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Основная научно-техническая идея - создание комплекса отвечающих 

мировым тенденциям цифровых технологий получения, интеграции, 

мониторинга и пространственного анализа больших массивов геологических 

данных -  от этапа полевых исследований до предоставления в пользование 

результирующих аналитических и картографических материалов, 

формирующих современные государственные геологические основы 

недропользования и управления фондом недр Российской Федерации. 

Краткое изложение работы. Разработаны и внедрены передовые 

цифровые технологии обеспечения государственного геологического 

изучения, прогноза, поисков месторождений полезных ископаемых и 

управления фондом недр Российской Федерации, включая:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программно-технологический комплекс «Sherpa» 

Реализует цифровые технологии получения 

полевой первичной геологической информации с 

использованием мобильных устройств и 

беспилотных летательных аппаратов. Основан на 

двухконтурной схеме и включает «стационарный» 

и «мобильный» блоки, функциональные решения 

для использования беспилотных летательных 

аппаратов, интеграции данных дистанционного 

зондирования Земли, полевого картирования с 

использованием ГИС, различных схем и видов 

опробования, формирования отчетной 

документации. Первичная геологическая 

информация формируется непосредственно в 

цифровом виде, обеспечены технологии ее 

накопления и автоматизированной передачи в 

единое централизованное хранилище данных. 

Разработанное программное обеспечение 

зарегистрировано Роспатентом (свидетельства о 

государственной регистрации программ для ЭВМ 

№№ 2021666810, 2021666634, 2021666636). 



2 
 

Технологии интеграции и пространственного анализа цифровой геолого-

картографической информации «Цифровой двойник недр России» 

Обеспечивают автоматизированный процесс интеграции, обновления, 

обработки и пространственного анализа результатов геологического изучения 

недр, формирование единой геолого-картографической модели территории 

Российской Федерации, прогноза и поисков месторождений полезных 

ископаемых, оценки состояния и перспектив развития минерально-сырьевой 

базы страны, на основе больших массивов данных. Ресурс увязан с ФГИС 

АСЛН, ФГИС ЕФГИ, государственными системами учета месторождений 

полезных ископаемых, перспективных площадей и лицензирования. 

 

«Цифровой двойник Недр России» структурирован по масштабным уровням 

геологоразведочных работ, полистной международной разграфке и 

административно-территориальному делению Российской федерации. В нем 

интегрированы более 120 тыс. государственных геологических  и прогнозно-

минерагенических карт;  сведения по 650 тыс. месторождений, проявлений и 

пунктов минерализации; 59 тыс. объектов Государственного кадастра 

месторождений; 6,1 тыс. перспективных площадей; 144,7 тыс. лицензий; 8 

тыс. уникальных геологических объектов; 8 тыс. изотопно-

геохронологических и изотопно-геохимических определений,  более 2,1 млн. 

первичных геологических данных, сведения по 580 тыс. ранее выполненных 

геологоразведочных работ. Доступ к данным осуществляется через веб-

сервисы и веб-приложения, опубликованные в открытом доступе. 
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Концепция создания «Цифрового двойника» как виртуального аналога 

недр России обеспечивает интеграцию данных на 4-х масштабных уровнях 

государственного геологического картирования, соответствует передовым 

общемировым тенденциям развития цифровых технологий сбора первичной 

геологической информации и работы с большими базами данных, 

реализуемым в рамках крупных международных проектов (OneGeology, Deep 

Time Digital Earth, EMODNet-Geoology и др.). 

 

Разработанное программное обеспечение зарегистрировано Роспатентом 

(свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ 

№№ 2022667099, 2022667049, 2022667244, 2022667341, 2022667355). 
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Цифровые технологии ведения и мониторинга государственных систем учета 

минерально-сырьевой базы и лицензирования  

Реализуют принцип «единого окна» для предоставления информации об 

участках недр и недропользовании: данных государственного кадастра 

месторождений и проявлений полезных ископаемых, государственного 

баланса запасов полезных ископаемых; государственной системы 

лицензирования недропользования и обеспечивают: 

 получение оперативных сведений по 

различным группам объектов минерально-

сырьевой базы и пользования недрами;  

 информационную поддержку 

подготовки и получения в электронном 

виде лицензий; учет и мониторинг 

движения выданных лицензий, получение 

сводной информации по состоянию 

лицензирования; 

 сбор и предоставление информации о 

состоянии недропользования в режиме 

online; 

 сбор, поиск и предоставление 

геологической отчетности в режиме online; 

 формирования статистических и 

аналитических отчетов по вопросам 

качества недропользования. 
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Объемы внедрения: комплекс широко внедрен в практику 

государственной геологической съемки, поисковых работ, формирования 

цифрового картографического ресурса, а также реализации государственной 

системы лицензирования и управления фондом недр. Масштабное 

использование разработанных технологий и ресурсов обеспечено 

организацией свободного доступа к данным через веб-сервисы и веб-

приложения на сайтах Роснедр, ВСЕГЕИ и Росгеолфонда. Ежегодное 

количество обращений к серверу «Цифрового двойника недр России» 

составляет более 100 млн., количество заявок, выполненных через «единое 

окно» составило более 11 000, а предоставленных сведений по объектам учета 

более 65 000.  

Достигнутый экономический и социальный эффект от внедрения 

выражается в повышении результативности и качества государственного 

геологического изучения недр, региональных геолого-съемочных и поисковых 

работ, достоверности выявления перспективных площадей, пополнении 

«поискового задела». Достигнут экономический эффект и прирост уровня 

геологической изученности за счет роста объемов инвестирования в 

геологическое изучение недр и воспроизводство МСБ с 318 млрд. руб. в 2017 

г. до 420 млрд. руб. в 2022 г. 

Объем оказания государственных услуг по предоставлению 

геологической информации о недрах за счет внедрения цифровых технологий 

вырос многократно; время доступа к информации и оказанию услуг в 

цифровом виде сокращено в 7 раз. Реализован принцип «единого окна» для 

предоставления информации о геологическом строении и недропользовании, 

данных государственного кадастра месторождений и государственного 

баланса запасов полезных ископаемых.  

За счет внедрения в 2022 году «электронного аукциона на право 

пользования недрами» поступления в бюджет составили 40 млрд рублей, что 

в 1,7 раза превысили задание, установленное Правительством Российской 

Федерации (Итоги работы Федерального агентства по недропользованию в 

2022 году и планы на 2023-2024 годы). 


