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На вкладке “Предприятия”  представлена таблица всех предприятий задействованных в ИС 

Недра по Сибирскому федеральному округу, с перечнем принадлежащих им лицензий. 
 

 
 



 

На вкладке “Лицензии”  представлена таблица всех лицензий по Сибирскому федеральному 

округу, щелчок мыши по строке с объектом учета вызовет форму редактирования.  Основная форма, 

может быть вызвана для добавления новой лицензии или правки уже имеющейся. Кнопка “>>Перейти 

к …” открывает список команд перехода к записям различных предметных областей, связанных с 

данной лицензией. 

 

 



Вкладка «Контроль» основной формы позволяет проследить выполнение сроков, прописанных в 

проектных документах и лицензиях. 
 

 



На вкладке «Участки и части недр» - таблица всех лицензионных участков,  участков 

месторождений, участков ГРР. 

 



 

На вкладке “Объекты учета баланса” представлена таблица именно объектов учета – 

месторождений, щелчок мыши по строке с объектом учета вызовет форму редактирования его баланса.  

 

 



На вкладке «Гос.кадастр месторождений» представлены паспорта месторождений и проявлений 

полезных ископаемых по массивам: А (металлы), Б(неметаллы), В(россыпи), Г(проявления твердых 

полезных ископаемых), Д(нефть и газ), Е(угли и горючие сланцы), Ж(гидроминеральное сырье) 
 

 



С помощью программы ArcGis можно построить графические объекты, соответствующие выборке, сделанной по 

данным базы ИС Недра.  

На рисунке отображена выборка с условиями: Республика Бурятия, действующие лицензии, группа основных ПИ – 

благородные металлы. Программа позволяет менять масштаб изображения, выбрать конкретный объект из таблицы 

или получить информацию по объекту, выделив его на карте 
 

 



Личный кабинет недропользователя
htpps://lk.rosnedra.gov.ru

В целях повышения эффективности функционирования государственной системы 

лицензирования пользования недрами и повышения качества оказания государственных услуг 

Федеральным агентством по недропользованию, его территориальными органами и 

подведомственными организациями, Федеральным агентством по недропользованию разработан 

Портал недропользователей и геологических организаций («Личный кабинет 

недропользователя», htpps://lk.rosnedra.gov.ru). В настоящее время «Личный кабинет» введен в 

тестовую эксплуатацию в части получения и обработки:

- предложений о включении участков недр в перечни участков недр, предлагаемых для 

предоставления в пользование;

- заявок о внесении изменений и дополнений в лицензию на пользование недрами

- заявок о переоформлении лицензии на право пользования недрами.

- заявок о досрочном прекращении лицензии на право пользования недрами.

Пользователями Портала «Личный кабинет недропользователя» являются сотрудники 

юридических лиц – российских организаций, выполняющих работы в сфере недропользования и 

геологического изучения недр. Получение доступа к «Личному кабинету недропользователя» 

осуществляется руководителем юридического лица или лицом, имеющим право действовать без 

доверенности в отношении организации.

Для работы в Личном кабинете недропользователя должно быть:

На вашем компьютере установлен КриптоПро Browser Plugin

В вашем браузере разрешен запуск плагина КриптоПро Browser Plugin



Окно, открывающееся при входе по ссылке

htpps://lk.rosnedra.gov.ru



Заказчик: управление геологических основ, науки и информатики Федерального 

агентства по недропользованию (Роснедра)

Разработчик: федеральное государственное унитарное предприятие 

Государственный научный центр Российской Федерации «Всероссийский научно-

исследовательский институт геологических, геофизических и геохимических 

систем» (ФГУП ГНЦ РФ «ВНИИгеосистем»)

Основание: государственный контракт от 19 декабря 2005 года № АЛ-02-06/97 

«Создание, внедрение и ведение информационной системы обеспечения работ по 

геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы»

Целевое назначение

информационное обеспечение работ по геологическому изучению недр и 

воспроизводству минерально-сырьевой базы на основе регулярного обновления 

текущей и сводной информации, обеспечения её актуальности и достоверности, 

взаимодействия с отраслевыми информационными ресурсами системы Роснедра.

Информационная система обеспечения работ по 
геологическому изучению недр и воспроизводству 

минерально-сырьевой базы (СОБР Роснедра)



Главное окно информационной системы СОБР



Окно поиска в информационных ресурсах



Каталог геологических документов ФГУНПП «Росгеолфонд»
Результат запроса по поиску слова «завьяловск»

Выбрано 659 записей, список которых можно экспортировать в формат Excel.

По интересующей информации можно сформировать заявку для ФГУНПП «Росгеолфонд» 



Реестр объектов учета ГКМ (метаданные) ФГУНПП «Росгеолфонд» 
(расширенный поиск)



Сводный государственный реестр работ по ГИН
ФГУНПП «Росгеолфонд»

(расширенный поиск)



Сводный государственный реестр участков недр и лицензий
ФГУНПП «Росгеолфонд»

(расширенный поиск)



Федеральная государственная информационная система 
«Автоматизированная система лицензирования недропользования» 

(ФГИС «АСЛН») - ФГУП ГНЦ РФ «ВНИИгеосистем»



Геоинформационная оболочка.
Объекты лицензирования недропользования ФГИС «АСЛН»



Выбор лицензий на углеводородное сырье по карте
масштаба 1:1000 000

Точка места выбора указана стрелкой. Информация по лицензиям отображается под картой и при 

необходимости может быть экспортирована в виде таблицы в формат pdf, excel, shp(ArcView)



Геоинформационная оболочка.
Объекты геологической изученности на основе

АС «Диафонд»



Сайт Сибирского филиала ФГУНПП «Росгеолфонд»

http://www.geol.irk.ru /

http://www.geol.irk.ru/


Каталог геологической изученности.
Возможность экспорта и просмотра на карте результатов поиска





Каталог геологической изученности.
Просмотр на карте результатов поиска с помощью функции 

«показать на карте»

О любом объекте на карте можно получить краткую информацию или вернуться в 

каталог изученности для получения полной информации по объекту





Изменения к Приказу от 15.03.2005г. №61 
Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Минприроды 

России 

от                  № 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ 

В ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРАВА 

ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ ДЛЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 

НЕДР 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕДР НА УЧАСТКАХ НЕДР 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ), УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 МАРТА 2005 Г. № 61 

 

1. Дополнить пункт 1.3. абзацем следующего содержания: 

«В случае, если участки недр, расположенные на территории Амурской 

области, Свердловской области, Приморского края, Хабаровского края, 

по которым отсутствуют данные о наличии запасов полезных ископаемых 

и прогнозных ресурсов категорий P1 и P2, не были включены в программы 

и перечни объектов, указанных в части первой настоящего пункта, 

их предоставление для целей геологического изучения, включающего поиски 

и оценку месторождений твердых полезных ископаемых, проводимого за счет 

собственных (в том числе привлеченных) средств пользователей недр, 

осуществляется на основании заявок заинтересованных лиц без включения 

таких участков недр в указанные программы и перечни.». 

2. Дополнить пунктом 1.4. следующего содержания: 

«1.4. В лицензиях на право пользования недрами с целью 

геологического изучения орган, предоставивший лицензию, фиксирует 

необходимость изучения как основного полезного ископаемого, на 

геологического изучения которого выдана лицензия, так и совместно с ним 

залегающих попутных компонентов.». 
 



Отображение в масштабе 1:100 000 геологической карты масштаба 

1:1 000 000 с объектами ГКМ и объектами лицензирования


