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П о  ня  т и е  и  о с о  б е н  н о  с т и  г е о  л о  г и  ч е  с  кой
и н  ф о р  м а  ц и и  в  Ро с  с и й  с ко й  Ф е  де  р а  ц и и

на ча ла 90*х го дов XX в. от ме ча ет ся 
(Р.Н. Са ли е ва) тен ден ция со кра ще ния 
объ е мов гео ло го раз ве до ч ных ра бот, 
от кры тие но вых ме с то ро ж де ний про-
ис хо дит лишь за счет ис поль зо ва ния 

дан ных гео ло ги че с ко го изу че ния недр со вет-
ско го пе ри о да [1]. Од на из ос нов ных проб лем 
ми не раль но*сырь е вой ба зы РФ на про тя же-
нии по с лед них лет – от ста ва ние объ е мов при-
ро с та за па сов ос нов ных по лез ных ис ко па е-
мых за счет от кры тия но вых ме с то ро ж де ний
от объ е мов до бы чи. 

Ос нов ной це лью гео ло го раз ве до ч ных ра бот 
яв ля ет ся, пре ж де все го, по лу че ние гео ло ги че с-
кой ин фор ма ции. Как вся кий «то вар», та кая 
ин фор ма ция име ет оп ре де лен ную эко но ми че с-
кую цен ность, оп ре де ля е мую за тра та ми на ее
по лу че ние. Про цесс по лу че ния и со от вет ст ву ю-

C щей об ра бот ки гео ло ги че с кой ин фор ма ции
мо жет за ни мать дли тель ное вре мя и тре бо-
вать зна чи тель ных фи нан со вых вло же ний.

Гео ло ги че с кая ин фор ма ция, по об ще му
опре де ле нию, – это дан ные о гео ло ги че с ком
стро е нии недр; со ста ве, свой ст вах и ус ло ви ях
за ле га ния гор ных по род, по лез ных ис ко па е мых,
под зем ных вод и дру гих гео ло ги че с ких об ра зо-
ва ний; гео фи зи че с ких и гео хи ми че с ких по лях;
гео ло ги че с ких про цес сах; эко ло ги че с ком со-
сто я нии гео ло ги че с кой сре ды; ко ли че ст ве и ка-
че ст ве за па сов по лез ных ис ко па е мых, их до бы-
че; ма те ри а лы о ре зуль та тах гео ло ги че с ко го из -
у че ния, вос про из вод ст ва и ис поль зо ва ния недр.

К пер ви ч ной гео ло ги че с кой ин фор ма ции
от но сят гео де зи че с кие ко ор ди на ты пун к тов
на блю де ний и оп ро бо ва ния; керн сква жин и
об раз цы ка мен но го ма те ри а ла; жур на лы по ле-

ГГОГОГОГОГОГОГОСУСУСУУСУСУСУСУСС ДАДДАДААДАДАДАРСРСРСРСССРССР ТВТВТВТВТВТВТВВВВЕНЕНЕНЕНЕЕЕНЕ НЫНЫНЫНЫЫЫЫЙЙЙ Й ВЗВЗВЗВЗЗЗЗГГЛГЛЯДЯДЯДДД
ПРАВПРАВВПРАВПРАВПРАВРАВРАПРАВРАРА ОВЫЕОВЫЕОВЫЕОВЫЕВЫОВЫЕОВЫЕОВЫЕОВЫЕОВЫОВЫЕЫЫЕЫ ОСНОСНОСНОСН ОСНОСНОО ОСН ОС ОССНС ОВЫОВЫВЫЫОВЫОВЫОВЫОВЫОВВЫОВ



д е к а б р ь  2 0 1 2   27

вых на блю де ний, до ку мен та ции и оп ро бо ва ния; 
ре зуль та ты ана ли зов проб и ис пы та ний ми не-
раль но го сы рья; за пи си гео фи зи че с ких на блю-
де ний и дру гие. К вто ри ч ной – ви ды ин фор-
ма ции, по лу чен ные в ре зуль та те об ра бот ки, 
ин тер пре та ции, ана ли за или обоб ще ния пер-
ви ч ных дан ных: гео ло ги че с кие от че ты и гра-
фи че с кие при ло же ния к ним, из дан ные кар ты 
и объ я с ни тель ные за пи с ки к ним, циф ро вые 
кар ты гео ло ги че с ко го со дер жа ния и по сто ян-
но дей ст ву ю щие мо де ли, бан ки и ба зы дан ных 
по ми не раль ным ре сур сам, мо ни то рин гу гео-
ло ги че с кой сре ды, гео фи зи ке и не дро поль зо-
ва нию и дру гие [2, 5].

По ня тие «гео ло ги че с кая ин фор ма ция» 
впер вые бы ло за кре п ле но в За ко не РФ «О не д-
рах» от 21.02.1992 № 2395*1. Со г ла с но ст. 27 
это го за ко на гео ло ги че с кая ин фор ма ция – это 
«ин фор ма ция о гео ло ги че с ком стро е нии недр, 
на хо дя щих ся в них по лез ных ис ко па е мых, об 
ус ло ви ях их раз ра бот ки, а так же иных ка че ст-
вах и осо бен но стях недр, со дер жа ща я ся в гео-
ло ги че с ких от че тах, кар тах и иных ма те ри а лах». 
Это оп ре де ле ние со хра ня лось в не из мен ном ви-
де во всех по с ле ду ю щих ре дак ци ях За ко на РФ 
«О не драх». Вме сте с тем, по ме ре раз ви тия ры-
но ч ных от но ше ний в не дро поль зо ва нии и в свя-
зи с при ня ти ем не ко то ры ми субъ е к та ми РФ 
ря да нор ма тив ных пра во вых ак тов о гео ло ги-
че с кой ин фор ма ции это по ня тие в ре ги о наль-
ном за ко но да тель ст ве бы ло су ще ст вен но рас-
ши ре но вслед ст вие объ е к тив ных про цес сов, про-
ис хо дя щих в не дро поль зо ва нии, и уве ли че ния 
ро ли гео ло го раз вед ки в ис поль зо ва нии недр. 

На при мер, в за ко не Яма ло*Не нец ко го ав-
то ном но го ок ру га гео ло ги че с кой ин фор ма ци-
ей о не драх (гео ло ги че с кой ин фор ма ци ей) 
счи та ют ся све де ния (дан ные) о гео ло ги че с-
ком стро е нии и ис то рии гео ло ги че с ко го раз-
ви тия недр, со ста ве, свой ст вах и ус ло ви ях за-
ле га ния гор ных по род, по лез ных ис ко па е мых 
и дру гих гео ло ги че с ких об ра зо ва ний, гео фи-
зи че с ких и гео хи ми че с ких по лях, иных свой-
ст вах недр, а так же спо со бах и ре зуль та тах 
изу че ния и ис поль зо ва ния недр и из вле ка е-
мых из них про ду к тов и т.д.

Ка ким бы ем ким и об шир ным ни бы ло оп-
ре де ле ние, не воз мо ж но в рам ках За ко на РФ
«О не драх» ох ва тить все ви ды све де ний, под-
па да ю щих под по ня тие «гео ло ги че с кая ин-
фор ма ция». В то же вре мя пред ста в ля ет ся, 
что по ня тие «гео ло ги че с кая ин фор ма ция 
о не драх» дол ж но оп ре де лять ся не толь ко пу-
тем до по л не ния су ще ст ву ю ще го оп ре де ле ния 
но вы ми гео ло ги че с ки ми ин фор ма ци он ны ми 
ре сур са ми, а рас сма т ри вать ся в ви де ин фор-
ма ци он ной си с те мы. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Не ко то рые ис сле до ва те ли счи та ют, что 
сле ду ет за кре пить в дей ст ву ю щем За ко не РФ
«О не драх» по ло же ние о том, что гео ло ги че с-
кая ин фор ма ция о не драх пред ста в ля ет со бой 
«ор га ни за ци он но упо ря до чен ную со во куп-
ность ин фор ма ци он ных ре сур сов, со дер жа-
щих ся в фе де раль ных (тер ри то ри аль ных) гео-
ло ги че с ких фон дах, ар хи вах, би б ли о те ках, ба-
зах, бан ках дан ных и дру гих ин фор ма ци он ных
си с те мах, с це лью ее по лу че ния, сбо ра, об ра-
бот ки, ин тер пре та ции, си с те ма ти за ции и пре-
до с та в ле ния по тре би те лю» [3]. Это по з во лит 
рас сма т ри вать тер мин «гео ло ги че с кая ин фор-
ма ция» не толь ко в уз ком зна че нии, как со во-
куп ность све де ний, по лу чен ных при изу че-
нии, ис поль зо ва нии и ох ра не недр, но и в бо-
лее ши ро ком смы с ле.

На взгляд ав то ра, та кой под ход по з во ля ет
рас сма т ри вать гео ло ги че с кую ин фор ма цию как
це ло ст ную гео ло ги че с кую ин фор ма ци он ную 
си с те му, что, в свою оче редь, да ет воз мо ж ность
не толь ко си с те ма ти зи ро вать ин фор ма ци он ные
ре сур сы в сфе ре гео ло ги че с ко го изу че ния недр,
но и ус та но вить ста тус фе де раль ных (тер ри-
то ри аль ных) фон дов как упо л но мо чен ных ор-
га ни за ций по хра не нию, си с те ма ти за ции и
пре до с та в ле нию гео ло ги че с кой ин фор ма ции 
не по сред ст вен но в За ко не РФ «О не драх», 
а не в ве дом ст вен ных нор ма тив ных пра во вых
ак тах, оп ре де ля ю щих их ста тус и по л но мо чия. 

Та ким об ра зом, мо ж но оп ре де лить гео ло-
ги че с кую ин фор ма цию как ор га ни за ци он но 
упо ря до чен ную со во куп ность гео ло ги че с ких 
ин фор ма ци он ных ре сур сов, со дер жа щих ся
в фе де раль ном и со от вет ст ву ю щих тер ри то-
ри аль ных фон дах ин фор ма ции, с це лью сбо ра, 
хра не ния и пре до с та в ле ния в поль зо ва ние.

Ос но вы ва ясь на за ко но твор че с кой пра к-
ти ке субъ е к тов РФ, не ко то рые спе ци а ли сты 
в об ла с ти гор но го пра ва счи та ют уме ст ным при-
нять на фе де раль ном уров не спе ци аль ный за кон
о гео ло ги че с кой ин фор ма ции. Так, Р.Н. Са ли е-
ва имен но на этом уров не пред ла га ет оп ре де-
лить, что гео ло ги че с кой ин фор ма ци ей яв ля ют-
ся све де ния, по лу чен ные при осу ще ст в ле нии 
ви дов де я тель но сти, свя зан ных с гео ло ги че с ким
изу че ни ем и ис поль зо ва ни ем недр [1]. Со от-
вет ст ву ю щие ви ды де я тель но сти она счи та ет 
необ хо ди мым обо з на чить в От рас ле вом клас-
си фи ка то ре ви дов де я тель но сти и про дук ции,
в ко то рый лег че вно сить из ме не ния в хо де на-
уч но*тех ни че с ко го раз ви тия от рас ли. 

По мне нию Р.А. Ха ми то ва, для уто ч не ния 
пра во во го ста ту са гео ло ги че с кой ин фор ма ции
как ком п лекс но го ин фор ма ци он но го ре сур са,
бы ло бы це ле со об раз но при нять спе ци аль ный 
нор ма тив ный пра во вой акт Мин при ро ды Рос-
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сии, вклю ча ю щий сле ду ю щие по ня тия [4]: «гео-
ло ги че с кая ин фор ма ция» – все све де ния, по-
лу чен ные при гео ло ги че с ком изу че нии, ис-
поль зо ва нии и ох ра не недр; «гео ло ги че с кие 
ин фор ма ци он ные ре сур сы» – до ку мен ти ро ван-
ная гео ло ги че с кая ин фор ма ция, пред ста в лен-
ная в со от вет ст вии с ус та но в лен ны ми тре бо-
ва ни я ми и пред на зна чен ная для ис поль зо ва-
ния в гра ж дан ском обо ро те в той ме ре, ка кая 
до пу с ка ет ся фе де раль ны ми за ко на ми. Та кой 
под за кон ный акт дол жен со дер жать клас си фи-
ка цию гео ло ги че с ких ин фор ма ци он ных ре сур-
сов по раз ли ч ным кри те ри ям: по сте пе ни об-
ра бот ки; по со дер жа нию ин фор ма ции; по ви-
дам ма те ри аль но го но си те ля ин фор ма ции; по 
ка те го ри ям до с ту па; по фор мам соб ст вен но сти.

В со от вет ст вии со ст. 27 За ко на РФ «О нед-
рах» гео ло ги че с кая ин фор ма ция мо жет на хо-
дить ся в соб ст вен но сти го су дар ст ва или поль-
зо ва те ля недр. Гео ло ги че с кая ин фор ма ция 
о нед рах, по лу чен ная поль зо ва те лем недр за 
счет соб ст вен ных средств, яв ля ет ся его соб ст-
вен но стью и в со от вет ст вии с пре д у смо т рен-
ным за ко но да тель ст вом по ряд ком пред ста в-
ля ет ся поль зо ва те лем недр в фе де раль ный и 
со от вет ст ву ю щий тер ри то ри аль ный фон ды 
гео ло ги че с кой ин фор ма ции с оп ре де ле ни ем 
ус ло вий ее ис поль зо ва ния, в том чи с ле в ком-
мер че с ких це лях.

По ря док ис поль зо ва ния гео ло ги че с кой 
ин фор ма ции, яв ля ю щей ся го су дар ст вен ной 
соб ст вен но стью, оп ре де ля ет ся при ка зом Ми-
ни стер ст ва при род ных ре сур сов и эко ло гии 
Рос сий ской Фе де ра ции от 12.12.2005 № 340 
«Об ут вер жде нии по ряд ка и ус ло вий ис поль-
зо ва ния гео ло ги че с кой и иной ин фор ма ции
о не драх, яв ля ю щей ся го су дар ст вен ной соб ст-
вен но стью».

Сто ит учесть, что в Гра ж дан ском ко де к се РФ 
(ГК РФ) ка те го рия «ин фор ма ция» ис к лю че на 
из объ е к тов гра ж дан ских прав по при чи не не-
воз мо ж но сти пра к ти че с ки при ме нить к ин фор-
ма ции ка те го рию соб ст вен но сти и те нор мы 
ГК РФ, ко то рые ре гу ли ру ют от но ше ния соб ст-
вен но сти. За ко но мер но воз ни ка ет во п рос – на-
сколь ко юри ди че с ки вер но вклю че ние ка те го-
рии соб ст вен но сти на гео ло ги че с кую ин фор-
ма цию в ст. 27 За ко на РФ «О не драх» [5].

Та кой под ход за ко но да те ля сви де тель ст ву-
ет ли бо о том, что гео ло ги че с кая ин фор ма ция 
яв ля ет ся объ е к том пра ва, от ли ч ным от ин фор-
ма ции иных ви дов, ли бо о не со вер шен ст ве дейст-
ву ю щей ре дак ции ст. 27 За ко на РФ «О не-
драх» (ав тор раз де ля ет вто рую то ч ку зре ния). 

Про из вод ная (вто ри ч ная) гео ло ги че с кая 
ин фор ма ция о не драх мо жет быть от не се на
к сфе ре ре гу ли ро ва ния ис поль зо ва ния и ох ра-

ны ре зуль та тов ин тел ле к ту аль ной де я тель но-
сти. Та кой под ход, по мне нию А.П. Сер ге е ва и 
Ю.П. Тол сто го, не про ти во ре чит док т ри не ин-
тел ле к ту аль ной соб ст вен но сти [6].

По мне нию ав то ра, гео ло ги че с кая ин фор-
ма ция име ет цен ность не толь ко для сфе ры 
не дро поль зо ва ния, но и для дру гих от рас лей
эко но ми ки и со ци аль ной сфе ры об ще ст ва
в си лу ее вос тре бо ван но сти и ак ту аль но сти
в ус ло ви ях ры но ч ной эко но ми ки. Это тре бу ет
са мо сто я тель ной сто и мо ст ной оцен ки не
толь ко са мой гео ло ги че с кой ин фор ма ции как 
объ е к та ин тел ле к ту аль ной соб ст вен но сти, но 
и прав поль зо ва ния ин фор ма ци он но*гео ло ги-
че с ки ми объ е к та ми ав тор ских прав, ис поль зу е-
мы ми для дру гих це лей. К ним от но сят ся
про ект но*изы ска тель ные, на уч но*изы ска-
тель ские, опыт но*тех но ло ги че с кие, про из вод-
ст вен ные и дру гие ра бо ты.

Нор мы ГК РФ, по свя щен ные во п ро сам ин-
тел ле к ту аль ной соб ст вен но сти, оп ре де ля ют ав-
тор ские пра ва, ос но ван ные на со з да нии и ис-
поль зо ва нии про из ве де ний на у ки, ли те ра ту ры,
ис кус ст ва. В со от вет ст вии с ГК РФ к ос нов-
ным ха ра к те ри сти кам ав тор ско го пра ва от но-
сят ся сле ду ю щие: объ е к та ми ав тор ских прав 
яв ля ют ся про из ве де ния на у ки, ли те ра ту ры и 
ис кус ст ва, яв ля ю щи е ся ре зуль та том твор че с-
кой де я тель но сти не за ви си мо от на зна че ния и 
до с то ин ст ва про из ве де ния, а так же спо со ба 
его вы ра же ния (ч. 1 ст. 1259); ав тор ское пра во 
рас про стра ня ет ся как на об на ро до ван ные, так 
и на не об на ро до ван ные про из ве де ния, вы ра-
жен ные в ка кой*ли бо объ е к тив ной фор ме, в том
чи с ле в пись мен ной, уст ной фор ме (в ви де пуб-
ли ч но го про из не се ния, пуб ли ч но го ис по л не ния
и иной по доб ной фор ме), в фор ме изо б ра же-
ния, в фор ме зву ко* или ви део за пи си, в объ ем-
но*про стран с т вен ной фор ме (ч. 2 ст. 1259);
ин тел ле к ту аль ные пра ва не за ви сят от пра ва
соб ст вен но сти на ма те ри аль ный но си тель
(вещь), в ко то ром вы ра же ны со от вет ст ву ю-
щие ре зуль тат ин тел ле к ту аль ной де я тель но-
сти или сред ст во ин ди ви ду а ли за ции; пе ре ход
пра ва соб ст вен но сти на вещь не вле чет пе ре-
ход или пре до с та в ле ние ин тел ле к ту аль ных
прав на ре зуль тат ин тел ле к ту аль ной де я тель-
но сти или на сред ст во ин ди ви ду а ли за ции,
вы ра жен ные в этой ве щи, за ис к лю че ни ем
слу чая, пре д у смо т рен но го ГК РФ (ст. 1227). 

Ис сле до ва те ли, тра к туя нор мы ГК РФ, 
пред ла га ют счи тать ре зуль та ми твор че с кой дея-
тель но сти «со з дан ные в ре зуль та те твор че с-
кой де я тель но сти, вы ра жен ные в объ е к тив ной
фор ме, име ю щие свой ст ва и при зна ки но виз-
ны, ори ги наль но сти, ли бо уни каль но с ти, идеи,
све де ния, про из ве де ния или ре зуль тат иной 
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ин тел ле к ту аль ной де я тель но сти, в от но ше нии
ко то рых пра ва ав то ров при зна ют ся и за щи ща-
ют ся за ко ном» [2]. При та ком под хо де к рас-
смо т ре нию ре зуль та тов ин тел ле к ту аль ной де я-
тель но сти гео ло ги че с кая ин фор ма ция о не д рах 
по сво им при зна кам под па да ет под по ня тие объ-
е к та пра ва ин тел ле к ту аль ной соб ст вен но сти.

Кро ме то го, ч. 1 ст. 1259 ГК РФ к объ е к там 
ав тор ских прав от но сит гео гра фи че с кие, гео-
ло ги че с кие и дру гие кар ты, пла ны, эс ки зы и 
пла сти че с кие про из ве де ния, от но ся щи е ся
к гео гра фии, то по гра фии и дру гим на у кам.

Гео ло ги че с кая ин фор ма ция, как пра ви ло,
со дер жит ся в гео ло ги че с ких от че тах, об зо рах, 
кар тах, ком пь ю тер ных ин фор ма ци он ных кар-
то гра фи че с ких си с те мах и дру гих до ку мен тах
(ма те ри а лах).

По мне нию ав то ра, объ е к та ми ав тор ско го 
пра ва мо гут быть и мно гие дру гие ви ды до ку-
мен ти ро ван ной гео ло ги че с кой ин фор ма ции 
о не драх. Гео ло ги че с кие от че ты, на при мер, яв-
ля ю щи е ся ре зуль та том твор че с ко го тру да по 
под бо ру, рас по ло же нию и со дер жа нию ма те-
ри а ла, пред ста в ля ют со бой со став ные про из ве-
де ния. От че ты о под сче тах за па сов по лез ных 
ис ко па е мых на раз ве дан ных ме с то ро ж де ни ях, 
со дер жа щие кар ты, раз ре зы, под счет ные пла-
ны и дру гие ана ли ти че с кие ма те ри а лы, пред-
ста в ля ют со бой про из вод ные про из ве де ния. 

Мо ж но ут вер ждать, что поч ти лю бая гео ло-
ги че с кая ин фор ма ция о не драх, пред ста в лен ная
в обоб щен ном до ку мен ти ро ван ном ви де, яв-
ля ет ся на уч ным про из ве де ни ем и, со от вет ст-
вен но, объ е к том ав тор ско го пра ва со все ми вы-
те ка ю щи ми из за ко но да тель ст ва пра во вы ми 
по с лед ст ви я ми. 

По сколь ку по лу че ние гео ло ги че с кой ин-
фор ма ции свя за но с фи нан со вы ми за тра та ми, 
та кая ин фор ма ция пред ста в ля ет оп ре де лен ную
цен ность для ор га ни за ции*не дро поль зо ва те-
ля. В этой свя зи воз ни ка ет во п рос о при ме не-
нии к гео ло ги че с кой ин фор ма ции ре жи ма
ком мер че с кой тай ны, хо тя, ко не ч но, не вся кая
гео ло ги че с кая ин фор ма ция пред ста в ля ет

ком мер че с кую цен ность и дол ж на дер жать ся
в се к ре те. Ин фор ма цию, на ко то рую рас про-
стра ня ет ся ре жим ком мер че с кой тай ны, сле-
ду ет от ли чать от ин фор ма ции, об ла да ю щей
соб ст вен ным пра во вым ре жи мом (ин фор ма-
ция в уз ком, спе ци аль ном смы с ле сло ва),
а имен но от от кры тых и сво бод ных для до с ту-
па на за кон ных ос но ва ни ях све де ний, в от но-
ше нии ко то рых при зна ют ся не иму ще ст вен-
ные пра ва на по иск, по лу че ние, хра не ние, пе-
ре да чу и рас про стра не ние ин фор ма ции. 

В то же вре мя, по сколь ку со дер жа тель ным
эле мен том ком мер че с кой тай ны, как и ря да
иных объ е к тов гра ж дан ско го пра ва, яв ля ют ся
све де ния (зна ния, дан ные), то о ком мер че с-
кой тай не мо ж но го во рить как об ин фор ма ции
(све де ни ях) в ши ро ком смы с ле сло ва, то есть
как о бла ге, не об ла да ю щем соб ст вен ным пра-
во вым ре жи мом, но оп ре де ля ю щем осо бен но-
сти пра во вой при ро ды объ е к тов, в со став ко-
то рых и вхо дит эта ин фор ма ция (све де ния).

Кон фи ден ци аль ны ми яв ля ют ся, как пра-
ви ло, дан ные, по лу чен ные на ста ди ях по ис ка 
и раз вед ки ме с то ро ж де ния, по сколь ку имен но
они да ют де таль ную кар ти ну стро е ния недр и
по сколь ку про ве де ние по ис ко вых и осо бен но
раз ве до ч ных ра бот – наи бо лее до ро го сто я щая
опе ра ция. Дан ные о не драх, по лу ча е мые «без
су ще ст вен ных на ру ше ний це ло ст но сти недр»,
обы ч но не яв ля ют ся се к рет ны ми.

Вы во ды
По ня тие гео ло ги че с кой ин фор ма ции, ис поль-
зу е мое в дей ст ву ю щем за ко но да тель ст ве о не д-
рах, в це лом удо в ле тво ря ет со в ре мен ным ус ло-
ви ям раз ви тия от но ше ний не дро поль зо ва ния, 
од на ко ну ж да ет ся в не ко то рой кор ре к ти ров ке
с уче том раз ви тия ин фор ма ци он но го про стран с т-
ва и оп ре де ле ния гео ло ги че с кой ин фор ма ции
как еди ной упо ря до чен ной ин фор ма ци он ной
си с те мы, вклю ча ю щей в се бя от но ше ния по
по лу че нию, сбо ру, об ра бот ке, ин тер пре та ции, 
си с те ма ти за ции гео ло ги че с кой ин фор ма ции и
пре до с та в ле нию ее по тре би те лю.
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