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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

г. МОСКВА

/,<?. MJP/9 № Л6

О плане организации конференций, семинаров, выставок, переговоров, встреч,
совещаний, съездов, конгрессов учреждениями Федерального агентства по

недропользованию на 2019 год

В целях координации и обеспечения организации конференций, семинаров,
выставок, переговоров, встреч, совещаний, съездов, конгрессов учреждениями
Федерального агентства по недропользованию на 2019 год, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план организации конференций, семинаров, выставок,
переговоров, встреч, совещаний, съездов, конгрессов учреждениями Федерального
агентства по недропользованию на 2019 год (далее - План организации
мероприятий) согласно приложению.

2. Управлению финансово-экономического обеспечения (Айвазова)
обеспечить выделение целевой субсидии в целях организации конференций,
семинаров, выставок, переговоров, встреч, совещаний, съездов, конгрессов
учреждениями Федерального агентства по недропользованию на 2019 год,
указанных в приложении к настоящему приказу.

3. Управлениям: геологии твердых полезных ископаемых (А.В. Руднев),
геологии нефти и газа, подземных вод и сооружений (Н.Л. Ерофеева),
геологических основ, науки и информатики (К.А. Коронкевич) обеспечить
координацию подведомственных организаций и выполнение Плана организации
мероприятий по направлениям деятельности.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Руководителя А.Ф. Морозова.

Заместитель Министра природных ресурсов
и экологии Российской Федерации -
руководитель Федерального агентства

по недропользованию Е.А. Киселев



1риказ подготовлен Управлением геологических основ, науки и информатики
Федерального агентства по недропользованию

Начальник Управления

СОГЛАСОВАНО:

К.А. Коронкевич

А.Ф. Морозов

.А. Аксенов

О.С. Каспаров

Д.Н. Данилин

А.В. Руднев

Н.Л. Ерофеева

М.А. Айвазова

Д.В. Леньчук

Е.В. Соболева

Список рассылки:
1 экз. в дело (оригинал),
А.Ф. Морозов - 1 экз. (копия)
С.А. Аксенов - 1 экз. (копия)
О.С. Каспаров - 1 экз. (копия)
Д.Н. Данилин - 1 экз. (копия)
К.А. Коронкевич - 1 экз. (копия)
А.В. Руднев- 1 экз. (копия)
Н.Л. Ерофеева - 1 экз. (копия)
М.А. Айвазова - 1 экз. (копия)
Д.В. Леньчук - 1 экз. (копия)
организации Роснедр (списки рассылки прилагаются) -
1 экз. (копия)

Анохина Е.Н.
8-499-254-70-^4

00 13318



К приказу №ь Л 6
Список рассылки

_от J<f, О/. 2019 года

1

2

3

4

5

6

Санкт - Петербург Васильевский остров Средний проспект 74
ФГБУ«ВСЕГЕИ»
Санкт - Петербург Английский проспект 1
ФГБУ «ВНИИОкеангеология»
Москва Старомонетный переулок 31
ФГБУ«ВИМС»
Москва Маршала Рыбалко 4
ФГБУ «Гидроспецгеология»
Москва 3-я Магистральная 38 стр.2
ФГБУ «Росгеолфонд»
Москва Варшавское шоссе 129/1
ФГБУ «ЦНИГРИ»

Количество адресов:
Структурное подразделение:

Руководитель
подразделения

Исполнитель письма:

6
УГОНИ

К.А. Коронкевич

Е.Н. Анохина_
(И.О.Фамилия)

(подпись) (И.О.Фамилия)

^ ^ ( 4 9 9 ) 2 5 4 - 7 0 - 7 4
(телефон)

#6ь• ~ /



Приложение
к приказу Роснедр

у* 1Р~О£Jto/tob Аё

План организации конференций, семинаров, выставок, переговоров, встреч, совещаний, съездов, конгрессов
учреждениями Федерального агентства по недропользованию на 2019 год

№
п/п

1.

2.

3.

Наименование
мероприятия

Организация Всероссийского
совещания: «Развитие
геоинформационного обеспечения для
решения задач геологического
изучения и использования недр,
формирования и ведения Единого
фонда геологической информации»
Организация 16-ой выставки «Недра-
2019. Изучение. Разведка. Добыча».
Научно-практическая конференция
«Инновационное развитие отрасли:
состояние и перспективы»

Организация ежегодного стратиграфо-
палеонтологического совещания

Сроки и место
проведения

Февраль,
Москва, Россия

1 -2 апреля,
Москва, Россия

1-5 апреля,
Санкт-Петербург,

Россия

Подразделения Роснедра,
ответственные за подготовку и

проведение
мероприятия

Управление
геологических основ, науки и

информатики

Управление
геологии твердых полезных

ископаемых

Управление
геологии нефти и газа, подземных вод

и сооружений

Управление
делами

Управление геологических основ,
науки и информатики

Учреждения,
ответственные за

подготовку и
проведение

мероприятия *
ФГБУ«Росгеолфонд»

ФГБУ «ВИМС»

ФГБУ «ВСЕГЕИ»



№
п/п

4.

5.

6.

Наименование
мероприятия

Организация переговоров, встреч,
совещаний в рамках Международного
форума «Арктика - территория
диалога - 2019»

Организация Всероссийского
совещания «Состояние и перспективы
развития Государственного
геологического картографирования
территории Российской Федерации и
ее континентального шельфа»
Организация семинара
«Геологические аспекты делимитации
морских границ в Северном
Ледовитом океане: геоморфология,
сейсмостратиграфия, тектоника»

Сроки и место
проведения

9-10 апреля,
Санкт-Петербург,

Россия

23-25 апреля,
Санкт-Петербург,

Россия

Апрель,
г. Санкт-Петербург,

Россия

Подразделения Роснедра,
ответственные за подготовку и

проведение
мероприятия

Управление геологических основ,
науки и информатики

Управление
геологии нефти и газа, подземных вод

и сооружений

Управление
геологии твердых полезных

ископаемых

Управление
делами

Управление геологических основ,
науки и информатики

Управление геологических основ,
науки и информатики

Учреждения,
ответственные за

подготовку и
проведение

мероприятия *
ФГБУ «ВСЕГЕИ»

ФГБУ «ВСЕГЕИ»

ФГБУ
«ВНИИОкеангеология»



№
п/п

7.

8.

9.

10.

Наименование
мероприятия

Организация Всероссийского
совещания «Государственный
мониторинг состояния недр»

Организация переговоров, встреч,
совещаний в рамках XXIII
Петербургского международного
экономического форума

Организация и проведение XII
Всероссийской открытой полевой
олимпиады юных геологов

Организация переговоров, встреч,
совещаний в рамках V Восточного
экономического форума

Сроки и место
проведения

Июнь,
Москва, Россия

6-8 июня
Санкт-Петербург,

Россия

26 июля -05 августа
Новосибирск

4-6 сентября,
Владивосток, Россия

Подразделения Роснедра,
ответственные за подготовку и

проведение
мероприятия

Управление геологических основ,
науки и информатики

Управление геологических основ,
науки и информатики

Управление
геологических основ, науки и

информатики

Управление
геологии твердых полезных

ископаемых

Управление
геологии нефти и газа, подземных вод

и сооружений

Управление геологических основ,
науки и информатики

Управление
делами

Учреждения,
ответственные за

подготовку и
проведение

мероприятия *
ФГБУ

«Гидроспецгеология »

ФГБУ «ВСЕГЕИ»

ФГБУ «ВСЕГЕИ»

ФГБУ
«Гидроспецгеология»



№
п/п

11.

12.

13.

14.

Наименование
мероприятия

Организация переговоров, встреч,
совещаний в рамках XXIII сессии
Межправительственного совета по
разведке, использованию и охране недр

Организация переговоров, встреч,
совещаний в рамках IX
Международного форума «Арктика:
настоящее и будущее»

Организация переговоров, встреч,
совещаний в рамках Российского
инвестиционного форума - Сочи 2019

Организация переговоров, встреч,
совещаний в рамках 15-го
Горнопромышленного форума
«Майнекс Россия-2019»

Сроки и место
проведения

Октябрь
Казахстан

Декабрь,
Санкт-Петербург,

Россия

14-15 февраля
Сочи, Россия

Октябрь,
Москва, Россия

Подразделения Роснедра,
ответственные за подготовку и

проведение
мероприятия

Управление геологических основ,
науки и информатики

Управление геологических основ,
науки и информатики

Управление
геологии нефти и газа, подземных вод

и сооружений

Управление
геологии твердых полезных

ископаемых
Управление

геологии твердых полезных
ископаемых

Управление
делами

Управление
геологии твердых полезных

ископаемых

Учреждения,
ответственные за

подготовку и
проведение

мероприятия *
ФГБУ «ВСЕГЕИ»

ФГБУ «ВСЕГЕИ»

ФГБУ «ВИМС»

ФГБУ «ВИМС»



№
п/п

15.

Наименование
мероприятия

Организация Всероссийской IX
научно-практической конференции
«Научно-методические основы
прогноза, поисков и оценки
месторождений алмазов, благородных
и цветных металлов»

Сроки и место
проведения

17-19 апреля,
Москва, Россия

Подразделения Роснедра,
ответственные за подготовку и

проведение
мероприятия

Управление
геологии твердых полезных

ископаемых

Учреждения,
ответственные за

подготовку и
проведение

мероприятия *
ФГБУ «ЦНИГРИ»

Учреждения, ответственные за подготовку и проведение мероприятия в месячный срок после завершения мероприятия направляют
в соответствующие подразделения Роснедра информационно-аналитический отчет.


