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начительным событием в области 
оборота геологической информа-
ции являются изменения в Закон 
РФ «О недрах», вступившие в силу 
1 января 2016 г. (в редакции Фе-

дерального закона № 205-ФЗ от 29.06.2015 
[1]). В новой редакции расширяется понятие 
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ственной информационной системы «Единый 
фонд геологической информации о недрах» 
(далее – ЕФГИ). Создание и ведение системы 
поручено ФГБУ «Росгеолфонд», в настоящее 
время ведется проектирование с макетирова-
нием отдельных компонент.

В настоящей статье излагаются взгля-
ды авторов на задачи ЕФГИ, в т.ч., воз-
никающие проблемы и пути их решения, 
а также направления дальнейшего разви-
тия. Общие перспективы информационно-
го обеспечения рассматривались авторами 
ранее [2]. Не рассматриваются требования 
к оборудованию, помещениям и другие ти-
повые технические вопросы. Подразумева-
ется, что разрабатываемое техническое за-
дание на систему содержит все необходимое 
и соответствует всем действующим нормам 
и правилам, в том числе Федеральному за-
кону от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях 
и о защите информации», постановлению 
Правительства РФ от 6 июля 2015 г. № 676 
«О требованиях к порядку создания, раз-
вития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации 
и вывода из эксплуатации государственных 
информационных систем и дальнейшего 
хранения содержащейся в их базах данных 
информации» и ГОСТам серии 34 (автома-
тизированные системы). 

Основное назначение системы – обеспе-
чить максимально полную картину наличия 
геологической информации по территории 
России, а также указать, где и как эту ин-
формацию можно получить. Для той инфор-
мации, которая находится в системе фондов 
и принадлежит Российской Федерации – мак-
симально быстро и просто просмотреть и по-
лучить (загрузить) указанную информацию. 
С точки зрения государственного управления 
дополнительной целью является инвентари-
зация и учет всей имеющейся в стране гео-
логической информации, вне зависимости от 
статуса и формы собственности, и учета ее 
использования (востребованности). Система 
будет содержать реестр геологической инфор-
мации (далее – Реестр) на любых носителях 
и геологическую информацию, представлен-
ную на электронных носителях и имеющуюся 
в фондах.

Основой для системы будет существую-
щая система фондов, которая станет источ-
ником пополнения как реестра геологичес-
кой информации, так и цифровых первичных 
и интерпретированных данных. Поступление 
в ЕФГИ иной информации происходит толь-
ко через регистрацию и передачу ее в фонды.

Краткая характеристика действующей 
системы геологических фондов

Существующая система фондов геологи-
ческой информации состоит из ФГБУ «Рос-
геолфонд» и сети территориальных геологичес-
ких фондов геологической информации (пред-
ставлена 7 федеральными государственными 
бюджетными учреждениями в федеральных 
округах и 67 их филиалами в субъектах РФ). 
Накопленный в федеральном фонде массив гео-
логических отчетов на 1 января 2016 г. насчиты-
вает более 530 тыс. отчетов. Часть геологических 
отчетов охватывает исключительно территории 
бывших республик СССР за исключением РФ. 
Количество геологических отчетов о геологи-
ческом изучении недр по территории России 
и шельфу РФ в общем массиве геологических 
отчетов, накопленных в федеральном фонде, по 
состоянию на начало 2016 г. ориентировочно 
оценивается в 348 000 отчетов.  

В состав около 40 тыс. геологических от-
четов входит информация на различных маг-
нитных носителях (более 70 тыс. носителей, 
из них более 40 тыс. CD-дисков, около 22 тыс. 
DVD-дисков, 3500 картриджей, 3500 дискет, 
350 USB-накопителей, 200 HDD-дисков). Мас-
сив полностью отсканированных геологичес-
ких документов, накопленный в Росгеолфонде, 
включает более 15 тыс. документов и хранится 
на почти 30 000 носителей. Массив сканиро-
ванных версий бумажных геологических отче-
тов, накопленный в территориальных фондах, 
оценивается в 30–40 тыс. отчетов (информация 
приведена на момент написания статьи). 

Существующая система управления фон-
дом геологических отчетов выполняет следу-
ющие функции:

– контроль поступления отчетов о гео-
логическом изучении недр от исполнителей 
работ на основании данных государственной 
регистрации геологоразведочных работ и про-
токолов утверждения запасов; 

– экспертиза комплектности и качества 
оформления отчетов,  поступающих в фонды;

– учет и каталогизация геологических от-
четов;

– предоставление геологических отчетов 
в пользование.

Специфика создаваемой системы 
Критерием успешности создания и рабо-

ты системы является полнота и достоверность 
информации, включая как саму геологиче-
скую информацию, так и ее метаописания – 
поля каталогов и карточки изученности. Важ-
ным элементом является состав и качество 
информации Реестра. Его заполнение будет 
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выполнено на основе имеющихся каталогов 
фондов, а в дальнейшем – и иных организа-
ций. Существующие каталоги фондов ори-
ентированы на требования архивного дела – 
поиск только атрибутивный, по названиям 
документов и авторам, предметно-система-
тическому рубрикатору и административно-
территориальному делению. Перечень основ-
ных электронных каталогов Росгеолфонда 
приведен в таблице.

Особенностями ведения существующих 
каталогов является их полная независимость 
друг от друга (отсутствие уникальных номе-
ров и т.п.), поэтому начальный этап в запол-
нении Реестра будет состоять в нахождении 
всех записей во всех каталогах об объекте, ве-
рификации этой информации, формировании 
единой записи, и, возможно, корректировке 
записей исходных каталогов при обнаруже-
нии ошибок. В дальнейшем для исключения 
дублирования и ошибок целесообразна пере-
дача ЕФГИ функций не только по предостав-
лению информации, но и по сбору, учету 
и хранению геологической информации. Тра-
диционные фонды на бумажных носителях 
перейдут в разряд резервных архивных копий 
долговременного хранения.

Для эффективного поиска информа-
ции необходимы дополнительные сведения, 
связывающие геологическую информацию 
с месторождением, лицензией и др. Обраще-
ние из Реестра к существующим каталогам 
будет неэффективно, поэтому в дополнение 
к Реестру будет необходимо сформировать 

блоки дополнительной метаинформации, 
позволяющие детализировать описание гео-
логической информации. Размещение их 
в структуре Реестра повысит эффективность 
поиска.

Возможность пространственного поис-
ка ограничена сведениями о координатах, 
имеющимися в карточках изученности. К со-
жалению, предварительная инвентаризация 
показывает наличие цифровой информации 
о пространственной привязке (по цифровым 
карточкам изученности) не более чем у 50% 
хранящихся отчетов. Однако координаты мо-
гут быть извлечены из цифровых данных (на-
пример, заголовки SEG-Y и др. форматы). 
Очевидно, предстоит огромная работа как 
по пространственной привязке имеющейся 
в фондах цифровой информации,  так и по 
присвоению многих атрибутов – при этом 
могут быть использованы данные из ранее 
созданных баз и банков данных (при должном 
контроле). 

Естественным следствием является реви-
зия системы учета, которая должна обеспе-
чить однократность заполнения, актуальность 
и достоверность описания, включая конту-
ры работ и объектов. Таким образом, ЕФГИ 
естественным образом станет единой учетной 
системой, замещая разобщенные территори-
альные каталоги. Учитывая практически пол-
ное отсутствие сведений о структуре архивов 
недропользователей и других организаций, 
необходима выработка общего для всех стан-
дарта описаний хранящейся информации. 
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Ýëåêòðîííûé êàòàëîã ãåîëîãè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ x x x

Ýëåêòðîííûé êàòàëîã êàðòî÷åê ãåîëîãè÷åñêîé èçó÷åííîñòè x x x

Êàòàëîã ÃÁÖÃÈ x x x

Ðååñòð îáúåêòîâ ó÷åòà ÃÊÌ x x x

Ñâîäíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð ó÷àñòêîâ íåäð è ëèöåíçèé x x x

Ñâîäíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð ðàáîò ïî ãåîëîãè÷åñêîìó èçó÷åíèþ íåäð x x x

Ýëåêòðîííûé êàòàëîã ôîíäà êèíîâèäåîìàòåðèàëîâ x

Ýëåêòðîííûé êàòàëîã ó÷åòíûõ êàðòî÷åê áóðîâûõ ñêâàæèí x x x

Таблица 1.
Основные электронные каталоги Росгеолфонда 
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Вопрос хранения цифровой геологичес-
кой информации (первичной и интерпретиро-
ванной) в настоящее время достаточно прора-
ботан и не составляет методических проблем, 
принципиальные технологические отличия 
между этими видами информации отсутству-
ют (различаются лишь форматы и, соответ-
ственно, средства просмотра – вьюеры). Та-
ким образом, даже хранилище может быть 
сделано единым, а первичную информацию  
от интерпретированной будет отличать толь-
ко атрибут. Процедуры контроля, загрузки 
и выгрузки информации также могут быть 
стандартизованы. Форматы хранения данных 
должны соответствовать мировым стандартам 
и иметь описания. В дальнейшем возможен 
отказ от коммерческих форматов и переход 
к стандартам групп GeoSciML [3] и Energistics 
[4] (подход аналогичен так называемым «от-
крытым данным»).

Предстоит решить, какая часть цифровой 
информации должна находиться on-line (в си-
стеме хранения данных на массивах жестких 
дисков), а какая – на лентах или иных носите-
лях (near-line и off-line). Отчеты о геологичес-
ком изучении недр существенно различают-
ся по ценности геологической информации. 
Наибольшую ценность могут представлять 
отчеты о региональном изучении недр, по-
исках и разведке месторождений полезных 
ископаемых. Основным критерием, очевид-
но, должна быть востребованность, например, 
2-кратный запрос, также приоритет должны 
иметь результаты геологоразведочных работ, 
выполненных за счет федерального бюджета. 
Представляется рациональным пока ограни-
читься установленной емкостью (1000 Тера-
байт) и планировать расширение по результа-
там опытной эксплуатации.

Особой регламентации требует работа 
с информацией на носителях в удаленной 
точке (территориальных фондах). Поскольку 
с большой долей вероятности территориаль-
ные фонды могут не располагать аппаратурой 
для чтения некоторых носителей, то целе-
сообразна передача носителя в Росгеолфонд 
для чтения, предоставления (в случае запро-
са) и создания резервной копии. Аналогично 
резервные копии должны быть созданы на 
все массивы цифровых данных, в т.ч., Мор-
геобанк (хранилище первичной цифровой 
геологической информации по шельфу, рас-
полагается в Морском филиале Росгеолфон-
да в Геленджике). В перспективе местона-
хождение данных не имеет значения, важна 
их доступность и сохранность, но создание 
центрального цифрового архива на базе Рос-

геолфонда наиболее естественно. Аналогично 
должны решаться вопросы взаимодействия 
с архивами недропользователей и т.п.

Размещение информации ограниченного 
доступа в ЕФГИ не предусматривается. Ин-
формация с грифом «коммерческой тайны» 
может быть описана в Реестре, но не может 
храниться on-line, чтобы избежать излишних 
расходов на защиту информации.

Итак, объектами Системы, в первую оче-
редь, становятся комплекты отчетных мате-
риалов по результатам выполненных работ, 
состоящие из:

– геологического отчета;
– комплекта сопровождающих отчет до-

кументов;
– первичных и/или интерпретированных 

цифровых данных, полученных в ходе выпол-
нения работ;

– комплекта сопровождающих эти данные 
материалов (они могут представлять собой 
как первичную информацию, так и интерпре-
тированную)

Расширение номенклатуры доступной из 
ЕФГИ информации возможно, но к этому 
следует подходить крайне осторожно – дан-
ные документы могут содержать непублич-
ную, чувствительную информацию как для 
недропользователей, так и для государствен-
ного управления.

Предоставление геологической информа-
ции о недрах, содержащейся в отчетах о гео-
логическом изучении недр, является государ-
ственной услугой. Порядок доступа опреде-
лен административным регламентом и сейчас 
состоит из следующих шагов: 

– заявитель выполняет поиск необходи-
мых отчетов, используя бумажные картотеки, 
расположенные в читальных залах фондов, 
или электронные каталоги, опубликованные 
в Интернет на сайте фондов;

– заявитель направляет в фонд заявку на 
получение отчета в установленной форме;

– фонды проверяют соответствие заявки 
установленным требованиям и принимают 
решение о предоставлении информации или 
отказе; 

– в случае положительного решения зая-
витель получает доступ к отчету в читальных 
залах федерального или территориального 
фондов. При необходимости заявитель может 
заказать копирование отдельных материалов 
отчета.

Таким образом, сейчас доступ к геологи-
ческой информации возможен только в уста-
новленное время в читальных залах фондов, 
а вся процедура ее получения (от поиска до 
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выдачи) достаточно трудоемка и может за-
нять значительное время. Создание ЕФГИ 
призвано радикально ускорить поиск и полу-
чение геологической информации.

Критерием успешности работы системы 
помимо полноты и достоверности информа-
ции должно быть удобство и скорость поиска 
информации. Доступ пользователей к Рее-
стру – свободный, осуществляется посред-
ством сети Интернет с использованием веб-
браузера. Простой, интуитивно-понятный ин-
терфейс должен обеспечить создание запроса, 
как по атрибутам, так и пространственного 
(по листам, разным видам деления и райони-
рования, произвольным контурам). Обяза-
тельным является полнотекстовый поиск, как 
по метаданным, так и по текстам документов. 
В результате пользователь получает карту-
схему, на которой нанесены пространствен-
ные контуры найденных объектов (при на-
личии), а также таблицу, содержащую, в том 
числе  сведения о собственнике, форме и до-
ступности информации. Возможен переход 
в один из существующих каталогов фондов 
для углубленного знакомства с найденными 
объектами, но это следует рассматривать как 
исключение.

Средства визуализации должны обеспе-
чивать просмотр как минимум следующих 
данных: 

– тексты и документы (doc, rtf, pdf);,
– карты в растровых и специализирован-

ных форматах (shp);
– геофизика: сейсмика (seg-y, seg-b, seg-d), 

каротаж (las, lis), другие (grd, xyz);
– электронные таблицы (xls, csv), презен-

тационные материалы (ppt);
– графические (векторные и растровые) 

изображения (jpeg и пр.).
В перспективе – специализированные 

форматы геологических моделей, в т.ч., трех-
мерные и ГИС-проекты.

Если информация доступна в режиме on-
line, пользователь может получить ее через 
Реестр, авторизовавшись с помощью Единой 
системы идентификации и аутентификации 
Минкомсвязи России (ЕСИА). В администра-
тивном регламенте должен быть предусмотрен 
такой способ предоставления геологической 
информации. Если информация недоступна 
в режиме on-line (находится на отдельном но-
сителе, либо представлена только в бумаж-
ном виде), пользователю после авторизации 
будет предложено автоматически сформиро-
вать и отправить заявку в фонды на предо-
ставление геологической информации в соот-
ветствии с действующим административным 

регламентом. В этом случае возможно наличие 
дополнительных процедур, согласовываемых 
с пользователем (по переводу в бумажный вид, 
по предоставлению в on-line режиме).

Обеспечение достоверности и качества 
геологической информации, предоставляе-
мой фондами, является отдельной задачей, 
требующей разработки схемы обеспечения 
качества. Для новых работ качество может 
быть обеспечено с помощью системы сопрово-
ждения (супервайзинга). После завершения 
этапа работ (например, полевого), проверки 
и контроля качества материалы должны сразу 
поступать на хранение как выполненные, но 
незавершенные отчетом. После завершения 
работ материалы поступают в фонды. Для ма-
териалов, уже сданных на фондовое хранение, 
не может быть выполнена массовая проверка. 
По отдельным запросам такая проверка и, при 
необходимости, коррекция материала может 
выполняться как фондами, так и другими ор-
ганизациями как дополнительная услуга.

Любое взаимодействие с внешними инфор-
мационными системами осуществляется через 
Реестр. Таким образом, кроме описанного вы-
ше интерфейса необходимо создание сервисов, 
обеспечивающих прием и передачу как мета-
информации (записей Реестра и расширенных 
сведений), так, возможно, и организацию пере-
дачи самой цифровой информации. Для ра-
боты с другими государственными системами 
такие сервисы должны быть зарегистрированы 
в системе межведомственного электронного 
взаимодействия (и соответствовать требовани-
ям). Взаимодействие с отраслевыми информа-
ционными системами должно строиться на та-
ких же принципах. Таким образом, возможно 
создание геоинформационного портала (типа 
информационной системы обеспечения работ 
по геологическому изучению недр и воспро-
изводству минерально-сырьевой базы (СОБР 
Роснедра) [5]), взаимодействующего как с Ре-
естром, так и с иными отраслевыми системами 
(«Автоматизированной системой лицензиро-
вания недропользования» (ФГИС «АСЛН»), 
«Национальной геолого-картографической 
информационной системой» (НГКИС) [6], 
ГИС-Атлас «Недра России» [7] и др.). От-
крываются новые возможности по созданию 
и развитию, как информационных, так и ана-
литических сервисов. 

Создание и ввод в эксплуатацию ЕФГИ 
позволит существенно улучшить как инфор-
мационное обеспечение отрасли в целом, так 
и создаст новые возможности для органов 
управления фондом недр и бизнеса, за счет 
достижения следующих целей:
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– максимально свободный доступ к гео-
логической информации;

– централизованный учет всей геологи-
ческой информации о недрах;

– рост эффективности управления госу-
дарственным фондом недр;

– повышение инвестиционной привлека-
тельности за счет оперативности и достоверно-
сти предоставления геологической информации;

– новые бизнес-возможности по созданию 
коммерческих сервисов и услуг на основе от-
крытой информации из ЕФГИ. 
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