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Цифровая трансформация добывающей отрасли невозможна без надежных 

источников данных. Геолого-геофизические данные представляют собой 

национальное достояние государства. Рассматривается опыт разных стран по 

созданию и функционирования национальных банков информации. Подготовлены 

рекомендации для создания единого фонда информации о недрах 
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ведения о геологическом строении 

недр и наличии полезных ископае

мых - важнейший элемент информа

ционного обеспечения общества и го-с 
сударства. Они являются ИСТОЧНИКОМ 

данных для наук о Земле, основой планирова-

ния экономического развития страны и важным 

элементом ее безопасности. Практически все 

страны высоко оценивают значение геологи

ческой информации для процветания государ

ства и жизни будущих поколений [4]. Геолого-
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разведочная и добывающая отрасли являются 

крупнейшими гражданскими потребителями 

информационных ресурсов и вычислительной 

мощности, локомотивами современных науч

ных исследований. 

Взятый курс на цифровизацию экономики 

России [15) требует серьезного пересмотра сло
жившейся практики сбора, хранения и предо

ставления данных, как важнейшего элемента 

информационной инфраструктуры. Поэтому при 

создании отечественного цифрового банка дан-



ных - единого фонда геологической информа

ции о недрах [16] необходимо использовать 

наилучшие известные практики и весь накоп

ленный мировой опыт. 

Освоение минерально-сырьевой базы мира, 

в основном, ведется крупными транснациональ

ными корпорациями. Создавая свои информа

ционные ресурсы, эти организации видят в них 

инструмент извлечения прибыли и получения 

преимуществ в конкурентной борьбе. Этим об

условлены строгие требованиями к конфиден

циальности корпоративной информации. Такой 

подход неизбежно входит в конфликт с инте

ресами административно-территориальных об

разований (стран, провинций и т.п.)1. Государ

ства и регионы, стремясь увеличить свой доход, 

контролируют не только финансовые результаты 

сырьевой индустрии, но и собирают информа

цию об источнике этого дохода - природных 

ресурсах. Именно эти сведения будут основой 

как материального благополучия, так и безопас

ности среды обитания. 

При этом любая информация имеет значе

ние и должна быть сохранена2, поскольку име

ющийся уровень знаний не может дать точного 

ответа о возможных потребностях завтрашнего 

дня. Типичным примером является сегодняшнее 

внимание к проблемам экологии и изменения 

климата, работа над которыми требует всей 

имеющейся геологической информации. 

Учитывая это, можно сформулировать госу

дарственные функции, при исполнении которых 

используется геологическая информация. 

1. Регулирование недропользования 
Геологическая информация используется 

для задач планирования экономики, при рас-

чете налоговой нагрузки, финансового аудита 

и информирования общества. В круг непосред

ственных интересов государства входит монито

ринг производственных показателей, состояние 

наиболее крупных объектов добычи и инфра

структуры. 

2. Привлечение и защита интересов ин
весторов 

Принятие инвестиционных решений в до

бывающей отрасли должно основываться на до

стоверной и актуальной информации о запасах 

и ресурсах. Для этого государство устанавливает 

правила раскрытия информации, обеспечивая 

достоверность данных системой экспертизы 

и отчетности (например, Nl-43-101 в Канаде [7]), 
и ведет архив документации, доступный всем 

1 Характерно, что это не мешает компаниям договариваться 
между собой. Так, хранилище данных по шельфу Северного 
моря Великобритании возникло из частной договоренности ВР 
и Amoco об обмене данными в целях снижения издержек. 
2 Не все придерживаются мнения о необходимости сохранения 
«всей» информации. 
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заинтересованным лицам (System for Electronic 
Document Analysis and Retrieval - SEDAR). 

3. Обеспечение безопасности жизнедея

тельности на территории государства 

Сюда следует отнести обеспеченность сы

рьем и создание стратегических резервов как 

части системы национальной безопасности [S], 
задачи мониторинга и охраны окружающей при

родной среды. 

4. Сбор, хранение и вовлечение в оборот 
геологической информации 

Создание архива информации для будущих 

поколений актуально вне зависимости от сию

минутных потребностей, стандартизация - для 

упрощения доступа и использования, популяри

зация - для максимального ее использования на 

благо страны. Востребованность геологической 

информации - один из основных критериев 

оценки работы геологических служб. 

5. Развитие наук о Земле и смежных спе
циальностей 

Проведение исследований невозможно без 

данных. Чем больше доступной информации 

(и выше ее качество), тем эффективней будут 

научные работы, становясь, в свою очередь, ис

точником знаний для будущего использования. 

Создание банков данных для научных иссле

дований является приоритетной задачей всех 

стран, заинтересованных в развитии. 

Для обеспечения этих функций создаются 

центры сбора, хранения и предоставления гео

логической информации - национальные хра

нилища данных (National data repository - NDR). 
Поскольку наибольший доход генерирует до

быча углеводородного сырья3, то и основное 

внимание уделяется материалам поисков, раз

ведки и разработки месторождений нефти и га

за. Поэтому основные усилия сосредоточены 

на создании банков геолого-геофизической ин

формации по углеводородному сырью. Для них 

же характерен максимальный в геологии объем 

данных, создаваемый 3D и 2D сейсморазведкой, 
основным объектом сбора информации являют

ся скважины. 

Состав данных в хранилищах различается 

в зависимости от особенностей минерально-сы

рьевой базы страны (и ее эксплуатации) и цели 

создания. Для хранилищ, ориентированных на 

информацию по углеводородному сырью, ха

рактерно следующее деление: 

- петротехнические (промысловые) дан

ные - геолого-геофизические данные, характе

ристики резервуаров, эксплуатационные сведе

ния. Как правило, хранятся первичные данные, 

наличие интерпретированной информации за-

3 Вклад углеводородов в мировой валовой продукт - от 2,5 до 
6,5%, по разным оценкам. 
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Задача Необходимые данные 

Сбор платы за пользование недрами 
Поток нефти, плотность нефти (в скважине, на месторождении или 

в терминале, в зависимости от законодательства) 

Проведение нефтяного аудита (баланс добычи Поток нефти из скважин, экспорт нефти, перекачка нефти, складские 

и экспорта) запасы, нераспределенная продукция, распределенная 

Сбор статистики и информирование общества 
Производство нефти в день и в месяц, факельное сжигание и отвод газа, 

водоотвод, экспорт 

Выполнение государственных планов добычи Производство нефти в день и в месяц, экспорт 

Ведение государственного архива данных Запасы, производство, закачка, пластовые жидкости и свойства залежей 

Наблюдение за резервуаром 
Запасы, продуктивность скважин, закачка, пластовое давление и свойства 

флюида, результаты испытаний 

Таблица 1. 

висит от политики конфиденциальности и объ

ема хранилища; 

- «культурные» слои и данные заголовков 

включают контуры и атрибуты (заголовки) гео

физических работ, скважин, лицензий, адми

нистративные и иные границы, инфраструктуру 

и другие объекты, имеющие отношения к до

быче; 

- метаданные - характеристики данных хра

нилища, даты поступления, метрики качества, 

права и обременения, физические и логические 

адреса хранения. 

Ведущая роль при создании архивов принад

лежит государственным органам по управлению 

природными ресурсами, в том числе, пользова

нию недрами - национальным и региональным 

регуляторам. Их функции требуют сбора множе

ственной дополнительной информации для ре

шения следующих типовых задач (см. табл. 1). 
Регуляторы строго и точно регламентируют 

сроки и формы предоставления информации 

(и носители, при необходимости). Применяется 

автоматическая загрузка информации с серве

ров (FТР-протоколы и более современные, на

пример, MPRML - данные по добыче) и запол

нение форм отчетности через сервисы порталов, 

включая получение разрешительных докумен

тов, от лицензий до разрешений на бурение 

и отчетов по добыче. Эту информацию регу

ляторы объединяют с геолого-геофизическими 

данными по скважинам, также обязательными 

к представлению. В зависимости от политики ре

гулятора документы по добыче являются откры

тыми или имеют небольшой период конфиден

циальности (от 1 до 6 месяцев). Часто функции 
сбора регламентной информации поручаются 

технологическому подрядчику регулятора или 

архива. 

Поскольку основным технологическим объ

ектом при поисках, разведке и разработке угле

водородного сырья являются скважины, то в ос

нове учета лежит система их идентификации. 

В настоящее время принято много разных систем 

присвоения идентификатора (имени) скважины, 
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что затрудняет поиск и получение информации, 

необходимой всем - от геологов до финанси

стов4. В развитых нефтедобывающих странах 

учет основан на присвоении регулятором уни

кального числового идентификатора. Так, совре

менный идентификатор US We/1 Number [10) (как 
и канадский CW/5) позволяет учитывать все ство
лы каждой скважины и каждое заканчивание. 

На этом базируется система раздельного учета 

продукции, что позволяет оптимизировать нало

говый учет, контроль соблюдения лицензионных 

соглашений и проектов разработки. 

Все страны рано или поздно приходят к соз

данию национальных банков геолого-геофизи

ческой информации, но пути и используемые 

модели бывают различны. 

Кажущийся идеальным путь - централизо

ванное создание единого государственного хра

нилища (или сети). Эта модель применяется 

в России, постсоветском пространстве, бывших 

социалистических странах. Для него характер

ны ориентация на государственные институ

ты, ограничения доступа и недостаточный учет 

интересов бизнеса и гражданского общества. 

В частности, это выразилось в пренебрежении 

первичной информацией, хранились только от

четы (государству первичная информация была 

не нужна). Компании (и территории!) начинают 

создавать собственные хранилища, координа

ция действий и обмен информацией требует 

серьезного нормативного и финансового обес

печения. Безусловным плюсом является боль

шой объем архивной информации, организо

ванной по единым правилам. 

При наличии национальной добывающей 

компании функции организации национального 

хранилища могут быть возложены на нее. Таким 

путем идут страны с крупными национальными 

компаниями, национализировавшие добываю

щую отрасль и\или сильно ограничившие учас

тие иностранных компаний (Бразилия, Венесу-

4 Реализуются коммерческие сервисы присвоения и ведения 
уникальных идентификаторов скважин, например, GUWI Service 
компании IHSMarkit. 



эла, Иран, Малайзия, Мексика, и др.). Именно 

в этих случаях создаются самые большие по 

объему банки данных, поскольку государствен

ное управление обеспечивает централизацию, 

а добывающая компания заинтересована в со

хранении всех данных, включая первичные и ин

терпретированные. 

Однако изоляция любого рода неизбежно 

ведет к технологическому отставанию и сниже

нию конкурентоспособности, поэтому уровень 

закрытости вынужденно снижается (Мексика 

«открылась» в 2014 г.). К ресурсам (следователь
но, и к информации) допускаются другие участ

ники рынка, соответственно, меняются требова

ния к хранилищам и их операторам. Так, архивы 

государственной компании Petrobras были пере

даны в созданный национальным регулятором 

банк данных (BDEP). Эффективный доступ к дан

ным, обеспеченный ВОЕР, внес значительный 

вклад в рост нефтяной отрасли Бразилии. 

Для развивающихся стран также характерно 

создание национального хранилища в составе 

государственного органа или государственной 

компании. 

Создание национального (или территори

ального) хранилища консорциумом добываю

щих компаний практикуется в развитых стра

нах (например, Великобритания, Соттоп Data 
Access Limited - CDA), но такие институты ори

ентированы преимущественно на цели бизнеса. 

Адаптация к целям государства потребует значи

тельных организационных изменений. Для этого 

перехода проводятся масштабные консультации 

с индустрией по схеме финансирования, составу 

и требованиям к данным5 • 

В случае создания такого консорциума по 

инициативе и под контролем государства (Нор

вегия, группа O/SKOS) баланс интересов соблю

дается с начала основания. Непосредственное 

обеспечение работы хранилища и функций по 

сбору и предоставлению информации преиму

щественно осуществляется подрядчиками (часто 

пулом компаний, например, CGG-KADME-EVRY). 

Контракт заключается по итогам конкурсам 

обычно на 5-7 лет (DISKOS, SEDAR). 

Более сложной оказывается задача орга

низации национального хранилища в государ

ствах с федеративным устройством (США, Ка

нада, Австралия). Как правило, регулирование 

пользования недрами6 относится к компетенции 

субъекта федерации (штат, провинция) и мо

жет отличаться в разных регионах. Тем самым, 

и правила сбора информации могут быть раз-

5 Формируемое в настоящее время национальное хранилище 
нефтегазовых данных Великобритании ближайшие два года 
будет базироваться на существующих мощностях CDA. 
6 Как минимум, на суше, реже - на шельфе. 
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личны. Таким образом, национальное достоя

ние в виде геологических данных оказывается 

рассредоточено в разнородных хранилищах под 

разной юрисдикцией. Усилия по их консоли

дации, как правило, ограничиваются сбором 

метаданных (например, США - National digital 

catalog (NOC), US Geoscience lnformation Network 

(U5G/N)) и хранилищами материалов региональ
ной геологии (мелкомасштабное картирование, 

общая геофизика, геохимия, сведения об образ

цах горных пород)7 относительно небольшого 

объема. При этом первичные данные и образцы 

хранятся в корпоративных и/или региональных 

хранилищах. 

Региональные регуляторы (особенно в США) 

обладают значительным объемом информации 

по скважинам, однако большая часть этой ин

формации находится в отсканированном виде. 

Это затрудняет ее прямое использование, но 

компенсируется относительной свободой досту

па к данным. Доступность скважинных данных 

позволяет привлечь широкий круг инвесторов, 

в том числе, например, к малодебитным сква

жинам (marginal wells). Региональные регуля

торы часто находятся в составе органов защи

ты окружающей среды, что обуславливает их 

внимание к ликвидации бесхозных и опасных 

скважин. Для координации действий и распро

странения наилучших практик создаются межре

гиональные органы (например, США - lnterstate 

Oil and Gas Compact Commission (/OGCC)). 
Регулирование недропользования на суше 

и на шельфе сильно отличается, что обуслав

ливает разные подходы к сбору и хранению 

данных. Морская добыча в целом более моло

да, имеет более современные регулирующие 

документы8 и самый большой объем данных. 

Схема лицензионных блоков на шельфе про

ста - прямоугольная, по географической сетке 

координат. Обременения, кроме экологических 

и защиты морской фауны, отсутствуют. Наборы 

данных в обязательном порядке включают на

вигационные сведения и данные о платформах. 

Состав данных по суше более разнообразен, 

более сложны контуры и условия выделения 

земельных участков, сбор и хранение данных 

имеет часто большую историю. Как правило, 

хранилища геолого-геофизических данных по 

суше и по шельфу разделены как по управле

нию, так и по реализации. 

Несмотря на существенные различия, мож

но отметить следующие общие особенности 

национальных архивов. Они: 

7 Преимущественно результаты работ, которые финансировало 
государство. 

' В некоторых странах Европы недропользование на суше до сих 
пор регулируется кодексом Наполеона (1804 г.) с небольшими 
изменениями. 
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- являются основой использования природ

ных ресурсов страны; 

- служат инструментом повышения инвес

тиционной привлекательности 

- реализуют функции сбора данных от ком

паний-недропользователей и других источников 

- содержат большие объемы информации, 

часть которой является конфиденциальной -
должна быть обеспечена защита 

- должны предоставлять информацию 

просто, быстро и безопасно, 

- дорого стоят - расходы на содержание ар

хива достаточно велики. 

Применяются следующие основные схемы 

финансирования национальных хранилищ: 

- 100% государственное финансирование. 
Может осуществляться из «общего котла» упол

номоченной организации (государственного ор

гана или национальной нефтяной компании) 

или за счет отчислений из платежей недрополь

зоватетелей. Иногда совместно финансируется 

федеральными и региональными властями до

бывающего региона; 

- паритетное финансирование. Как правило, 

в соотношении 50/50 содержание хранилища 
финансируется государством и недропользова

телями. Встречаются и другие соотношения -
45/55 (GEUS, Дания); 

- консорциум недропользователей, опла

чивающий загрузку и содержание хранилища 

(СОА), в том числе, с участием регулятора (NDP, 
DISCOS); 

- самофинансирование за счет продажи ин

формации (ИК Onshore geophysical library) и до
таций. 

В ряде стран (Африка, Центральная Америка, 

Азия) создание национальных архивов ведется 

при финансовой поддержке Всемирного банка 

(и USAid) и методической - норвежского агент

ства по сотрудничеству в целях развития (про

грамма «Нефть для целей развития», NORAD\ 
0/0). При этом за основу берется модель группы 
DISKOS (Ангола, Афганистан, Бангладеш, Замбия, 

Ирак, Камбоджа, Мадагаскар, Никарагуа Танза

ния, Уганда и др.). 

При любой схеме для финансовой поддерж

ки часто включаются доходы от ежегодных взно

сов9 за подписку, за обслуживание в приори

тетном порядке, технический сбор за выгрузку 

данных, причем величина сбора может зависеть 

от типа и объема доступной информации. Во 

многих случаях хранилище становится открытой 

торговой площадкой для информации. Следует 

учесть, что информация все чаще выступает 

как товар. Крупные сервисные и консалтинговые 

9 Делаются исключения или скидки для научных целей и учебных 
организаций. 
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компании (TGS, Lynx, IHS и др.) создают соб

ственные коммерческие хранилища и централи

зовано занимаются скупкой и продажей инфор

мации. Есть и обратный процесс - геологические 

службы могут выкупать у сервисных компаний 

материалы спекулятивных (multi-client) съе

мок и делают их общедоступными (например, 

Ontario geological survey, Канада). 
Предоставление информации потребителям 

(подписчикам) является важнейшей публичной 

задачей архивов. Все без исключения храни

лища имеют соответствующие порталы в сети 

Интернет, выполняющие функции регистрации 

и учета пользователей (и их активности), новост

ной и рекламный блок («Jt's fun to do business 
in ... », включая объявления об истечении сро

ков конфиденциальности блока данных), по

иск и выбор необходимой информации (всегда 

есть ГИС-компонента для просмотра и выбора), 

при платном обслуживании - выставление счета 

и прием оплаты, выгрузки заказанной инфор

мации, в том числе на носители. Должны быть 

открытыми, прозрачными (понятными) и полно

стью урегулированными с законодательством 

и правообладателями вопросы режима доступа 

и прав на блоки информации. 

Все национальные архивы соблюдают уста

новленные регуляторами периоды конфиденци

альности для различных данных. Краткая сводка 

приведена в табл. 2. 
В отношении достоверности информации 

обычно архивами применяются следующие ого

ворки: 

- архив предоставляет эту информацию при 

том, что ее точность, правильность или полнота 

не гарантируется; 

- архив не несет никакой ответственности за 

ошибки и неточности; 

- архив не дает гарантий в отношении при

годности информации для целей пользователя. 

До сих пор значительная часть информа

ции представлена в архивах в аналоговом виде 

(бумага, скан-образы). В цифровой вид пере

водятся данные заголовков и другие метадан

ные. Неудобства, связанные с необходимостью 

оцифровки, компенсируются простотой доступа 

и низкой ценой. 

Учитывая большой объем находящейся в ар

хивах аналоговой неструктурированной инфор

мации (в скан-образах), важным является разви

тие организационных и методических приемов, 

позволяющих массово вовлекать такие данные 

в полезное использование. Деятельность по 

управлению информацией в настоящее время 

должна включать в себя раскрытие ценности 

неструктурированных данных, проведение их 

автоматизированного анализа, обеспечение 
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ВиддаННЬIХ Период конфиденц11811ыости 

Бразилия 

Скважинные данные 2 года 
Первичные данные (эксклюзивные) 5 лет 
Первичные данные (спекулятивные) 10 лет 
Интерпретированные данные 20 лет 

Великобритания 

Первичные данные (эксклюзивные) море 4 года (< = 19 раунда) или 3 года(> = 20) 
Первичные данные (эксклюзивные) суша 5 лет ( < = 11 раунда) или 4 года (> = 12) 
Первичные данные (спекулятивные) море 10 лет 

Норвегия 

Вся информация по лицензионной площади 2 года 
Данные за пределами лицензии 5 лет 
Данные, доступные на рынке 10 лет 
Интерпретированные данные 20 лет 
Данные после отказа от лицензии Открыты 

США (шельф) 

Геологические данные 10 лет 
Геофизические данные 25--50 лет (в зависимости от срока переобработки) 

Таблица 2. 

надлежащей оценки и использования всей ин

формации, как новой, так и ретроспективной, 

что приводит к более точному принятию реше

ний [З]. Но одновременно качество и форматы 

хранимой информации становятся факторами, 

определяющими полноту удовлетворения за

просов потребителей. 

Парадигма «мы храним то, что дали "как 

есть"», возможно, хороша для архивного дела, 

но совершенно неприемлема для потребителя 

с современной информационной инфраструкту

рой - называть цифровыми данными отскани

рованную карту или таблицу просто самообман 

или профанация. Данные должны быть готовы 

к использованию в современных программных 

средах ("analytics ready"), соответствовать со

временным стандартам и форматам. 

Для этой цели все больше сил тратится на 

разработку новых стандартов. Стандартизация 

постепенно перешла от добывающих и сервис

ных компаний к профессиональным ассоциаци

ям (АР/, SEG, /OGP, Energistics, PPDM и др.). Эта 
деятельность поддерживаются органами власти, 

которые участвуют в таких работах. Например, 

Regulatory Data Standards Committee ассоциации 
PPDM составлен в основном из представителей 

федеральных и региональных регуляторов США, 

Канады и Австралии. 

Стандарты охватывают все более широкие 

области нефтегазовых операций, становятся бо

лее общими, как, например, широко применя

емые при бурении и исследованиях скважин 

стандарты WITSML [6)1°. Между разными стан-

10 На примере WITSML очевидны преимущества сервисной 
модели предоставления данных. WITSML-cepвepы собирают 

дартами устанавливается соответствие, обеспе

чивая их одновременное использование (напри

мер, WITSML и модель данных PPDM). Готовятся 
отраслевые стандарты метаданных (EIP) и еди

ниц измерения (ИОМ). 

Поскольку вся геолого-геофизическая ин

формация пространственно привязана, необхо

димым является унификация сведений о коор

динатах объектов. Привязка морских работ ис

пользует современные стандарты Pl/11 и Р2/11 
(/OGP). Для общей картографии отрасль и разра
ботчики следуют базовым рекомендациям Ореп 

G/5 Consortium (OGC). 
Широкое распространение для представле

ния региональных данных получила сервисная 

модель, основанная на применении картографи

ческих wеЬ-сервисов (WMS, WFS, WCS ... ) OGC. На 

них основаны глобальный проект OneGeology, 

National Geologic Мар Database (США) и многие 
другие. 

Единые правила оперирования простран

ственными данными (директива INSPIRE [5]) 
приняты Европейской комиссией 11, их основные 

принципы приведены ниже: 

- данные следует собирать только один раз 

и хранить там, где это можно делать наиболее 

рентабельным образом; 

- цельные блоки пространственной инфор

мации из различных источников следует объ-

данные от разных сенсоров (бурение, каротаж и пр.) и передают 
необходимую информацию для моделирования и других операций 
в соответствующие приложения. Получили распространение 
коммерческие WITSML-cepвepы, хранящие и предоставляющие 
информацию за плату. 
11 Структура данных банка DINO (TNO, Нидерланды) основана на 
этих принципах. 
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Свойство Описание 

Полнота Доля сохраненных данных. 

Уникальность Ничто не будет записано более одного раза. Это обратная оценка уровня дублирования. 

Актуальность Степень, в которой данные представляют реальность с требуемого момента времени. 

Валидность Данные действительны, если они соответствуют синтаксису (формат, тип, диапазон) его определения. 

Точность Степень, в которой данные правильно описывают объект или событие реального мира. 

Согласованность Отсутствие разницы при сравнении двух или более представлений объекта. 

Таблица 3. 

единять, предоставлять их множеству пользо

вателей и распространять на различных при

ложениях; 

- информацию, собранную на одном уров

не/одного масштаба, следует распространять на 

всех уровнях/во всех масштабах: детализиро

ванную для детальных исследований, в общем 

виде - для стратегических целей; 

- географическая информация, необходи

мая для эффективного управления на всех уров

нях, должна быть доступна в готовом и прозрач

ном виде; 

- необходимо обеспечить доступность гео

графической информации, равно как и реко

мендаций, относительно того, как она может 

отвечать конкретным потребностям, и на каких 

условиях ее можно получить и использовать. 

В основе спецификаций INSPIRE в области 

геологии лежат стандарты GeoSciML [8], по гео
физическим методам приняты словари системы 

GEOMIND [9], к сожалению, не описывающие все 
многообразие геофизики. 

Техническая реализация национальных хра

нилищ выполняется на хорошо апробированных 

индустриальных решениях, как аппаратных, так 

и программных - слишком велика цена потери 

информации. Обязательно наличие резервных 

копий, широко обсуждается вопрос перехода 

к облачным технологиям. В то же время невоз

можно использование «коробочных» решений, 

каждый архив уникален. Этим обусловлена вы

сокая стоимость создания и обслуживания архи

ва. В основном применяется централизованное 

хранение, но есть и распределенные решения, 

что возможно в случае наличия комплекса циф

ровых данных, аналоговых (бумажных) и физи

ческих образцов пород, флюидов и газов. 

Высокое качество хранимой информации 

является требованием потребителей, и архивы 

обязаны этим заниматься. В обязательном по

рядке при загрузке данных выполняется вход

ной контроль как заголовков (метаданных съе

мок и скважин), так и самих первичных данных. 
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Тем не менее, актуальной задачей остается ана

лиз качества накопленной архивной информа

ции. Определение качества данных возможно 

на основе метрик основных свойств (измерений) 

данных [1], приведенных в табл. 3. 
На данной основе возможно построение 

системы бизнес-правил [б] для осуществления 

автоматического контроля качества данных. 

Важность оценки качества данных возрас

тает с прогрессом информационных техноло

гий. В заключительном документе последней 

конференции по национальным нефтегазовым 

архивам (NDR2017, Норвегия, Ставангер) есть 

очень уместное замечание о том, что без учета 

качества данных современные методы обработ

ки просто помогут нам быстрее получить кажу

щиеся надежными результаты, которые совер

шенно неверны [2]. На последней конференции 
по управлению данными нефтегазовой отрасли 

(fC/M-2018, Норвегия, Хаугесунн) отмечалось, 

что данные, их доступность и качество являются 

определяющими параметрами успеха цифровой 

трансформации добывающей отрасли. 

За рамками статьи, к сожалению, осталось 

много вопросов - организация хранения и ис

пользования керна скважин, организация об

мена и торговли данными, использование со

временных технологий (multi-cloud, machine 
learning). Целью являлось краткое знакомство 
с назначением и базовыми принципами нацио

нальных банков данных и их роль в организации 

рационального использования минерально-сы

рьевых ресурсов. Тем не менее, проанализиро

ванные материалы 12 позволяют сделать некото

рые полезные, по мнению автора, выводы. 

Выводы 

С точки зрения мировой практики Россия нахо

дится в выгодном положении для создания со

временного хранилища геолого-геофизической 

информации по следующим причинам: 

12 Работа над статьей заняла несколько месяцев, собран богатый 
материал для дальнейших публикаций. 



- утверждена государственная программа 

цифровой трансформации [15], на ее реализа
цию выделяются ресурсы; 

- принята нормативная основа [13], опре
делены сроки конфиденциальности, состав гео

логической информации, структура федераль

ной государственной информационной системы 

«Единый фонд информации о недрах» (ЕФГИ); 

- действуют на единых принципах и методи

ках система федерального и территориальных 

фондов геологической информации, система 

экспертизы запасов и проектов разработки (ГКЗ/ 

ЦКР и ТКЗ/ТКР); 

- в ведении органа управления фондом недр 

(Роснедра) есть центры компетенции по направ

лениям - региональные работы, УВС, ТПИ и ПВ; 

- определена организация, ответственная за 

создание и ведение ЕФГИ - Росгеолфонд. 

Начальные этапы разработки ЕФГИ [12] вы
явили много вопросов, которые должны быть 

отрегулированы, в том числе: 

- обеспечить учет интересов не только фе

дерального регулятора (Роснедра), но и недро

пользователей (в том числе в части использова

ния керна), региональных регуляторов, сервис

ных компаний и других пользователей. Должна 

быть усовершенствована нормативная база; 

- подготовить проект развития ЕФГИ, пред

усматривающий участие компаний, привлече

ние клиентов и инвесторов, включая поставщи

ков современных решений; 

- модернизировать систему сбора, учета, хра

нения и предоставления информации, в том числе: 

• обеспечить учет и обязательную передачу 
всей первичной, интерпретированной, отчетной 

и регламентной информации в ЕФГИ, обеспечив 

ее сохранность и конфиденциальность; 

• реализовать механизмы простого и про

зрачного доступа к данным, четкое определе

ние прав и обязанностей регулятора, оператора, 

компаний и граждан; 
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• разработать и ввести в действие единую 
систему идентификации объектов МСБ (место

рождения, залежи, объекты прогнозных ресур

сов и пр.), ГРР и добычи (съемки, скважины, 

горные выработки и т.п.) и информационных 

ресурсов; 

• организовать работы по оценке качества, 
от метаданных до первичных данных, с распре

делением ответственности; 

- создание современной информационно

технологической инфраструктуры - распреде

ленной системы центров обработки данных. 

Кроме цифровых данных необходимо включе

ние в инфраструктуру описание бумажных архи

вов (собственно фонды) и хранилищ физических 

носителей информации; 

- развитие и использование новых информа

ционных технологий (машинное обучение и др.) 

для работы над информационными массивами, 

в том числе неструктурированными (геологи

ческими отчетами) для структурирования и из

влечения значимой информации. 
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KADME, TARGEТ, TERADATA, TGS, SCHLUMBERGER; 
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1 ФБГУ «Российский федеральный геологический фонд». Россия, 125993, Москва, ул. 3-я Магистральная, 38. 

В статье освещены основные инициативы Федерального агентства по 

недропользованию, реализуемые Росгеолфондом, направленные на модернизацию 

существующей системы сбора, хранения, обработки и предоставления 

геологической информации, в первую очередь, для целей информационного 

обеспечения недропользования. Основной вектор развития - повышение 

оперативности предоставления данных за счет перевода реализации услуг и 

функций в электронный вид и перехода к информационному обеспечению цифрового 

управления недропользованием 

Ключевые слова: Росгеолфонд; АСЛН; ЕФГИ; цифровое недропользование; геологическая информация; информационное 

пространство недропользования 
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г 
осударственная система сбора, хране

ния и предоставления геологической 

информации создавалась в России на 

протяжении более 70 лет. Начало ее 

создания было положено постановле

нием Совета Народных Комиссаров Союза ССР 

№ 517 от 27 марта 1937 г. «О Всесоюзном Гео

логическом фонде» [З], утвердившим создание 

федерального фонда геологической информа

ции. За прошедшие годы она прошла долгий 

путь, в ее основу была положена единая систе

ма федерального и территориальных фондов, 

был отлажен механизм ее функционирования. 

Но созданная система оказалась не без изъ

янов, и очевидным это стало после 1992 г., 

когда законодательство о недрах и недрополь

зовании изменилось коренным образом. Функ-

ционирующая система перестала в полном 

объеме удовлетворять текущим потребностям 

государства и общества в оперативности предо

ставления геологической информации, в том 

числе для управления государственным фон

дом недр. 

В целях исправления сложившейся ситуации 

правительство Российской Федерации в 2015 г. 

вышло с инициативой, внесшей существенные 

изменения в подходы к сбору, хранению и пре

доставлению геологической информации. Эта 

инициатива определена принятием Федераль

ного закона от 29.06.2015 № 205-ФЗ «О внесе
нии изменений в Закон РФ "О недрах" и отдель

ные законодательные акты РФ» (далее - Закон) 

[2]. Правительство Российской Федерации дало 
в руки органам управления государственным 

фондом недр законодательный инструмент для 

организации системы сбора, хранения, накопле

ния и предоставления геологической информа

ции на принципиально ином уровне. 

Сейчас Росгеолфонд - это учреждение в си

стеме Федерального агентства по недропользо

ванию, обеспечивающее информационную под

держку управления государственным фондом 

недр, в том числе: 

- сбор, формирование, хранение и ведение 

геологических информационных ресурсов, в том 

числе первичных материалов и керна скважин; 

- подготовку и издание Государственного 

баланса запасов полезных ископаемых, созда

ние цифровых карт размещения месторождений 

и лицензионных участков; 

- ведение и пополнение Государственного 

кадастра месторождений и проявлений полез

ных ископаемых Российской Федерации; 

- формирование и ведение Государственно

го реестра работ по геологическому изучению 

недр, участков недр, предоставленных для до

бычи полезных ископаемых, а также в целях, не 
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связанных с их добычей, и лицензий на пользо

вание недрами; 

- формирование и наполнение ФГИС «Еди

ный фонд геологической информации о нед

рах»; 

- развитие, сопровождение и ведение го

сударственных информационных систем Феде

рального агентства по недропользованию и ин

терактивных сервисов доступа потребителей 

к геологической информации; 

- формирование и ведение массивов учет

ных документов по недропользованию, форми

рование и анализ сводных отчетных показателей 

о ходе лицензирования в Российской Федера

ции. 

Информационная поддержка управления 

фондом недр осуществляется за счет информа

ции, имеющейся в Росгеолфонде и в его террито

риальных фондах, вместе составляющих единую 

систему фондов геологической информации. 

Массив данных Росгеолфонда представляет 

собой архив информации, преимущественно на 

бумажных носителях, сдаваемый в Росгеолфонд 

с 1937 г. 
Хранимые документы федерального фонда 

размещены в 11 хранилищах Росгеолфонда по 
видам документов. Количество хранящейся ин

формации на бумажных носителях составляет 

почти 4 млн единиц хранения, что составляет 
более 550 ООО геологических отчетов и иных 

документов, в том числе на электронных носи

телях - более 100 тыс. единиц хранения, из них 
отчетов - около 72 тыс. единиц хранения. 

В процессе совершенствования федераль

ного законодательства о недрах в 2015-2017 гг. 
издан ряд нормативных документов, регулирую

щих вопросы представления, оформления, про

верки и приемки геологической информации 

о недрах. В соответствии с этими положениями 

Росгеолфонд внес ряд изменений в технологию 

приемки и проверки поступающей геологичес

кой информации по принципу «единого пакета 

документов», в который входят: 

- отчет о геологическом изучении недр на 

бумажном и электронном носителях; 

- первичная цифровая геологическая инфор

мация, прилагаемая к отчету; 

- паспорта ГКМ на бумажном и электронном 

носителях; 

- учетные карточки и картограммы по ви

дам геологической изученности на бумажном 

и электронном носителях; 

- прочие геологические документы. 

Для информирования недропользователей 

на официальном сайте Росгеолфонда опубли

кован «Порядок приемки геологической инфор

мации о недрах на постоянное хранение в ФГБУ 
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