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I. Общие сведения:

Ассоциация зарегистрирована: г.Томск, пр-т Фрунзе, 232, 
дата регистрации: 17.02.2014 
Минюст РФ № 1147000000091
ОГРН 1147000000091
ИНН 7017997058
КПП 701701001

Представительства:
г. Кемерово

Органы управления Ассоциации НТЦ ИН:
Председатель Совета Ассоциации НТЦ ИН: Поклонов Д.А.;
Президент Ассоциации НТЦ ИН: Калмыков Д.А.; 
Вице–президент по международным связям: доктор э.н., профессор Герт А.А.; 
Вице-президент по Томской области: Антоненко Н.Б.
Председатель НТС Ассоциации Наставко В.Г.
Председатель ревизионной комиссии - Усольцева Л.Ф.; 

По состоянию на 01.01.2020 г. 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 НТЦ ИН ведется самостоятельно.



Партнеры  -  научные  и  образовательные  учреждения,  деятельность  с  которыми
осуществляется на основании договоров о взаимодействии:

 АО СНИИГиМС;
 Новосибирский филиал ФГБУ « ВНИГНИ»;
 Федеральное бюджетное учреждение «Территориальный фонд геологической 

информации по Сибирскому федеральному округу»
 Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. 

Трофимука;политехническим университетом;
 Томский государственный университет;
 Томский политехнический университет;
 Кемеровский государственный университет;
 Новосибирский государственный университет;
 Уральский государственный горный университет;

Партнеры  -  спонсоры  Ассоциации  «НТЦ  ИН»  по  реализации  образовательных  и
социальных мероприятий:

АО ХК «СДС»;

АО УК «Кузбассразрезуголь»;

АО «СУЭК- Кузбасс»;

ООО «Разрез Кийзасский»;

ООО «Мел ТЭК»;

ООО «Ресурс»;

ЗАО «Стройсервис»;

ООО «Каракан Инвест»;

ЗАО "Шахта Беловская";

ООО "Распадская угол.компания";

АО «ТопПром»;

ООО «Недра»;

АО «Сибирский антрацит»;

ООО «Геоинвест»;

ООО «Томскбурнефтегаз»;

ООО «Гидротранссервис»;

ООО "Горно - добывающая компания»;

ООО «Горнорудная Компания Урала»;

ООО УК «ПМХ- ПМХ-УГОЛЬ»;

АО «ТАЛТЭК»;

ООО «Шахта Тайлепская»;

ОАО «Кучуксульфат»;

ООО «Регион- Строй»;

ООО УК «Сибгеопроект»;

ООО «Шахта Лапичевская»;

АО «Новосибирское карьероуправление»;

ООО «Технопроект»;

АО «Сибирь-Полиметаллы»;

ООО «Артель старателей «Поиск»;

ООО «Артель старателей «Суенга»;

АО «Кузнецкие ферросплавы»; 

ООО "Шахта Сибирская";

ООО «Кузнецкая проектная компания».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Информация о деятельности Ассоциации «НТЦ ИН» освещается на сайте: ntcin.ru

II. Экспертно-аналитическая деятельность Ассоциации «НТЦ ИН» в 2019 году:

Для  недропользователей  НТЦ  Ассоциации  «НТЦ  ИН»  оказаны  экспертно-
консультационные услуги по темам:

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

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

3. Подготовка  комплекта  геологических  и  заявочных  материалов,  необходимых  для
обращения Заказчика в  отдел Департамента по недропользованию по Кемеровской
области,  с  целью включения участков  Кемеровской,  Томской областей  в  Перечень
объектов, предлагаемых для лицензирования;

4. Закончено  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.;

5. Закончено 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.

Для партнеров- спонсоров проведена выездная конференция «Актуальные вопросы и 
современные тенденции недропользования в 2019-2023г.».

III.  Детско-юношеское движение «Юный геолог России» в 2019 году:

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

Открыта на базе КемГУ «Академия резерва геологических кадров»

Разработана Программа подготовки школьников к XII Всероссийской открытой полевой
Олимпиаде юных геологов в г.Новосибирске, в рамках которой проведены:

 выездные семинары школьников в г. Томске (ТПУ)  с 3.01-08.01.20 , с 31.03.2018
по 02.04.2020 г., в т.ч.: команды школы им. Бондаренко - 7 человек,  «Сибирь» (г.
Новосибирск)-  10  человек,   «Алтайские  сороки»  (  г.  Барнаул)  -  6  человек;
Алтайский край – 6 чел., «Кузбасс» ( г. Кемерово) – 4 чел.;

 организованы образовательные программы по геологии в НГУ (г. Новосибирск),
КемГУ (г. Кемерово) для школьников;



 Организована поездка команд СФО – в июне-июле 2019г. для обучения на базе
Центра  учебных  геологических  практик  Новосибирского  государственного
университета.

 Организовано участие лучших участников детских геологических школ в смене
«ГЕО-Артек» ( г. Ялта)-  15 человек.

IV.  Подготовка и проведение XII Всероссийской открытой полевой олимпиады 
юных геологов:

 Разработан совместно с Роснедра, Правительством Новосибирской области План 
мероприятий  по подготовке Олимпиады на 2019г.;

 Проведены совещания  в  Правительстве  НО,  НГУ,  п.л  «Юбилейный»  по  вопросам
сан-  эпиднадзора,  безопасности,  сопровождения  МЧС  проведения  мероприятий
Олимпиады;

 Заключены  договора  на  проживание,  питание,  транспортировку  участников,
проведение  официальных  мероприятий,  организацию  соревнований  и  культурно-
массовых мероприятий Олимпиады и пр.; 

 Организована деятельность штаба Олимпиады;

XII Всеросcийская  открытая  полевая  олимпиада  юных  геологов  в  г.
Новосибирске (с 26.07-05.08.19г.)  проведена на высоком уровне.

В рамках мероприятия проведены: 

II Международная олимпиада юных геологов, 

I Юношеская научно-практическая конференция «Мое будущее – геология»

В Олимпиаде приняли участие команды из 6 стран и 29 регионов России.

Мероприятие широко освещалось СМИ федерального и регионального масштаба, по
результатам выпущен документальный фильм «Геология – профессия и образ жизни»,
опубликованы  статьи,  сборники  и  фотоальбомы  мероприятия,  с  которыми  можно
познакомиться на сайтах Роснедра и  Ассоциации «НТЦ ИН».

Ассоциация «НТЦ ИН» за проведения мероприятия была отмечена благодарностью
губернатора Новосибирской области и Роснедра.

V. Проведение  культ-массовых  общественных  мероприятий  для
недропользователей:

Участие  в  торжественных  мероприятиях,  посвященных  профессиональным
праздникам: Дню геолога, Дню шахтера, Дню нефтяника, Новому году:

 Размещены поздравительные открытки в журналах; 



 Подготовлены памятные адреса и благодарности  спонсорам, партнерам, ветеранам
отрасли;

 Организованы тематические вечера- встречи, конференции, круглые столы и пр.

VI. Экономические показатели деятельности Ассоциации:

Отчетная смета доходов и расходов
Ассоциации "НТЦ ИН" за 2019год

№ п/
п Наименование статьи в тыс. руб.

1 2 3

 Денежные средства на 01.01.2019г. 18368,1
1. Доходы  
1.1 Членские взносы 100
1.2 Вступительный взнос 0

1.3 Дополнительные (добровольные взносы) 0
1.4 Благотворительное пожертвование 37100
1.5 Прочие поступления 844
1.6 Консультационные услуги 1220
 Итого доходы 39264

2 Расходы  

2.1
Прямые расходы  по XII Всероссийской олимпиаде юных 
геологов 40183

2.2 Расходы НТС по выполнению договоров 350,4

2.3
Проведение  конференций, круглых столов и пр. 
мероприятий 1948,9

2.4 Расходы по организации Форума "Недра 2020" 4653,5
2.5 ФОТ с начислениями ЕСН 1288
2.6 Командировочные расходы 184,2
2.7 Канцтовары, материалы и проч. 69
2.8 Аренда офиса 335,6
2.9 Приобретение оргтехники 90,5

2.10
Содержание и обслуживание компьютерной, офисной 
техники 73,6

2.11 Транспортные услуги 87,1
2.12 Услуги связи 33,7
2.13 Информационные услуги 101,3
2.14 Наградные материалы 0,1
2.15 Прочие(услуги банка, аудит и пр.) 162,8
 ИТОГО 49561,7
 Переходящий остаток на 2020 год 8070,4
   

Расходы за 2019 году произведены по Смете мероприятий утвержденной Советом
Ассоциации  с  приглашением  представителей  недропользователей  –  спонсоров
мероприятий.  В  адрес  каждого  спонсора  направлен  Отчет  об  использовании



полученного  благотворительного  взноса  (пожертвования)  с  приложением копий
первичных финансовых документов. 

Все  финансово-хозяйственные  операции  учтены  на  балансе  Ассоциации
«НТЦ ИН» , достоверность проверена ревизионной комиссией.

Баланс Ассоциации «НТЦ ИН»  в  Приложение №1 к настоящему отчету.

VII. Основные мероприятия Ассоциации «НТЦ ИН» на 2020 год.

1.  Подготовка  и  проведения  Всероссийского  форума-выставки  «Недра2020» (Приказ
Роснедра №12 от 16.01.20г.)

2. Подготовка  XIII Всероссийской  открытой полевой олимпиады юных геологов  в  г.
Екатеринбурге. (Приказ Роснедра № 462 от 30.10.19)

3. Участие в развитии деятельности Академии резерва геологических кадров ( КемГУ);

4. Участие в развитии и организации дополнительных детских школ юных геологов в
Российской Федерации.

5. Работа НТС по обращениям недропользователей;

6. Участие  в  рабочей  группе  Оргкомитета  Администрации  Томской  области  по
программе «Палеозой».


