
АССОЦИАЦИЯ
 «Научно-технический центр инновационного

недропользования»

Отчет 
о результатах деятельности  Ассоциации «НТЦ ИН» за 2018 г. 

                                                                  г.Томск - 2018 г.



Общие сведения:

Ассоциация зарегистрирована и действует с 06.02.2014 г.

По состоянию на 01.01.2019г. членами Ассоциации являются:
1.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Гео  групп»,  ИНН  7017141066,
зарегистрировано г.Томск, пр-т Ленина ,147
2.  Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский НТЦ нефти и газа», ИНН
5406307899,  630049,  г.  Новосибирск,  а/я  155
3.  Федеральное  государственное  унитарное  предприятие  «Сибирский  научно-
исследовательский  институт  геологии,  геофизики  и  минерального  сырья»,  ИНН
5406011620, зарегистрирован : Новосибирск, пр-т Красный, д.67
4.  Общество с ограниченной ответственностью «Томскгеонефтегаз», ИНН 7017268432,
зарегистрировано Томск,ул.Б.Подгорная,д.10
5.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЖИАНТ»,  ИНН  7705300091,
зарегистрировано: Томск, ул.Б.Подгорная,д.10
6.  Общество с ограниченной ответственностью «Томскбурнефтегаз», ИНН 7019038441,
зарегистрировано : Томск, ул.Учебная,д.15
7.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Газпромнефть-Ангара» 191167  г.
Санкт-Петербург, Синопская наб.,д.22А
8.  Открытое  акционерное  общество  «Геолэкспертиза» ИНН
7702809719 ,зарегистрировано г.Москва,ул.Пятницкая,д.73
9.  Государственное  предприятие  Красноярского  края  «Красноярский  научно-
исследовательский  институт  геологии  и  минерального  сырья» ИНН  2466003392,
зарегистрирован :Красноярский край, г.Красноярск
10.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Запсибруда»,  ОГРН 1164205068587,
652992, Кемеровская область, Таштагольский район, г.Таштагол, Геологическая улица ,д.61
11. ОАО «СУЭК-Кузбасс», ОГРН 1074212001368, 652507, Кемеровская область,г.Ленинск-
Кузнецкий,ул.Васильева,1.
12  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Кузнецкая  проектная
компания» ,ОГРН 1094205019743, г.Кемерово.
13 Общество с ограниченной ответственностью «Институт инженерных исследований»,
ОГРН 1144205003623, г.Кемерово.

Реестр членов Ассоциации ведется самостоятельно.

 Местонахождение и структура Ассоциации:

Головной офис – гор.Томск;

Дополнительные офисы: г.Кемерово, г.Новосибирск.

Совет Ассоциации – 7 чел.

НТС – 6 чел.

Количество экспертов – 22 чел

Экспертно-аналитическая деятельность Ассоциации НТЦ ИН в 2018 году:

Проведены семинары для недропользователей.  Целевая аудитория:  генеральные директоры и
их  заместители,  курирующие  правовые  и  геологические  службы;  главные  и  ведущие  геологи;
руководители и специалисты департаментов (отделов) геологоразведочных работ и лицензирования
недропользования;  юридических  департаментов  и  управлений  правового  обеспечения
недропользования.

1.   «Актуальные вопросы недропользования в 2018 году»   
Дата проведения: 13 марта 2018 г. .Место проведения: РК «Континент», г. Кемерово, 
пр-т Советский, 26. 



ПРОГРАММА:

1. Приветственное слово Гермаханова А.А.( начальник отдела по недропользованию по 
Кемеровской области – зам.начальника департамента по недропользованию по СФО) -
о недропользовании Кузбасса по состоянию на 01.01.2018г. и перспективах развития 
до 2028г.

2.  «Заявительный»  принцип  получения  лицензий  на  геологическое  изучение  недр
Приказ Минприроды России от 10 ноября 2016 г. № 583 "Об утверждении Порядка
рассмотрения  заявок  на  получение  права  пользования  недрами для  геологического
изучения недр".  Новации,  особенности применения положений:  расширение сферы
"заявительного принципа", обязательные условия получения недр по этому принципу,
нижележащие и вышележащие горизонты, фланги сопредельных участков и т. п. 

Гуков  Сергей  Викторович  –  заместитель  начальника  Отдела  геологии  и
лицензирования по Кемеровской области Департамента по недропользованию
по СФО;

3. Актуальная судебно-арбитражная практика в сфере недропользования в 2017-2018 гг.
Споры, связанные с предоставлением права пользования недрами. Споры, связанные с
внесением изменений и дополнений в лицензии; 

Квасников  Дмитрий  Сергеевич  –  юрисконсульт  Кемеровского  филиала  ФБУ
«ТФГИ по СФО»;

4. Внесение изменений и дополнений в лицензии на пользование недрами. Последние
изменения  (ППРФ  №  595  от  18  мая  2017  г.)  в  Положении  об  установлении  и
изменении  границ  участков  недр  (ППРФ  №  429  от  3  мая  2012).  Основания  для
увеличения  участков  недр,  объединение  двух  и  более  смежных  по  площади
лицензионных участков,  разделение участка  недр по глубине на  два  и  более и др.
Исправление технических ошибок; 

Людвиг Виктор Михайлович – заместитель начальника Кемеровского филиала
ФБУ «ТФГИ по СФО»;

5. Практика и последние изменения в области регулирования разработки месторождений
и подсчета запасов твердых полезных ископаемых.

Ярков Владимир Олегович – Руководитель Кемеровского филиала ФБУ «ГКЗ»

6. Трехмерное  моделирование  месторождений  (геологических  объектов)  в  ГГИС
Micromine

Архипов Александр Леонидович, к.г-м.н., научный сотрудник ЦКП АЦГПС ТГУ
Беженцев Сергей Александрович, вед.геолог ООО «Гео групп»

2. Научно-практический семинар по  теме: «Анализ  актуальной МСБ УВС Томской,
Новосибирской и Омской областей и новые подходы в ее освоении».
Дата проведения: 31 октября 2018 года, место проведение : г. Томск, ТПУ. 

ПРОГРАММА:
1. Приветственное слово к участникам семинара.
    Сергеев  О.А.  –  начальник  Департамента  по  недропользованию  Томской

области.

2.  ООО  «Технологический  центр  «Бажен»  –   опыт  реализации  технологии  поиска
потенциально перспективных объектов в отложениях доюрского комплекса Томской области. 



ПАО «Газпром-нефть»
Угрюмов А. С. – руководитель тех. проекта «Палеозой»
Будилин М. Н. - менеджер проекта «Палеозой»

3. «Использование современной технологии радиального вскрытия пласта (РВП)  и ее
комплексирования  с  газодинамическим  воздействием  (ГДРП)  для  освоения
низкопроницаемых  коллекторов  и  выработки  трудноизвлекаемых  запасов  (ТРИЗ)  юго-
востока Западной Сибири» 

ООО ХК «ПетроГазТех» ( г.Москва).
Михаил Степанович Паровинчак – зам.генерального директора – главный геолог 

4.   «Применение  водоочистных комплексов  «Гейзер-ТМ» для  обеспечения  питьевой
водой вахтовых поселков»

ИШНПТ ТПУ НПЛ «Чистая вода», Лоза Александр Николаевич

5.  « К большой нефти Томской области с инновационными технологиями»
Ростовцев Валерий Николаевич, директор ООО «Томко», заслуженный геолог РФ.

6.  О  проведении  XII Всероссийской  полевой  Олимпиады  юных  геологов  в
Новосибирске с 26.07-05.08.2019г.

Вице - Президент Ассоциации НТЦ ИН Антоненко Надежда Борисовна.

3. Круглый стол Администрации Томской области : Взаимодействие Администрации 
Томской области, предприятий-недропользователей по вопросам поиска, разведки и 
добычи углеводородного сырья в отложениях доюрского комплекса.

19 декабря 2018 г. ,г. Томск, Администрация ТО
ПРОГРАММА ДНЯ:
1. Опыт  предприятий  по  изучению,  освоению,  разработке  залежей  УВ  в  отложениях
доюрского комплекса в Томской области.
ДОКЛАДЧИКИ: -Департамент по недропользованию и развитию 

нефтегазодобывающего комплекса;
- ООО «Газпромнефть-Восток»;
-  ПАО «Газпром нефть»;
- ОАО «Томскгазпром»;
- ООО «Норд Империал»;
- ОАО «ТомскНИПИнефть»;
- ТФ АО «ССК».

2. Обсуждение  возможной  государственной  поддержки  и  налоговых  льгот  (НДД)  на
месторождениях,  площадях,  участках,  производство  работ  на  которых  экономически
нецелесообразно в настоящее время. 
ДОКЛАДЧИК: - Ассоциация «НТЦ ИН».Антоненко Н.Б.

ВЫСТУПИЛИ:
Сергеев  О.А.  –  Вступительное  слово.  Доклад  по  НТС «Роснедра».  Предварительные

итоги ГРР на УВС 2018 год, планы на 2019 год.
Верин  А.В.  –  доклад  по  теме  «Опыт  ГРР,  освоения  и  добычи  УВС  в  отложениях

доюрского комплекса».
Дёмин  В.Ю.  –  доклад  по  теме  «Разработка  технологии  поиска  потенциально-

продуктивных объектов в отложениях доюрского комплекса Томской области».
Кокунов А.А. – доклад по теме «Палеозой. Разведка и разработка  на месторождениях

ОАО «Томскгазпром»».
Гладков  Е.А.  –  доклад  по теме  «Результаты геологоразведочных работ при изучении

палеозойских отложений. Планы на 2019 год».
Голященко  А.В.  –  доклад  по  теме  «Резервуары  углеводородов  в  эрозионно-

тектонических  выступах  доюрских  отложений  Трайгородско-Кондаковского
месторождения».



Ларионов Д.О. – доклад по теме «Проблема  отбора керна  в доюрском комплексе пород
Томской области».

Карташов  И.В.  –  информационное  сообщение  о  выполнении  отчета  по
Государственному  контракту  от  16.09.2016 № 81  «Создание  региональной  геологической
модели, методической и технологической базы по изучению и освоению трудноизвлекаемых
запасов  из  отложений  палеозоя  Нюрольской  структурно-фациальной  зоны  (Томская  и
Новосибирская области)».

Антоненко Н.Б. – «Геолого-экономическая оценка запасов и ресурсов участков недр
после изменения налогового законодательства с 01.01.2019».

Материалы  семинаров  опубликованы  на  сайте  Ассоциации  НТЦ  ИН  и  направлены
электронно членам Ассоциации.

НТС Ассоциации на 2018 год сформировал реестр экспертов, привлекаемых для 
проведения НИР, консультаций, участия в ГЭК ВУЗов СФО.

Для недропользователей оказаны консультационные услуги:

1. Проектная документация на разработку месторождения россыпного золота р. Мокрый
Берикуль;

2. Дополнение №1 к техническому проекту разработки каменноугольного 
месторождения «Разведчик». Обработка запасов угля открытым способом на участках
недр Степановский и Степановский Глубокий1 ООО «Разрез Степановский»;

3. Дополнение к техническому проекту разработки Талдинского каменноугольного 
месторождения разрез «Тагарышский» ООО «Разрез Талдинский- Западный»;

4. Применение действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего
отношения недропользования;

5. Подготовка  комплекта  геологических  и  заявочных  материалов,  необходимых  для
обращения Заказчика в отдел Департамента по недропользованию по Кемеровской
области,  с  целью  включения  участка  «Западный»  Таштагольского  железорудного
месторождения  в  Кемеровской  области  в  Перечень  объектов,  предлагаемых  для
лицензирования;

6. Организационно-методическое,  юридическое  и  геологическое  сопровождение
мероприятий, связанных с подготовкой материалов и прохождения ими необходимых
согласований в Федеральном агентстве по недропользованию;

7. Выполнение работ по оказанию проектных, экономических услуг, связанных с 
выполнением отчета по подсчету запасов по участку недр Лесной Глушинского 
каменноугольного месторождения Кемеровской области, а именно технико- 
экономического обоснования целесообразности отработки участка недр, применение 
действующих постоянных разведочных и эксплуатационных кондиций для подсчета 
запасов рассматриваемого месторождения по договору №02 от 02.02.18г.;

8. Выполнение отчета по подсчету запасов по участку недр Новобалахонский -1 
Кедровско- Крохалевского каменноугольного месторождения Кемеровской области, а
именно технико- экономического обоснования целесообразности отработки участка 
недр, применение действующих постоянных разведочных и эксплуатационных 
кондиций для подсчета запасов рассматриваемого месторождения по договору №02 
от 02.02.18г.

Детско-юношеское движение «Юный геолог»:

Ассоциацией НТЦ ИН в 2018 году совместно с КемГУ была разработана Дорожная карта 
пилотного проекта «Академия резерва геологических кадров». Дорожная карта 
апробировалась в ТПУ,ТГУ, принята к исполнению на 2019-2025г. ( Приложение№1).



Организована деятельность Школы юного геолога в СФО : г.Томск, г.Кемерово, 
г.Новосибирск, г.Новокузнецк, г.Барнаул, г.Омск, Республика Горный Алтай.

Разработана Программа подготовки школьников к Всероссийской открытой полевой 12 
Олимпиаде юных геологов в г.Новосибирске, в рамках которой проведены выездные 
семинары школьников в г.Томске ( ТПУ) с 31.10.2018 по 02.11.2018 – 23 человека (Команда 
школы Бондаренко- 7 человек, команда «Сибирь» - 10 человек, Команда «Алтайские 
сороки»- 6 человек).

Организована поездка в Хакасию команды «Сибирь» - 7 человек с 17.07.2018 по 22.07.2018г. 
для обучения на базе Центра учебных геологических практик Томского политехнического 
университета.

Организовано участие в смене «ГЕО-Артек» ( г.Ялта)-  10 человек

Организовано участие команды «Кузбасс» в V Казахстанской открытой полевой олимпиаде 
юных геологов с 27.07.2018 по 03.08.2018г. Всероссийской геологической олимпиаде 
школьников «Геологика» г.Тюмень с 01.06.2018 по 11.06.2018г.

Подготовка к XII Всеросийской открытой полевой олимпиаде юных геологов:

 Разработан совместно с Роснедра, Правительством Новосибирской области План 
мероприятий  по подготовке Олимпиады;

 Проведены совещания в Правительстве НО, НГУ, п.л «Юбилейный» по вопросам 
проведения Олимпиады;

 Выбраны места проживания и соревнований Олимпиады .

 Составлена предварительная Смета проведения Олимпиады, согласована с 
попечителями.

Проведение культ-массовых мероприятий:

Участие  в  торжественных  мероприятиях  ,посвященных  профессиональным
праздникам:  Дню  геолога,  Дню  шахтера,  Дню  нефтяника.  Размещены
поздравительные  открытки  в  журналах,  подготовлены  памятные  адреса  и
благодарности ветеранам.

Организовано и проведено торжественное мероприятие в г.Новокузнецке 
посвященное 100-летия образования Сибгеолфондов, восстановлена и установлена 
скульптурная композиция «Геолог».

 



Экономические показатели деятельности Ассоциации

                                                                                                            Утверждено
                                                                                          протоколом Общего собрания
                                                                                               № МК-20/03/19 от 20.03.19

Смета доходов и расходов
  Ассоциации "НТЦ ИН" за 2018год

                                                                                                                            в тыс.руб.

№ 
п/п Наименование показателя

Отчет за 
2018г.

В т.ч. по кварталам
1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7
 Количество членов Ассоциации 13 13 13 13 13
 Остаток на 01.01.2017г. 19611,5    
1. Доходы      

1.2 Членские взносы(50,0т.руб.-годовой взнос) 200 0 50 100 50
1.3 Вступительный взнос (100,0 т.руб. 200 0 0 200 0
1.4 Дополнительные (добровольные взносы) 0 0 0 0 0
1.5 Благотворительное пожертвование 13451 0 500 1500 11451
1.7 Прочие поступления 875,8 26,1 442 141,2 266,5
 Консультационные услуги 3287,5 2887,5 0 0 400
 Итого доходы 18014,3 26,1 992 1941,2 11767,5

2Расходы      
2.1 ФОТ АУП  с начислениями 4369 1168 1020 1070 1111

 
Расходы хозяйственные на содержание АУП 
Ассоциации 644,5 131,3 176,3 202,5 134,4

 Подготовка команд СФО 666 45 306 73 242

 Установка скульптурнй композиции "Геолог" 2711 0 0 2711 0

2.5 Аренда автомобиля(транспортные услуги) 138,8 34,7 34,7 34,7 34,7

2.6
Услуги связи( интернет, сотовая связь, 
почтовые расх) 34 8 10 8 8

 Информационные услуги 101,3 7,8 77,9 7,8 7,8

2.7

Благотворительное пожертвование команде 
юных геологов "Кузбасс" (Участие в 
олимпиада "Геологика" (Тюмень), 
Геологическая школа РГГИ-РГГРУ, школа 
юных геологов, полевые сборы и т.д) 1198 878 0 160 160

 

Благотворительная помощь Тюмень, 
АГО,РосГЕО ( Участие в проведении 
мероприятий, организации и поддержке 
детско-юношеского геологического движения) 3548 200 1348 0 2000

 Приобретение оборудования 235 42 26 124,3 42,7
 Затраты на консультац услуги 4117 158,9 33 1558,3 2366,8
 Налог на прибыль 60,9 48,1 5,6 0,7 6,5
 НДС 863,5 479,1 268,8 115,6 0

 Прочие(услуги банка, аудит, образов) 570,8 141,7 139,6 137 152,5
 ИТОГО 19257,8 3342,6 3445,9 6202,9 6266,4
       
 Переходящий остаток на 2019 год 18368    
 

Основные мероприятия Ассоциации НТЦ ИН на 2019 год.

1.  Проведение  XII Всероссийской  открытой  полевой  олимпиады  юных  геологов  в
г. Новосибирске. ( Приложение №2)

2. Работа НТС по обращениям недропользователей.


