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Геоинформационная система «Кузбасс» (ГИС «Кузбасс», Система) 

представляет собой систему отраслевых приложений в форме веб-сервиса, 

объединенных единой платформой пространственных данных.  

 

Система направлена на предоставление авторизованным пользователям 

(органам исполнительной власти и органам местного самоуправления) актуальной 

максимально полной объективной пространственной и аналитической информации 

об объектах управления на территории региона для последующего проведения 

проектных, аналитических и контрольно-ревизионных мероприятий. 

В настоящий момент Система содержит данные о Кемеровской области, однако 

она может быть расширена или развернута отдельно для любого другого региона или 

города. Таким образом, ГИС «Кузбасс» является масштабируемой. 

ГИС «Кузбасс» была разработана ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет» (КемГУ) за счет собственных средств. В настоящий момент 

правообладателем Системы является Министерство цифрового развития и связи 

Кузбасса (в соответствии с Государственным контрактом №73-ЭА на оказание услуг 

по внедрению региональной геоинформационной системы на территории 

Кемеровской области – Кузбасса с передачей исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности Система была приобретена за 22 000 000 (двадцать 

два миллиона) рублей). 
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На Систему получено Свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ, а также в соответствии с Государственным контрактом №73-

ЭА была осуществлена государственная регистрация отчуждения исключительного 

права по договору (дата и номер государственной регистрации отчуждения 

исключительного права: 16 декабря 2021 г. №РД0383042). 

   

Сведения о ГИС «Кузбасс» содержатся в Едином реестре российских программ 

для электронных вычислительных машин и баз данных (в соответствии с приказом 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ №680 от 

09.07.2021 г., доступна по ссылке: https://reestr.digital.gov.ru/reestr/373585/), что 

подтверждает отечественное происхождение программного продукта и позволяет 

использовать его в целях обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

В ходе реализации проекта были разработаны новые научно-технические 

решения: 

o уникальные базы данных распознаваемых образов объектов по результатам 

аэросъемки, разработаны методы и алгоритмы автоматизации процессов 

классификации данных аэросъемки и поиска заданных объектов;  

o алгоритмы для автоматического определения классов искомых объектов 

(через распознавание образов) с помощью нейронной сети в режиме реального 

времени на бортовых вычислительных системах и передачи маркерной информации 

на наземную станцию управления беспилотного воздушного судна; 
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o алгоритмы для автоматического определения значимых изменений на 

местности путем сопоставления с базой данных; 

o алгоритмы семантической сегментации классифицированных изображений 

аэросъемки для критериальной расшифровки информации об объекте поиска. 

Все разработки прошли тестирование и аппробацию в реальных условиях. 

В состав ГИС «Кузбасс» входят следующие тематические блоки. 

1. Аналитическая информация. 

1.1. Мониторинг целевого использования земель в границах недропользования 

– инструмент для мониторинга целевого использования земельных участков под 

открытыми горными работами посредством сопоставления действующих лицензий 

на недропользование, снимков ДЗЗ и кадастровых планов земельных участков.  

В границах Кемеровской области геопривязаны все действующие и 

аннулированные лицензии на недропользование по 3 категориям – каменный уголь, 

золото, общераспространённые полезные ископаемые (всего 480 лицензий).      

1.2. Мониторинг целевого использования ресурсов лесного фонда – инструмент 

мониторинга динамики убыли леса через разработку мультивременного композита, а 

также контроля законности использования лесных участков с помощью 

сопоставления границ лесных участков и убыли леса.  

В границах Кемеровской области построена цифровая высотная модель всего 

леса (деревья выше 4 м) в прямоугольниках 16*28 м. Оцифрованы все действующие 

договоры на аренду лесных участков по типам использования леса. 
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2. Оперативная информация. 

2.1. Сейсмические события – сервис для автоматического сбора и обработки 

данных с 18 сейсмостанций, распределенных по территории региона, которые 

фиксируют движения земной коры как от техногенных событий (промышленные 

взрывы на открытых горных работах), так и от природных явлений. 

Частота обновления данных – каждые 30 минут. 

Назначение сервиса - контроль естественной и искусственной сейсмической 

активности, регуляция промышленных взрывов чтобы они «не накладывались» друг 

на друга и не вызывали сильных движений земной коры. На его основе формируется 

план-график ведения буро-взрывных работ в районах с высокой интенсивной горных 

работ. 

2.2. Чем дышит Кузбасс – инструмент для отображения оперативных данных о 

составе воздуха в сопоставлении с предельно допустимой концентрацией 

загрязняющих веществ. Частота обновления данных – каждые 30 минут. 

3. Цифровой двойник города – высокоточная картографическая основа для 

принятия архитектурно-планировочных решений, оперативных совещаний и 

реализации городских сервисов.  

В рамках реализации проекта проведено научно-экспериментальное 

исследование о соответствии данных аэрофотосъемки требованиям к точности и 

методам определения координат характерных точек, утвержденных приказом 
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Росреестра от 23.10.2020 №П/0393. Полученные результаты подтверждены на 

практике.  

Разработанная система позволяет снизить стоимость комплексных кадастровых 

работ на 20-200% (в зависимости от площади выполняемых работ), провести полную 

инвентаризацию земельных участков с целью выявления потенциальных объектов 

налогообложения, выявить реестровые ошибки на территории муниципального 

образования.  

 

В ходе реализации проекта по поиску потенциальных объектов 

налогообложения в 2020-2021 годах в 11 городах Кузбасса (общей площадью 1784 кв. 

км.) было выявлено 13 495 единиц потенциальных объектов налогообложения. В 

настоящее время проводится работа по их верификации и внесению сведений в ЕГРН. 

Ожидаемая сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Кемеровской области-Кузбасса – около 10 млн рублей ежегодно.  


