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Перечень тематических и опытно-методических работ, связанных с геологическим изучением недр, финансируемых за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий
Федерального агентства по недропользованию на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы
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.1. Тематические и опытно-методические работы, связанные

геологическим изучением недр, ФГБУ "ВНИГНИ"

Отчеты о проведении тематических и опытно- методических работ,

связанных с геологическим изучением недр - 4 ел.

1.1.7 ФГБУ
'ВНИГНИ"

2020 2022

IV

122403,9 126776,3 131500,1

7. Выработка предложений и рекомендаций по воспроизводству и
использованию М( 1> УВС по Российской Федерации в целом, по
федеральным округам, по субъектам Российской Федерации, по
шельфовым акваториям.

1. Результаты обобщения и анализа основных показателей ГРР на нефть и
газ, выполняемых за счет всех источников финансирования на территории
Российской Федерации по результатам ежегодных заслушиваний и
квартальных отчетов недропользователей, за исключением
Континентального шельфа РФ и Западно-Сибирской НГП, для подготовки
рекомендаций по перспективным направлениям геолого-геофизических
исследований и параметрического бурения.
2. Свод результатов и основных показателей ГРР на нефть и газ,
выполняемых на акваториях континентального шельфа и Западно-
Сибирской НГП.
3. Заключения на предложения новых объектов в программу ГРР за счет
средств федерального бюджета и анализа результатов ГРР на УВС по
территории Российской Федерации текущего года, включая заключения по
методике и технологии геофизических работ, исполненные в том числе на
основе анализа рисков схем нефтегазоносных систем.
4. Результаты анализа геологической эффективности выполняемых ГРР на
нефть и газ за счет средств федерального бюджета на территории России и
ее континентального шельфа.
5. Результаты обобщения и анализа данных по подготовке локализованных
ресурсов УВ кат. Ол по объектам ГРР, выполняемым за счет средств
федерального бюджета и завершенных в истекшем году.
6. Результаты мониторинга показателей (индикаторов) Подпрограммы 1
«Воспроизводство минерально-сырьевой базы,геологическое изучение
недр» Государственной программы Российской Федерации
«Воспроизводство и использование природных ресурсов» (в части УВС).
7. Заключения на завершенные исследования за счет средств федерального
бюджета.
8. Предложения по техническим задания, заданиям на проектирование ГРР
на УВС.
9. Результаты ежегодного анализа состояния ГРР на нефть и газ в
Арктической зоне России
10. Результаты и основные показатели ГРР на нефть и газ по перспективным
нефтегазоносным зонам (новым центрам нефтедобычи)
11. Материалы по оперативным заданиям и запросам Роснедра, включая
составление справок, аналитических записок, обзоров


