
История ВГФ началась в 30�х го�
дах XX в., когда в Советском Со�

юзе широко развернулись поисковые
и геологоразведочные работы с це�
лью выявления месторождений по�
лезных ископаемых, разработка кото�
рых была необходима для проведения
ускоренной индустриализации и ук�
репления обороноспособности стра�
ны. Для правильного планирования
геологических исследований и ис�
пользования их результатов потребо�
валось создание единой общесоюз�
ной организации, в которой бы сосре�
дотачивались, обобщались и учитыва�
лись все геологические материалы.

Такой организацией и стал Всесо�
юзный геологический фонд, образо�
ванный в 1937 г. на базе Центрально�
го геологического фонда Главного
геологического управления Нарко�
мата тяжелой промышленности
СССР (ГГУ НКТП)*, в который под�
лежали передаче все материалы по
геологоразведочным, геологичес�
ким, инженерно�геологическим и ги�
дрогеологическим работам, относя�
щимся к поискам, разведке и изуче�
нию всех месторождений твердых,

жидких и газообразных полезных ис�
копаемых, данные о запасах полез�
ных ископаемых по месторождени�
ям, отчетные сведения об их добыче,
балансы минерального сырья, порай�
онные обзоры и другие материалы,
служащие целям учета минерально�
сырьевых ресурсов, данные о поте�
рях при добыче и первичной обра�
ботке полезных ископаемых, паспор�
та месторождений.

Одним из инициаторов создания
ВГФ и его первым начальником (по
совместительству) стал Василий Пет�

рович Новиков (начальник ВГФ с
марта 1937 г. по август 1938 г.), в то
время заместитель председателя
Всесоюзной комиссии по запасам.
Знание состояния дел в геологичес�
кой отрасли и стоящих перед нею за�
дач позволило В. П. Новикову четко
определить основные направления
деятельности фондовой службы, за�
крепленные в первом положении о
ВГФ, утвержденном приказом Нар�
комтяжпрома СССР № 918 от
17.10.1937 г. [1].

Первоначально структура ВГФ
состояла из руководства и отделов:
черных металлов, цветных и редких
металлов, неметаллов, топливно�
энергетического, балансово�эконо�
мического, кадастра, хранения, гео�

логической съемки, гидрогеологии
и инженерной геологии, картогра�
фического и административно�хо�
зяйственного. На 1938 г. штатным
расписанием численность работни�
ков была определена в количестве
134 человек, разместившихся внача�
ле в здании Всесоюзного института
минерального сырья в Пыжевском
переулке и помещении Централь�
ной комиссии по запасам ГГУ НКТП
в Б. Черкасском переулке. 

Одновременно на местах в соот�
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*После Октябрьской революции функции по сбору геологической информации, учету результатов геологоразведочных работ и их опубликованию

осуществляли: Бюро учета полезных ископаемых Геологического комитета ВСНХ СССР (1917–1926 гг.); Учетно!экономический отдел (в составе

горно!экономического и учетно!архивного подотделов) Геологического комитета (1926–1929 гг.); Фондовый отдел (сектор фондов) Главного геоло!

горазведочного управления ВСНХ СССР (1929–1931 гг.); Отдел минеральных ресурсов Всесоюзного геологоразведочного объединения (Союзгео!

разведка), затем – Главного геолого!гидрогеодезического управления (ГГГГУ) НКТП СССР (1931–1935 гг.); Центральный геологический фонд Глав!

ного геологического управления (ГГУ) НКТП СССР (1935–1937 гг.). 
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зам. начальника
Центра архивных
фондов МПР России

Новиков Василий Петрович

В марте 2007 г. исполнилось 70 лет со дня опубликования постановления
СНК СССР № 517 о создании Всесоюзного геологического фонда (ВГФ),
в настоящее время ) Российского федерального геологического фонда,
осуществляющего формирование и депозитарное хранение отраслевого
фонда геологических материалов и документов, как составной части Ар)
хивного фонда Российской Федерации.
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ветствии с постановлением СНК
СССР «Об организации геологораз�
ведочных и поисковых работ в
СССР» № 2042 от 17.11.1937 г. и из�
данным в его развитие приказом
НКТП СССР «Об организации при
геологических трестах отделений
(хранилищ) Всесоюзного геологичес�
кого фонда» № 442/а от 15.06.1938 г.,
как правило, на базе ранее существо�
вавших библиотек или хранилищ
материалов местных геологических
организаций создаются 28 отделе�
ний Всесоюзного геологического
фонда. Таким образом, благодаря
осуществлению четких организаци�
онно�финансовых мероприятий в
стране была образована система гео�
логических фондов, не имеющая
аналогов в мире. 

В июле 1939 г. согласно постанов�
лению СНК СССР «Об организации
геологической службы в Союзе ССР»
№ 977 ВГФ переходит в подчинение
образованного в том же году Комите�
та по делам геологии СНК СССР.

С самого начала своей деятельно�
сти ВГФ приступил к сбору и систе�

матизации неопубликованных геоло�
гических материалов, организации
их хранения и использования, а так�
же учета запасов и месторождений
полезных ископаемых, созданию

единой методической ба�
зы фондовых работ. 

Основой фонда хра�
нения неопубликован�
ных геологических мате�
риалов послужили со�
бранные, начиная с 20�х
годов, материалы в коли�
честве около 50 тыс. ед.,
число которых к 1942 г. до�
стигло 81 тыс. Ознако�
миться с ними можно бы�
ло в открывшемся в 1939 г.
читальном зале ВГФ.
Число посетителей при
этом увеличилось с 1641
человек в 1938 г. до 3801
человек в 1940 г., а коли�
чество выданных в 1940 г.
материалов выросло до
7627 ед. [2].

Параллельно со сбо�
ром материалов велись
работы по их инвентари�
зации, систематизации и
каталогизации, что поз�
волило уже в 1940 г. пре�
доставить для общего
пользования каталог гео�

логических материалов, состоящий
из четырех разделов (авторский,
предметно�тематический, географи�
ческий и по листам карты масштаба
1:1 000 000).
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РУКОВОДИТЕЛИ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

С 1938 г. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

СИМКИН
Соломон 
Маркович

ЧУРИКОВ
Сергей 

Тимофеевич

СЕРЕБРЯКОВ
Леонид 

Павлович

БЫХОВЕР
Носон 

Аронович

БОНЧ	ОСМОЛОВСКИЙ
Константин 
Николаевич

БОРИСЕВИЧ
Николай 

Викторович

БРЫЛОВ
Николай 

Васильевич

АССОВСКИЙ
Александр 

Николаевич

ЛАВЕРОВ
Николай 
Павлович

ПОЛУЭКТОВ
Виктор 

Николаевич

ЗАХАРОВА
Наталья 

Григорьевна

КЛИМОВ
Александр 

Константинович



В 1938 г. ВГФ были
составлены сводки за�
пасов по железным ру�
дам, марганцу, пова�
ренной, глауберовой,
магнезиальной, калий�
ной солям, соде, сте�
кольным пескам, бок�
ситам, графиту, горю�
чим сланцам, бариту и
витериту. Тогда же подготовлен и из�
дан сборник «Запасы полезных иско�
паемых СССР» по состоянию на
01.01.1937 г., в котором нашли отра�
жение запасы главнейших полезных
ископаемых в динамике по годам,
районам и главнейшим месторожде�
ниям, экспорт и импорт важнейших

видов минерального сырья. Всего по
минерально�сырьевой базе страны к
1941 г. было составлено 38 обзоров
по отдельным полезным ископае�
мым и 62 региональных обзора (по
50 краям и областям и 12 союзным
республикам).

Помимо этого, ВГФ были органи�

зованы сбор и хранение паспортов
месторождений полезных ископае�
мых, составление и публикация еже�
годных реестров всех геологоразве�
дочных работ, начато создание када�
стра месторождений, который пред�
назначался для систематизации опе�
ративных сведений о степени разве�
данности месторождений, состоя�
нии их запасов, а также кратких дан�
ных геологического, горнотехничес�
кого и технологического характера. 

К 1941 г. было завершено состав�
ление материалов геологической за�
снятости территории СССР, вклю�
чавших контурные карты масштабов
1:1000000 и 1:2500000, на которые на�
несены контуры площадей работ и
линии маршрутов, проведенных на�
чиная с XVII в.; картограммы съемок,
выполненных начиная с 1917 г., в
красках, соответствующих масшта�
бам съемок; более 16 тыс. регистра�

ционных карточек.
Большой вклад в

становление ВГФ в
предвоенные годы
внесли сменившие 
В. П. Новикова на
должности начальни�
ка фонда С. М. Сим�
кин (возглавлял ВГФ с
августа 1938 г. по фев�
раль 1940 г.) и С. Т. Чу�
риков (исполнял обя�
занности начальника
ВГФ с января по март
1940 г.).

20–28 апреля 1940 г.
в Москве состоялось 
I Всесоюзное совеща�
ние работников геоло�
гических фондов, на
котором были подве�
дены итоги деятельно�
сти за истекшие три
года. На совещании
отмечена большая ор�
ганизационная работа

по созданию фондов и определены
их дальнейшие задачи, прежде всего
по расширению сферы деятельнос�
ти, углублению анализа материалов и
документов. Однако нападение фа�
шистской Германии помешало осу�
ществиться этим планам.

В начале войны часть западных и
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южных территориальных геологиче�
ских фондов прекратила свою дея�
тельность: Украинский фонд был
эвакуирован и законсервирован, все
материалы Белорусского фонда бы�
ли уничтожены в первые дни войны,
часть материалов Северо�Кавказско�
го фонда погибла во время эвакуа�
ции, материалы Азово�Черноморско�
го фонда сгорели при бомбежке.

В июле 1941 г. имущество, фондо�
вые материалы и сотрудники ВГФ
эвакуируются в г. Кыштым Челябин�
ской области, где, начиная с сентяб�
ря, все его отделы приступили к ра�
боте в здании городского театра. Не�
смотря на тяжелые условия военного
времени, недостаток кадров, трудно�
сти получения необходимой инфор�
мации, объем работ, выполняемых
ВГФ в этот период, значительно уве�
личился, особенно в части учета за�
пасов полезных ископаемых. 

В 1942 г. ВГФ приступил к состав�
лению полных (сводных) балансов
запасов полезных ископаемых, для
чего приказом Комитета по делам ге�
ологии № 24 от 25.02.1942 г. [3] гео�
логические управления были обяза�
ны представить ВГФ сведения о запа�
сах на 01.01.1942 г. и описания место�
рождений по определенной схеме.
Полные балансы включали в себя
данные о геологических запасах на
начало отчетного года, об изменени�
ях запасов за год в результате добы�
чи, потерь при добыче, разведки и
пересчета, а также сведения о запа�
сах на конец года и о количестве за�
пасов, утвержденных ВКЗ. С этого
времени они становятся основой для
определения перспектив развития
минерально�сырьевой базы отдель�
ных отраслей экономики. Всего в
1942–1944 гг. было составлено и из�
дано 70 томов баланса запасов по 68
видам сырья. 

В период Великой Отечествен�
ной войны наряду с подготовкой ба�
лансов запасов и справочников ВГФ
выполнял и другие работы по харак�
теристике минерально�сырьевой ба�
зы страны, в частности, составлял ба�
лансы обеспеченности предприятий
и наркоматов, многочисленные обзо�
ры и записки по отдельным видам
сырья. Большое количество различ�

ных справок по сырьевой базе подго�
тавливалось также территориальны�
ми геологическими фондами.

Особое значение для формирова�
ния комплексов неопубликованных
геологических материалов и их по�
следующей концентрации в ВГФ и
территориальных фондах имело
принятое в феврале 1944 г. распоря�
жение СНК СССР № 2000р, которым
был установлен порядок представле�
ния результатов законченных геоло�
гических работ и списания затрат на
их производство. В частности, уч�
реждениям, организациям и пред�
приятиям вне зависимости от ведом�
ственной принадлежности запреща�
лось отражать как законченные рабо�
ты в бухгалтерском учете и списы�
вать с баланса затраты без представ�
ления документов, подтверждающих
отправку обязательных экземпляров
отчетов или других материалов в
ВГФ и соответствующий территори�
альный геологический фонд. 

Реэвакуация ВГФ в Москву была
осуществлена в марте 1944 г. во ис�
полнение распоряжения СНК СССР
№ 2789р от 11.02.1944 г. Теперь он
разместился в небольшом здании по
ул. М. Грузинская, 15, где в настоящее
время находится Биологический му�
зей им. К. А. Тимирязева.

Усиление геополитического вли�
яния СССР, расширение перспектив
развития внешнеполитических и
экономических связей с зарубежны�
ми странами обусловили создание
приказом Комитета по делам геоло�
гии при СНК СССР № 537 от
05.07.1944 г. [4] в составе ВГФ отдела
минеральных ресурсов зарубежных
стран. На отдел возлагались задачи
по составлению обзоров как в целом
по минерально�сырьевой базе, так и
по отдельным видам полезных иско�
паемых иностранных государств, а
также реферативных сборников по
различным вопросам проведения ге�
ологоразведочных работ за рубежом.

Начало послевоенного периода оз�
наменовалось для геологической от�
расли и ее фондовой службы образо�
ванием Министерства геологии СССР
(МГ) и созданием в соответствии с его
приказом № 1 от 15.06.1946 г. [5] на
базе ВГФ Главного управления геоло�

гических фондов (ГУГФ) министер�
ства. В качестве одного из основных
структурных подразделений минис�
терства ГУГФ сыграло важную роль в
реализации постановления СМ
СССР «О наведении порядка в деле
учета запасов полезных ископаемых»
№ 4831 от 22.11.1951 г., обязывавше�
го МГ СССР ежегодно представлять
в Совет Министров СССР, Госплан
СССР и ЦСУ СССР сводные балансы
запасов полезных ископаемых по со�
стоянию на 1 января текущего года:
по черным, цветным, редким метал�
лам и неметаллическому сырью – к 1
июля; по углю, нефти и природным
газам – к 1 августа соответствующего
года. Одновременно были приняты
меры по совершенствованию работы
с неопубликованными геологически�
ми материалами, в организации ко�
торой выявились значительные не�
достатки. Кроме того, было установ�
лено, что система хранения материа�
лов, сложившаяся в первые годы дея�
тельности ВГФ, являлась сложной
как для комплектования хранилища,
так и для поиска информации. 

В целях улучшения ситуации была
введена новая система расстановки
материалов по инвентарным номе�
рам, независимо от содержания отче�
та и района, к которому он относится,
переработаны каталоги, разработаны
инструкции по учету, систематизации
и хранению материалов, сформули�
рованы требования к оформлению
поступающих в ВГФ отчетов.

В связи с упразднением в марте
1953 г. МГ СССР во исполнение по�
становления СМ СССР «О передаче
функций и организаций бывшего
Министерства геологии другим ми�
нистерствам» № 1147�473 от
30.04.1953 г. ГУГФ был преобразован
во Всесоюзный геологический фонд
(ВГФ) Управления по геологии Гос�
плана СССР. С образованием в соот�
ветствии с постановлением СМ СССР
№ 2310 от 31.08.1953 г. Министерства
геологии и охраны недр СССР ВГФ
был передан в его ведение, а затем по�
следовательно подчинялся Государ�
ственному геологическому комитету
СССР (с 13 марта 1963 г.) и Минис�
терству геологии СССР (со 2 октября
1965 г.). 
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В 1954 г. ВГФ переехал в трехэтаж�
ный корпус на 3�й Магистральной ули�
це, где в 1965 г. началось строительст�
во второй очереди хранилищ геологи�
ческой документации. 

Приказом Министерства геоло�
гии и охраны недр СССР № 24 от
17.01.1958 г. [6] в составе ВГФ в це�
лях своевременного обеспечения ор�
ганизаций геологической службы
страны и сырьевых отраслей промы�
шленности оперативной информаци�
ей о результатах геологоразведочных
работ, а также выполнения картогра�
фических, реставрационных и изда�
тельских работ создается хозрасчет�
ное Копировально�картографичес�
кое предприятие, с 1973 г. – Цент�
ральное специализированное хозрас�
четное предприятие (ЦСП) ВГФ [7]. 

В целом, с середины 1940�х по
1970�е годы ВГФ провел большую ра�
боту по совершенствованию основ�
ных направлений своей деятельнос�
ти: учету запасов минерального сы�
рья и составлению Государственного
баланса полезных ископаемых; геоло�
гической, гидрогеологической, гео�
физической и инженерно�геологиче�
ской изученности территории; учету
водных объектов и запасов подзем�
ных вод; государственной регистра�
ции работ по геологическому изуче�
нию недр; учету минеральных ресур�
сов зарубежных стран; централизо�
ванному хранению геологических ма�
териалов и их использованию заинте�
ресованными организациями. В част�
ности, в 1946 г. впервые был состав�
лен баланс запасов нефти, учитываю�
щий 463 месторождения и нефтенос�
ные структуры. Количество видов по�
лезных ископаемых, ежегодно учиты�
ваемых балансами запасов, увеличи�
лось с 69 до 95, а общее число место�
рождений и участков, включенных в
балансы запасов в качестве объектов
учета, превысило 29000. В декабре
1966 г. утверждена Инструкция о по�
рядке составления Государственного
кадастра месторождений полезных
ископаемых СССР. К 1971 г. в ВГФ на�
ходилось на хранении более 1 млн
различных геологических докумен�
тов, в том числе около 260 тыс. геоло�
гических отчетов. 

Большой вклад в развитие системы

геологических фондов, пополнение ин�
формационных ресурсов ВГФ внесли
возглавлявшие его начиная с 40�х годов
Л. П. Серебряков (начальник ВГФ в
1940–1943 гг.), Н. А. Быховер (началь�
ник ВГФ с сентября 1943 г.), К. Н. Бонч�

Осмоловский (исполняющий обязанно�
сти начальника ВГФ с декабря 1947 г. по
июнь 1948 г.), А. Н. Ассовский (воз�
главлял ВГФ с июня 1948 г. по июль
1949 г. и с августа 1955 г. по август
1957 г.), Н. В. Борисевич (начальник
ВГФ с 1949 по 1953 г.), Н. В. Брылов

(начальник ВГФ с апреля 1953 г.), 
Н. П. Лаверов (начальник ВГФ с
1968 по 1972 г.). В течение 28 лет ВГФ
(затем Союзгеолфондом, Росгеол�
фондом) руководил В. Н. Полуэктов

(начальник ВГФ с 1972 г., генераль�
ный директор Росгеолфонда с января
1992 г. по ноябрь 2000 г.), внесший
значительный вклад в повышение эф�
фективности работы фондовой гео�
логической службы.

Свою работу ВГФ осуществлял в
тесном методическом контакте с тер�
риториальными геологическими
фондами (ТГФ), организационно яв�
лявшимися отделами министерств и
управлений союзных республик, тер�
риториальных и производственных гео�
логических управлений и объединений.
ТГФ, в которых к середине 70�х годов
было сосредоточено более 600 тыс.
ед. геологических материалов, обес�
печивали контроль за правильностью
учета разведанных запасов и добычи
полезных ископаемых, предотвраще�
нием дублирования и параллелизма
работ по геологическому изучению
недр, а также за правильным оформ�
лением и своевременным представле�
нием отчетов о результатах геолого�
разведочных работ для списания за�
трат на их проведение. 

В 1974 г. в целях обобщения и
анализа значительного объема на�
копленного фактического материа�
ла, обеспечения оперативной ин�
формацией директивных органов о
состоянии минерально�сырьевой ба�
зы СССР и комплексном использова�
нии минеральных ресурсов в срав�
нении с зарубежными странами,
внедрения передовых автоматизи�
рованных технологий при составле�
нии Государственного баланса запа�

сов и кадастра месторождений по�
лезных ископаемых СССР, перевода
на машинные носители фондовых
геологических материалов и выдачи
оперативной информации заинте�
ресованным организациям прика�
зом Мингео СССР № 696 от
31.12.1974 г. [8] в составе ВГФ была
создана Специализированная геоло�
гическая экспедиция (СГЭ). 

В это же время введено в эксплуа�
тацию новое специализированное
здание ВГФ, составившее единый
комплекс со старыми помещениями
фонда на 3�й Магистральной улице.
Это позволило увеличить площадь
хранилищ в 1,8 раза, площадь читаль�
ных залов – в 3 раза. 

В январе 1978 г. в соответствии с
постановлением СМ СССР «О гене�
ральной схеме управления отраслью
Геология и разведка недр» № 433 в ка�
честве первичного звена управления
отраслью создаются производствен�
ные геологические объединения
(ПГО) и производственные объеди�
нения (ПО), просуществовавшие до
1992 г. В первых из них, согласно ут�
вержденному приказом Мингео СССР
№ 315 от 31.08.1978 г. Положению о
ПГО [9], могли создаваться террито�
риальные геологические фонды. Су�
ществовавшие ранее территориаль�
ные геологические фонды в большин�
стве случаев вошли в состав ПГО и уп�
равлений геологии союзных респуб�
лик в качестве основных отделов. К
концу 1991 г. на территории РСФСР
действовали 26 территориальных гео�
логических фондов и спецгеолфонд
по работам на торф. 

Одновременно на ПГО возлага�
лись задачи по обеспечению контро�
ля за порядком представления геоло�
гических материалов в ТГФ, их хра�
нения и использования, проведению
в установленном порядке государст�
венной регистрации работ по геоло�
гическому изучению недр, учету раз�
веданных запасов и составлению от�
четных балансов запасов в недрах на
территории деятельности объедине�
ния, ведению Государственного када�
стра месторождений, учету запасов и
ведению кадастра подземных вод. 

На базе ВГФ и подчиненных ему
организаций приказами Мингео
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СССР № 211 от 09.06.1978 г. [10] и
№ 205 от 27.06.1979 г. [11] было со�
здано объединение «Всесоюзный 
геологический фонд» (Союзгеол�
фонд) и утверждено положение о
нем, в котором определены главные
задачи объединения: государствен�
ная регистрация и государственный
учет результатов работ по геологи�
ческому изучению недр, создание
централизованного фонда неопуб�
ликованной геологической инфор�
мации, государственный учет запа�
сов, месторождений и проявлений
полезных ископаемых на террито�
рии СССР и его континентального
шельфа, оценка состояния и пер�
спектив развития минерально�сырь�
евой базы СССР в сравнении с зару�
бежными странами, внедрение со�
временных методов работы и
средств электронно�вычислитель�
ной техники, методическое руковод�
ство работой республиканских и
территориальных геологических
фондов.

На объединение «Союзгеол�
фонд» были возложены составление
Государственного баланса запасов
полезных ископаемых и представле�
ние данных об эксплуатационных за�
пасах подземных вод, ведение Госу�
дарственного кадастра месторожде�
ний и проявлений полезных ископа�
емых, а также кадастра буровых сква�
жин, вскрывших подземные воды,
составление специализированных
карт полезных ископаемых, карт и
картограмм всех видов изученности
территории СССР, централизован�
ный сбор геологических отчетов,
карт и других материалов, выдача
справок�извещений о принятии их
на хранение для списания затрат,
централизованное хранение геоло�
гических отчетов и документов и ор�
ганизация их использования, созда�
ние автоматизированных систем ве�
дения баланса запасов и кадастра,
разработка инструкций и методичес�
ких руководств, форм учета и отчет�
ности по всем разделам фондовой ра�
боты, подготовка к изданию и изда�
ние Государственного баланса запа�
сов полезных ископаемых, обзоров,

справочников, карт и объяснитель�
ных записок, инструкций, методиче�
ских материалов и т. д.

В структуру объединения помимо
руководства вошли отделы: оценки
минерально�сырьевой базы и мето�
дики фондовых работ, благородных
металлов и алмазов, черных и цвет�
ных металлов, неметаллов, угля и го�
рючих сланцев, нефти и природных
газов, Государственного кадастра,
минеральных ресурсов зарубежных
стран, геологической изученности и
гидрогеологии, планово�финансо�
вый, кадров, первый, а также цент�
ральное геологическое фондохрани�
лище, научно�техническая библиоте�
ка и центральная бухгалтерия. Для
рассмотрения состояния и результа�
тов геологической, методической и
производственной деятельности Со�
юзгеолфонда был создан Научно�тех�
нический совет.

Кроме того, в качестве производ�
ственных единиц в состав объедине�
ния вошли Центральное специализи�
рованное производственное хозрас�
четное предприятие (ЦСП)** и Ин�
формационно�вычислительный
центр (ИВЦ), а существовавшая до
этого Специализированная геологи�
ческая экспедиция (СГЭ) была лик�
видирована с передачей части ее
функций объединению.

Принятые меры способствовали
превращению объединения «Союз�
геолфонд» в производственно�хозяй�
ственный комплекс, осуществляю�
щий тематические геологоразведоч�
ные и издательские работы в целях
обеспечения отдельных отраслей
промышленности геологической ин�
формацией, необходимой для науч�
ного обоснования направлений гео�
логоразведочных работ и повыше�
ния их эффективности, обобщения и
максимального использования ре�
зультатов работ по геологическому
изучению недр, предотвращения их
дублирования, а также для решения
других задач, связанных с изучением
и использованием недр.

В соответствии с постановление
СМ СССР № 274 от 14.04.1980 г. на Со�
юзгеолфонд было возложено хране�

ние геологических материалов и доку�
ментов как государственного отрасле�
вого фонда геологических докумен�
тов, являющегося частью Государст�
венного архивного фонда СССР. 

Новый этап деятельности фондо�
вой геологической службы связан с
распадом СССР и формированием го�
сударственных структур новой России.
В 1991 г. наряду с другими организаци�
ями Министерства геологии СССР Со�
юзгеолфонд был передан в ведение
Госкомгеологии РСФСР (с 1992 г. –
Роскомнедра). Приказом Госкомгеоло�
гии РСФСР № 151 от 28.12.1991 г. [12]
на базе объединения «Союзгеолфонд»
было образовано государственное гео�
логическое предприятие «Российский
федеральный геологический фонд»
(Росгеолфонд).

Указом Президента Российской
Федерации «Об утверждении Поло�
жения об Архивном фонде Россий�
ской Федерации» № 552 от
24.04.1994 г. было подтверждено пра�
во Росгеолфонда осуществлять сбор
и хранение отраслевого фонда геоло�
гических материалов и документов
как части Архивного фонда Россий�
ской Федерации, а постановлением
Правительства Российской Федера�
ции № 950 от 24.07.1997 г. он был от�
несен к федеральным органам науч�
но�технической информации, обес�
печивающим формирование, веде�
ние и организацию использования
федеральных информационных ре�
сурсов, баз и банков данных по геоло�
гии и минерально�сырьевым ресур�
сам страны.

С 1992 г., помимо функций, унас�
ледованных Росгеолфондом от его
предшественников, на него были воз�
ложены сбор, систематизация и хра�
нение лицензионных документов, а
также ведение автоматизированного
учета, анализа и обработки данных
по условиям лицензирования.

На региональном уровне в систе�
му фондовой геологической службы
вошли территориальные фонды гео�
логической информации (ТФГИ),
создание которых началось в начале
1990�х годов на базе существовавших
в советское время ТГФ. Приказом

6 ❚ 2007 79

ÞÁÈËÅÈ

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК

**Ликвидировано приказом Росгеолфонда № 1 от 05.01.1995 г.



Роскомнедра России № 72 от
19.08.1993 г. [13] были определены
задачи и функции единой системы,
порядок сбора и формирования доку�
ментальных массивов геологической
информации во вновь создаваемых
фондах, а также компетенция и пол�
номочия федерального и территори�
альных геологических фондов. 

В августе 1996 г. на базе Роском�
недра образовано Министерство
природных ресурсов Российской Фе�
дерации. Приказом МПР России 
№ 248 от 26.11.1998 г. [14] государст�
венное геологическое предприятие
«Российский федеральный геологи�
ческий фонд» переименовано в фе�
деральное государственное унитар�
ное научно�производственное пред�
приятие «Российский федеральный
геологический фонд».

Приказом МПР России № 71 от
12.03.1998 г. [15] в целях продолже�
ния работ по формированию и веде�
нию фонда государственных инфор�
мационных ресурсов по торфу и са�
пропелю в Российской Федерации на
единой методической основе в Рос�
геолфонд были переданы геологиче�
ские фонды ликвидируемого СГП
«Торфгеология».

В последующие годы Росгеол�
фонд пополнился также комплексом
кинофотовидеоматериалов, пере�
данных из ВИЭМСа (приказ МПР
России № 99 от 12.05.1999 г. [16]), и
отчетными материалами по радиоак�
тивному сырью Спецгеолфонда
(приказ МПР России № 43 от
08.02.2000 г. [17]).

С ноября 2000 г. обязанности ге�
нерального директора Росгеолфон�
да исполняла Н. Г. Захарова, а в ию�
не 2001 г. Росгеолфонд возглавил
А. К. Климов.

В 2003 г. предприятие было реор�
ганизовано путем присоединения к
нему ФГУГП «ГлавНИВЦ» в соответ�
ствии с приказами МПР России 
№ 469 от 31.05.2001 г. и № 47 от
27.01.2003 г. [18]. В результате реор�
ганизации на Росгеолфонд были воз�
ложены функции присоединенного
ГлавНИВЦ: формирование, ведение

и хранение государственных инфор�
мационных ресурсов в Государствен�
ном банке цифровой геологической
информации; создание цифровой
картографической продукции; тех�
ническая защита информации. Для
выполнения этих задач созданы со�
ответствующие структурные подраз�
деления.

Распоряжением Правительства
Российской Федерации №1745�р от
31.12.2004 г. Росгеолфонд был пере�
дан в ведение Федерального агентст�
ва по недропользованию.

Начавшийся в начале третьего
тысячелетия экономический подъ�
ем, возросшие потребности государ�
ства в энергетических и сырьевых
ресурсах выдвинули перед Росгеол�
фондом новые задачи, работа над ре�
шением которых составляет совре�
менный период его истории. Сего�
дня это крупное научно�производст�
венное предприятие с филиалами в
Северо�Западном, Дальневосточном
и Сибирском федеральных окру�
гах***, на хранении в котором нахо�
дится более 3,7 млн ед. фондовой ге�
ологической информации, в том чис�
ле более 500 тыс. геологических от�
четов, 300 тыс. учетных материалов
по изученности территории, около 1
млн паспортов буровых скважин на

воду, более 50 тыс. изданных карт ге�
ологического содержания, 17 тыс.
балансов полезных ископаемых и
других материалов.

В мае 2007 г. в соответствии с по�
становлением Правительства Рос�
сийской Федерации № 808 от
27.12.2006 г. между Федеральным ар�
хивным агентством и Росгеолфон�
дом заключен договор о сроках, усло�
виях депозитарного хранения и ис�
пользования отраслевого фонда гео�
логических документов, являющихся
частью Архивного фонда Россий�
ской Федерации и находящихся в фе�
деральной собственности. 

Завершая настоящий историчес�
кой обзор, следует отметить, что су�
ществующая сегодня система сбора,
хранения и использования геологи�
ческой информации, ведущая роль в
которой всегда принадлежала Рос�
геолфонду и его предшественникам,
развивалась вместе со всей геологи�
ческой отраслью страны как ее со�
ставная часть. Несмотря на много�
численные изменения в структуре,
управлении и организации отечест�
венной геологии, имевшие место в
ее истории, она неизменно сохраня�
ла свою устойчивость и эффектив�
но решала поставленные перед ней
задачи. НП
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