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5.14. Геологоразведочные работы в 2009 году  
 

Согласно сводной  информации Министерства энергетики и природных ресурсов РА, в 
2009г. общий объем геологоразведочных работ, осуществленных в республике, составил 110.9 
млн. драмов, из которых 23.7% были осуществлены за счет государственного бюджета РА. 

Распределение объема геологоразведочных работ по источникам финансирования, 2009г. 
 

 Всего, млн. драмов Прирост по сравнению с 2008г. 
(уменьшение со знаком “-“), % 

За счет средств госбюджета 26.3 - 33.1 
По внебюджетным договорам 84.6 - 71.6 
Общий объем геологоразведочных работ 110.9 - 67.1 

 
Распределение объема геологоразведочных работ по источникам  

финансирования и по кварталам, 2009г. 
(млн. драмов) 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 
За счет средств госбюджета - - - 26.3 
По внебюджетным договорам 24.0 14.2 12.7 33.7 
Общий объем геологоразведочных работ 24.0 14.2 12.7 60.0 

 
Распределение геологоразведочных работ по видам, 2009г. 

 
в том числе:  Всего 

за счет 
госбюджета 

за счет небюджет- 
ных средств 

Механическое колонковое бурение, м 436 - 436 
Геологическая сьемка (поисковые маршруты), км 320 320 - 
Гидрогеологическая и инженерно-геологическая сьемка 
(поисковые маршруты), км 300 300 - 
Региональные работы (гидрогеологические и инженерно-гео-
логические), тыс. драмов 26326.4 26326.4 - 

в том числе    
геологическая 18326.4 18326.4 - 
гидрогеологическая и инженерно-геологическая 8000.0 8000.0 - 

Транспортировка персонала и грузов, тыс. драмов 6390.5 6390.5 - 
Лабораторные работы, тыс. драмов 49986.8 230.0 49756.8 
Полевые (камеральные) работы (картографирование на местах, 
оформление и т.д.), тыс. драмов 12355.4 11260.0 1095.4 
Прочие работы, тыс. драмов 26019.6 2345.0 23674.6 

 
Распределение объема работ по бурению, по глубине скважин, 2009г. 

 
 Всего 

Суммарная глубина скважин, законченных бурением, м 436 
Количество скважин, законченных бурением, единиц 13 

в том числе: по глубине  
до 25 5 
25 – 100  8 

Средняя глубина пробуренных скважин, м 33.5 
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Распределение геологоразведочных работ по сферам и рабочим этапам, 2009г. 
(млн. драмов) 

в том числе: по этапам 
Сфера 

Объем  выполненных  
работ 

Всего 

поисковые 
досконально 
разведочные 

за счет госбюджета - - -
Цветные металлы 

за счет внебюджетных средств 49.8 - 49.8
за счет госбюджета - - -

Неметаллы 
за счет внебюджетных средств 4.7 - 4.7
за счет госбюджета 18.3 18.3 -Регионально-геологические, геофизи-

ческие, гидрогеологические работы за счет внебюджетных средств 30.2 30.2 -
за счет госбюджета 8.0 8.0 -Гидрогеологические и инженерно-

геологические работы за счет внебюджетных средств - - -
за счет госбюджета 26.3 26.3 -Общий объем геологоразведочных 

работ за счет внебюджетных средств 84.6 30.2 54.4
 

 


