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НГКР «ГИС-Атлас Недра России - самый крупный 

открытый геолого-картографический интернет ресурс по 

территории нашей страны. Содержит комплексную 

геолого-картографическую информацию, накопленную за 

140 лет планомерного изучения территории России, 

обеспечивает ее обобщение и актуализацию в непрерывном 

режиме. Интегрирует обновляемые в режиме мониторинга 

данные федеральных и специализированных отраслевых 

информационных систем о геологическом строении, 

изученности, современном состоянии минерально-

сырьевой базы, сведения о недропользовании и природопользовании. Включает: 

 100 тыс. государственных геологических карт, схем и детальных описаний

полистных комплектов;

 650 тыс. проявлений и пунктов минерализации, не отраженных

Государственными системами учета, и являющихся основой оценки

нераскрытого потенциала полезных ископаемых;

 49 тыс. объектов Государственного кадастра месторождений и проявлений;

 6,1 тыс. перспективных площадей с оцененными прогнозными ресурсами;

 38 тыс. лицензий на недропользование;

 15 тыс. опорных и уникальных геологических объектов (в т.ч. петротипов,

стратотипов); 8 тыс. изотопно-геохронологических определений;

 1,5 млн первичных геологических и геохимических данных;

 570 тыс. контуров изученности.

Реализован в виде динамически обновляемой информационно-

аналитической модели геологического строения недр и закономерностей 

размещения полезных ископаемых территории России. 

Материалы ресурса структурированы в международной полистной 

разграфке (248 листов м-ба 1:1000000, 5300 листов м-ба 1:200 000) и по 

административно-территориальному делению России, включая 85 субъектов 

Федерации, 8 федеральных округов и Арктическую зону. 
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Размещен в свободном доступе в виде единого интернет-ресурса на сайтах 

Федерального агентства по недропользованию и Всероссийского научно-

исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского 

(https://vsegei.ru/ru/gisatlas/), включающего следующие основные разделы: 

 Веб-ГИС-Атлас - интегрирует в едином картографическом интерфейсе 

актуальные данные веб-сервисов информационных ресурсов Роснедр, 

ведущихся и пополняемых в распределенном режиме. 

 ГИС-Пакеты – содержит несколько тысяч специально созданных и ежегодно 

обновляемых цифровых моделей, и издательских макетов карт геологического 

содержания по территории всех федеральных округов, республик, краев и 

областей и Арктической зоне Российской Федерации 

 Минерально-сырьевая база – раздел представлен, ежегодно обновляемыми 

по территории каждого субъекта, сводными справочными материалами о 

текущем состоянии минерально-сырьевой базы, перспективах ее развития, 

сведениями по подземным водам, опасным экзогенным геологическим 

процессам, динамике прироста изученности, проведения и финансирования 

геологоразведочных работ. 

 Перспективные площади – интерактивная система учета и мониторинга 

металлогенического потенциала и прогнозных ресурсов категории Р3 

территории России и ее континентального шельфа, пополняемая по 

результатам региональных геологических работ 

 Государственные-геологические карты – представлены полистными 

геопривязанными растрами, издательскими макетами и цифровыми моделями, 

и объяснительными записками Государственных геологических карт всех 

масштабных уровней, постоянно пополняется текущими результатами 

геологического изучения недр 

 Специализированные БД – пополняемые в режиме мониторинга 

фактографические ресурсы по полезным ископаемым, эталонным 

геологическим объектам, изотопно-геохронологическим определениям и т.д. 

https://vsegei.ru/ru/gisatlas/
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Реализован в концепции цифрового двойника, с использованием технологий 

полимасштабного отображения геолого-картографических материалов, 

включающих механизмы поиска, пространственного анализа и комплексной 

интерпретации геологических данных представленных в виде стандартных 

сервисов распределенных специализированных ресурсов отраслевых 

предприятий.  

 
Разработаны алгоритмы и инструменты автоматизированного формирования 

и обновления ГИС-пакетов оперативной геологической информации и справок о 

состоянии минерально-сырьевой базы по субъектам административно-

территориального деления России. 
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Ресурс используется органами власти, институтами РАН, образовательными 

учреждениями, недропользователями и широкой общественностью. С момента 
внедрения по официальным запросам предоставлено более 1700 комплектов 
справочной и геолого-картографической информации. Налажена обратная связь с 
администрациями субъектов Федерации по апробации и расширению перечня 
необходимых для их работы геолого-картографических, фактографических и 
статистических данных.  

Количество обращений http-запросов к картографическому серверу с 
момента публикации в 2015 г. выросло в 30 раз и составило в 2021 г. около 100 
млн. В 2019 году ресурс удостоен Диплома Росреестра и НИУ ВШЭ по 
результатам мониторинга лучших практик использования пространственных 
данных и геоинформационных технологий при прогнозировании потребностей 
экономики (размещен https://www.vsegei.ru/ru/gisatlas/docs ).  
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По поручению XV и XVII сессий Межправительственного совета стран СНГ 
по геологии и разведке недр массив данных расширен для территорий стран 
Содружества и интегрирован с порталом международного проекта OneGeology, 
где занимает лидирующее положение по востребованности.  

Материалы ГИС-Атласа используются Российской стороной в 
международных проектах Deep Time Digital Earth, EMODNET-Geology, IGMA-
IТMA 5000, для реализации программы ООН-ЮНЕСКО по созданию 
Международной тектонической карты мира масштаба 1:35М и др. 

 
Использование ресурса стимулирует привлечение в воспроизводство 

минерально-сырьевой базы и развитие регионов России частных инвестиций на 
уровне 300-350 млрд руб. ежегодно. 

 
Количество действующих лицензий на твердые полезные ископаемые, 

выданных по «заявительному» принципу, с момента открытой публикации 
материалов ГИС-Атласа Недра России, с 2015 года возросло в 14,5 раз. 
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