геологической отрасли. Ежемесячно 
Федеральное агентство по недропользованию 
выпускает электронную газету «Геологический 
вестник», которая, в том числе, отражает теку-
щую деятельность Агентства.
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Цели и задачи Федерального агентства по 
недропользованию, отраженные в публичной 

декларации на 2016 год, в полной мере выпол-
нены.

РАБОТЫ ОБЩЕГЕОЛОГИЧЕСКОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Работы проводились в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы «Воспроизвод-
ство минерально-сырьевой базы, геологическое 
изучение недр» Государственной программы 
Российской Федерации «Воспроизводство и 
использование природных ресурсов» и Феде-
ральной целевой программы «Охрана озера 
Байкал» с общим объе мом финансирования – 
5,54 млрд руб. Приоритетные направления ра-
бот – изучение геологического строения Сибир-
ского и Дальневосточного ФО, а также Арктики 
и Антарктики. 

Осуществлялись работы по актуализации 
пересмотренного частичного Представления 
Российской Федерации на установление внеш-
ней границы континентального шельфа Россий-
ской Федерации в Северном Ледовитом океане 
(ВГКШ). Пересмотренная частичная заявка 
официально передана Постоянным представи-
тельством Российской Федерации при ООН в 
Комиссию по границам континентального шель-
фа и была представлена Министром природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации 
С.Е. Донским на пленарном заседании Комис-
сии 9 февраля 2016 года.

Региональные геолого-съемочные работы 
включают сводное и обзорное картографирова-
ние, мелко и среднемасштабные геологические 
съемки. В 2016 году проведены работы по созда-
нию сводных и обзорных карт нового поколения 
с целью решения проблем воспроизводства ми-
нерально-сырьевой базы, обоснования ВГКШ в 
Арктике, обеспечения геополитических интере-
сов России в Антарктике и на архипелаге Шпиц-
берген. 

Запланированный прирост мелкомасштабной 
изученности территории Российской Федерации 
(6,8%) в 2016 году выполнен в полном объе ме. 
Прирост среднемасштабной изученности со-
ставил 83,3 тыс.кв.км (при плане 82 тыс.кв.км). 
Прирост изученности опорными профилями в 
2016 году составил 613 пог.км. В 2016 году за-
вершены работы по определению места заложе-
ния Забайкальской параметрической скважины.

Данные геолого-геофизических работ по 
прогнозу землетрясений направлялись в Центр 
ГМСН при ФГБУ «Гидроспецгеология». Опе-
ративная информация представлялась в МЧС 
России и Российский экспертный совет по про-
гнозированию землетрясений и оценке сейсми-
ческой опасности РАН. Для повышения досто-
верности прогнозов совместно со странами СНГ 
разрабатывается единая программа проведения 
ГГД-мониторинга на территории бывшего Со-
ветского Союза.

В 2016 г. состояние геологической среды оце-
нивалось по данным, полученным на 1045 пун-
ктах наблюдательной сети экзогенных геологиче-
ских процессов и на 6655 пунктах наблюдатель-
ной сети подземных вод. В прибрежно-шельфо-
вых зонах работы выполнялись на 28 ключевых 
участках и 27 пунктах наблюдения. Выполнена 
оценка состояния недр Арктической зоны Рос-
сийской Федерации; подготовлена регламентная 
продукция – прогнозы, бюллетени, справки. 

В 2016 году в рамках мероприятий ФЦП 
«Охрана озера Байкал» проведены работы по 
геологическому доизучению и мониторингу эко-
логического состояния подземных вод, опасных 
экзогенных и эндогенных геологических про-
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цессов. Построены 20 дополнительных пунктов 
наблюдения; выполнены работы по оценке опас-
ных процессов связанных с миграцией углево-
дородов на озере Байкал. В процессе исследова-
ний выявлены температурные и геохимические 
аномалии, газовые и нефтяные проявления, га-
зовые факелы. 

В 2016 г начаты работы по формированию 
федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый фонд геологической ин-
формации». Возросли объе мы сбора и хранения 
геологической информации в фондах, которые в 
целом составляют более 20 млн. единиц. 

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА НЕФТЬ И ГАЗ

Для уточнения перспектив нефтегазонос-
ности и локализации прогнозных ресурсов в 
слабоизученных районах Восточной Сибири и 
Дальнего Востока, примыкающих к трассе ма-
гистрального нефтепровода Восточная Сибирь 
– Тихий океан и других планируемых нефте- и 
газопроводов за счет средств федерального бюд-
жета проводились работы на 32 объектах, в том 
числе в Дальневосточном федеральном окру-
ге – на 10 объектах с общим финансировани-
ем 819,2 млн руб. и в Сибирском федеральном 
округе – на 22 объектах с общим финансирова-
нием 4612,5 млн руб.

Для оценки перспективности освоения не-
традиционных источников углеводородного 
сырья: высокобитуминозных отложений дома-
никоидного типа Тимано-Печорской нефтега-
зоносной провинции (НГП), Хадумской свиты 
Северо-Кавказской НГП, баженовской свиты и 
палеозойских отложений Западно-Сибирской 
НГП за счет средств федерального бюджета про-
водились работы на 3 объектах с общим финан-
сированием 0,493 млн руб.

Для уточнения геологического строения и 
выявления нефтегазоперспективных структур 

на шельфах Российской Федерации и в транзит-
ных зонах за счет средств федерального бюдже-
та проводились работы на 11 объектах с общим 
финансированием 2307,7 млн руб.

В рамках реализации мероприятий подпро-
граммы «Воспроизводство минерально-сырье-
вой базы, геологическое изучение недр» Госу-
дарственной программы Российской Федерации 
«Воспроизводство и использование природных 
ресурсов» по итогам 2016 г. было локализова-
но 6200 млн тнэ прогнозных ресурсов углево-
дородного сырья. Фактический прирост разве-
данных запасов нефти составил 575 млн т при 
плане 755 млн т; фактический прирост разве-
данных запасов газа – 702 млрд куб.м. при плане 
1580 млрд куб.м.

В 2016 г. предполагалось актуализировать 
2 288 лицензий по мес то рож де ниям углеводо-
родного сырья; было актуализировано 1002 ли-
цензии в 2015 г. и 1808 лицензий в 2016 г. 

С 01.01.2016 введена в действие новая клас-
сификация запасов и ресурсов нефти и горючих 
газов (приказ Минприроды России от 01.11.2013 
№ 477); проведено 1152 экспертиз запасов угле-
водородного сырья.

ТВЕРДЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

В рамках реализации мероприятий подпро-
граммы «Воспроизводство минерально-сырье-
вой базы, геологическое изучение недр» Госу-
дарственной программы Российской Федерации 
«Воспроизводство и использование природных 
ресурсов» приросты разведанных запасов важ-
нейших видов полезных ископаемых составили:

 � золото – 1 255,2 т при плане 509 т;
 � железо – 165,7 млн т при плане 200 млн т;
 � медь – 492,8 тыс т – планом на 2016 год при-

рост не предусмотрен. 

Для увеличения объе ма государственных за-
купок на территории Дальнего Востока доля 
финансирования объектов госзаказа на ТПИ по 
Дальневосточному ФО была увеличена до 40% 
при плановом показателе 38,9%.

В 2016 году было актуализировано 2 005 ли-
цензий по мес то рож де ниям твердых полезных 
ископаемых при плане 2013 лицензий.

В 2016 году поступило 1 175 заявок на гео-
логическое изучение недр за счет средств не-
дропользователей при плановом показателе 
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700-800, что свидетельствует о дальнейшеем 
развитии «заявительного принципа» предо-

ставления права пользования недрами. Выдано 
429 лицензий.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ РОСНЕДРА

В 2016 г. общая сумма поступивших доходов 
в бюджет Российской Федерации, администри-
руемых Роснедра, составила 54800,1 млн руб. 
или 105,5% к плану, в том числе разовые плате-
жи за пользование недрами – 53 918,9 млн руб. 
или 105,1% к плану.

В течение 2016 года финансирование расхо-
дов центрального аппарата Роснедр осущест-
влялось с лицевых счетов, открытых в Межреги-
ональном операционном управлении Федераль-
ного казначейства Российской Федерации.

Территориальными органами и федеральны-
ми бюджетными учреждениями осуществлялось 
представление квартальной и годовой бюджет-
ной (бухгалтерской) отчетности в установлен-
ные сроки. Роснедра обеспечивали составление 
сводной отчетности и представление ее в соот-
ветствующие органы в установленном порядке.

Проект федерального бюджета на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов сформи-
рован Роснедрами в государственной интегри-
рованной информационной системе управле-
ния общественными финансами «Электронный 
бюджет» в установленные Минфином России 
сроки.

В 2016 году были подготовлены обобщаю-
щие данные по следующим формам федераль-
ного статистического наблюдения: 

 � Форма 1-ГУ (срочная) «Сведения о пред-
ставлении государственных услуг» (приказ 
Росстата от 06.05.2015 № 217 с изменениями от 
23.07.2015 № 342);

 � Форма 2-гр «Сведения о выполнении гео-
логоразведочных работ» (приказ Росстата от 
17.09.2013 № 371);

 � Форма 7-гр «Сведения о выполнении гео-
логоразведочных работ по их видам и группам 
полезных ископаемых» (приказ Росстата от 
17.09.2013 № 371);

 � Форма 1-ФП «Сведения об использовании 
средств из бюджетных и внебюджетных источ-
ников финансирования на выполнение государ-
ственных и федеральных целевых программ» 
(приказ Росстата от 27.07.2012 № 420);

 � Форма 1-БЗ «Сведения об использовании 
бюджетных инвестиций в объекты капитально-
го строительства, включенные в федеральную 
адресную инвестиционную программу» (приказ 
Росстата от 03.08.2011 № 343).

Для осуществления контроля за деятельно-
стью территориальных органов и организаций, 
находящихся в ведении Роснедр, по вопросам 
финансово-хозяйственной деятельности, целе-
вого использования бюджетных средств в со-
ответствии с Планом внутреннего финансового 
аудита, утвержденным заместителем Министра 
природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации –руководителем Федерального агент-
ства по недропользованию Е.А. Киселевым было 
проведено 4 выездных аудиторских проверки в 
отношении ФБУ «ТФГИ по Южному федераль-
ному округу», Департамента по недропользова-
нию по Сибирскому федеральному округу, ФБУ 
«ТФГИ по Дальневосточному федеральному 
округу», Департамента по недропользованию 
по Центральному федеральному округу. По ре-
зультатам проведенных аудиторских проверок 
было выявлено 39 нарушений законодательства 
Российской Федерации в части ведения бухгал-
терского учета и законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд. Объ-
ектами аудита в адрес Роснедр были направлены 
планы мероприятий по устранению нарушений, 
выявленных в ходе проверок, и информация об 
их устранении.
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ВОПРОСЫ ПРИВАТИЗАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ

На конец 2016 года в ведении Федерального 
агентства по недропользованию находилось 10 
федеральных государственных унитарных пред-
приятий, 17 бюджетных учреждений и 11 терри-
ториальных органов.

В 2016 году 2 предприятия (ФГУП «ВНИ-
ГРИ», ГНЦ ФГУГП «Южморгеология») преоб-
разованы в Акционерные общества. 

Во исполнение протокола совещания у Пер-
вого заместителя Председателя Правитель-
ства Российской Федерации И.И. Шувалова от 
22.12.2016 № ИШ-П13-95пр ФГУП «ИМГРЭ» 
и ФГУП ЦНИГРИ подлежат преобразованию в 
Федеральные государственные бюджетные уч-
реждения.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10.04.2002 года 
№ 228 «О мерах по повышению эффективности 
использования федерального имущества, закре-
пленного в хозяйственном ведении федеральных 
государственных унитарных предприятий» про-
водятся мероприятия по анализу эффективности 
деятельности ФГУП и утверждению программ 
деятельности на текущий год, а также рассмо-
трение финансово-хозяйственной деятельности 
и эффективности использования имущества 
ФГУП и утверждению части прибыли, подлежа-
щей перечислению в федеральный бюджет.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. 
№ 537 «О порядке осуществления федеральны-
ми органами исполнительной власти функций 
и полномочий учредителя федерального госу-
дарственного учреждения» Роснедра проводит 
работу с подведомственными учреждениями и 
территориальными органами Роснедр. 

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14.10.2010 
№ 834 «Об особенностях списания федерально-
го имущества» Роснедрами проводится работа 
по согласованию списания основных средств, 
находящихся на балансе подведомственных Рос-
недрам территориальных органов, федеральных 

государственных унитарных предприятий, фе-
деральных бюджетных учреждений. 

Во исполнение пп. Б) пункта 7 раздела II 
Протокола заседания подкомиссии по совер-
шенствованию контрольных (надзорных) и раз-
решительных функций федеральных органов 
исполнительной власти при Правительственной 
комиссии по проведению административной 
реформы от 20.04.2016 года № 2 Роснедрами 
проведен анализ основных показателей деятель-
ности своих территориальных органов. Инфор-
мация направлена в Аппарат Правительства Рос-
сийской Федерации.

Во исполнение поручения Правительства 
Российской Федерации от 07.02.2013 (протокол 
№ 3, раздел I, пункт 2) и в целях реализации Го-
сударственной программы «Управление феде-
ральным имуществом», утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации 
от 16 февраля 2013 года № 191-р, Роснедрами и 
подведомственными Роснедрам территориаль-
ными органами, федеральными государственны-
ми унитарными предприятиями, федеральными 
бюджетными учреждениями, проведена и завер-
шена работа на Межведомственном портале на 
сайте Росимущества по определению целевого 
назначения федерального имущества за 2016 год.

Во исполнение пункта «н» перечня поруче-
ния Президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина от 18.08.2015 № ПР-1659 об утверждении и 
реализации плана-графика государственной ре-
гистрации прав собственности Российской Фе-
дерации и иных прав на объекты недвижимого 
имущества, Роснедрами были актуализированы 
и утверждены планы-графики подведомствен-
ных Роснедрам территориальных органов, феде-
ральных государственных унитарных предпри-
ятий, федеральных бюджетных учреждений. 

В соответствии с обращениями Росимуще-
ства Роснедра в пределах своей компетенции на-
правляет в Росимущество свою позицию по во-
просам проведения общих собраний акционеров 
геологических акционерных обществ.
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В 2016 году Общественным советом при Рос-
недрах (Совет) было проведено 6 заседаний и рас-
смотрено 18 значимых для агентства вопросов. В 
частности, рассмотрены следующие вопросы:

 � координация деятельности Минприроды Рос-
сии и Роснедр при создании особо охраняемых 
природных территорий. Рассмотрение данного 
вопроса было предусмотрено планом заседаний 
Общественного совета при Министерстве при-
родных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации на 2016 год;

 � развитие государственного геологического 
информационного обеспечения в связи с по-
правками к закону «О недрах» (Федеральный 
закон от 29.06.2015 г. № 205-ФЗ) и постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 19.12.2015 № 1391 «О федеральном органе 
исполнительной власти, уполномоченном на 
создание и эксплуатацию федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый 
фонд геологической информации о недрах» и 
распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 07.10.2015 № 1995-р «Об утвержде-
нии Концепции перевода обработки и хранения 
государственных информационных ресурсов, не 
содержащих сведения, составляющие государ-
ственную тайну, в систему федеральных и реги-
ональных центров обработки данных»;

 � проект презентации «Стратегии развития ми-
нерально-сырьевой базы Российской Федерации 
и обеспечения национальной безопасности на 
период до 2030 года»;

 � предоставление геологической информации 
недропользователями в Федеральный фонд гео-
логической информации и его территориальные 
фонды;

 � развитие юниорного бизнеса при воспроиз-
водстве и использовании минерально-сырьевой 
базы Российской Федерации;

 � о подготовке к VIII Всероссийскому съезду 
геологов.

В соответствии со Стандартом деятельности 
общественного совета при федеральном органе 
исполнительной власти, одобренным протоко-
лом заочного голосования Правительственной 
комиссии по координации деятельности от-
крытого правительства от 24.06.2015 № 3, был 
рассмотрен проект «Кодекса этики члена Обще-
ственного совета при Федеральном агентстве по 
недропользованию». По результатам рассмотре-
ния документ был одобрен и утвержден.

В работе Совета значительное внимание уде-
ляется рассмотрению вопросов открытости дея-
тельности Роснедр (антикоррупционные планы, 
публичная декларация, план по реализации Кон-
цепции открытости, государственные закупки, 
работа с обращениями граждан и др.).

Во исполнение пунктов 1-3 раздела III про-
токола заседания Правительственной комиссии 
по координации деятельности открытого прави-
тельства от 17.12.2015 № 8 на Совете активно 
обсуждались следующие проекты: 

 � итоговый доклад о результатах деятельности 
Федерального агентства по недропользованию 
за 2015 год, подготовленный к заседанию колле-
гии Роснедр;

 � публичная декларация целей и задач Феде-
рального агентства по недропользованию на 
2016 год (за полугодие, за 9 месяцев);

 � «Ведомственный план Федерального агент-
ства по недропользованию по реализации Кон-
цепции открытости федеральных органов ис-
полнительной власти на 2016 год»;

 � приказ Роснедр «Об утверждении Требова-
ний к закупаемым Федеральным агентством по 
недропользованию, его территориальными ор-
ганами и подведомственными ему казенными и 
бюджетными учреждениями отдельным видам 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА РОСНЕДР В 2016 ГОДУ И 

ПЛАНЫ НА 2017 ГОД



ИТОГИ РАБОТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ В 2016 ГОДУ И ПЛАНЫ НА 2017 ГОД

58

товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг)»;

 � о практике и эффективности осуществления 
Роснедрами государственных закупок (включая 
крупные); 

 � о ходе и эффективности исполнения ведом-
ственного плана Роснедр по противодействию 
коррупции;

 � о работе Роснедр с обращениями граждан, 
включая выборочный анализ качества ответов 
на обращения;

 � план заседаний Общественного совета при 
Федеральном агентстве по недропользованию 
на 2017 год.

Для публичного обсуждения на сайте Рос-
недр в сети «Интернет» размещаются протоко-
лы Совета, а также презентации по приоритет-
ным вопросам. Совет тесно взаимодействует с 
Общественной палатой Российской Федерации, 
Общественным советом при Министерстве при-
роды Российской Федерации, принимая участие 
в их заседаниях, а также регулярно направляя 
информацию о деятельности Совета. Отчеты о 
работе Совета направляются в Минэкономраз-
вития России, в Департамент Правительства 
Российской Федерации по формированию си-
стемы «Открытое правительство».


