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ТОО «РЦГИ«Казгеоинформ»:

Создано в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Казахстан

№376 от 25 июня 2018 г.

Приказ №377 от 24 мая 2018 г.
об определении Национального оператора по сбору, хранению, обработки 

и предоставлению геологической информации ТОО «РЦГИ 

«Казгеоинформ» (в соответствии с пунктом 3 ст.75 Кодекса РК «О недрах 

и недропользовании определяется уполномоченным органом по ТПИ)

Основной предмет деятельности



Рассекречивание геологических отчетов

Ведение геологической изученностиХранение геологической отчетности

В республиканском и территориальных геологических
фондах храниться более 138 тысяч геологических
отчетов. В 2018 году в РГФ поступило 300 отчетов
недропользователей.

Часть фондовых геологических материалов имеет гриф
«секретно». Республиканский Фонд располагается в двух
зданиях в городе Нур-Султан (ул. Мамбетова 32 и ул.
Момышулы 16)

Объем серверов хранения данных составляет ≈ 200

терабайт.

Наполняется ИС «Изученность», которая интегрирована с
«Электронной картотекой геологических отчетов».
На сегодняшний день отображено 55423 контуров
изученности.

За период с 2012 года по
настоящее время
пересмотрены грифы
секретности 14554
отчетов, из них
рассекречено 9976
отчетов.

Сбор, хранение и предоставление геологической информации

Оцифровка геологической информации 

Переведены в электронный формат республиканские фонды
(100%), завершается работа на территориях.
В целях реализации нормы пп.4 п.2 статьи 7 Кодекса РК «О
недрах и недропользовании» в части обеспечения
государством открытого доступа к геологической информации.
Электронные версии отчетов обеспечивают сохранность и
оперативное предоставление геологической информации.



ПРИОБРЕТЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии со статьей 7 Кодекса РК «О недрах и
недропользовании» государство обеспечивает открытый доступ к
ГИ, находящейся в государственной собственности.

Юридическое или физическое лицо вправе ознакомиться с
интересуемым геологическим отчетом в республиканском или
соответствующем территориальном геологическом фонде с
правом производить выписку.

С общим перечнем геологических отчетов можно ознакомиться в
режиме онлайн в Электронной картотеке – https://e.geology.kz
обеспечен доступ к метаданным: инвентарный номер, автор,
наименование отчета, год, краткое описание отчета.

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Заявка в ТОО «РЦГИ «Казгеоинформ» по форме 

согласно Приложению 4 к Приказу Министра МИР 
РК от 24 мая 2018 года № 380

5 рабочих дней после 
подписания договора и 

оплаты услуги копирования

Организация работы в фондах

https://e.geology.kz/


Получение геологической информации

1.Поступление заявки 2.Прием заявки

3.Обработка заявки

II.Подготовка 

договора

IV. Запись отчетов 

на диски или на 

жесткий диск

III.Выставление 

счета совместно 

с бухгалтерией

V. 

Предоставление 

отчетов

a) Реквизиты

b) Подготовка договора 

на заявителя

a) Ожидание 

оплаты

a) Подготовка акта 

приема-передачи

I.Выборка отчетов

a) Наличие отчета

От 7-10 дней

b) Местонахождение

d) Проверка на 

секретность

е) Проверка на 

конфиденциальнос

ть

с) Запрос отчета

f) Запрос в 

фонды(заявка)

g) Выдача 

эл.версии

h) Копирование 

отчета

i) Проверка 

качества отчета

k) Подготовка 

расчета

Процесс в ТГФ

1) Запрос в фонды

2) Проверка в МД

3) Получение н\c и 

н\к отчетов

5) Подготовка 

расчета

6) Копирование

7) Акт приема 

передачи

4) Предоставление 

отчета

8) Предоставление 

ГИ

Процесс в РГФ

№ Задачи

1 Автоматизация

2 Объединение процессов

до 5 дней



В республиканском и территориальных 
геологических фондах находятся 138 

803 отчетов. В режиме онлайн 
(www.e.geology.kz) обеспечен доступ 
к метаданным: инвентарный номер, 
автор, наименование отчета, год, 

краткое описание отчета. Переведены 
в электронный формат РГФ (56 000 

отчетов), завершается работа на ТГФ.

Электронный архив 
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http://www.e.geology.kz/


Электронный архив. Метаданные. 
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Спасибо за внимание!


