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     ФГУП ГНЦ РФ «ВНИИгеосистем» 



 
В основе любой информационной системы лежит информация и именно 

от нее изначально зависит работоспособность и функциональность 

любой программно-аппаратной надстройки (банк данных, хранилище, 

архив или иные сущности) 

 

Комплекс информации, отобранной по определенному заранее признаку 

или принадлежности к некоторой области знаний имеет название 

информационный фонд или просто фонд.  

 

Под комплексом в данном случае понимается совокупность 

непосредственно информационных ресурсов, представленных в 

различных видах (в том числе и неэлектронном), средства хранения и 

обработки этих ресурсов (как правило аппаратно-программные 

комплексы) и средства предоставления (программный интерфейс). 

     ФГУП ГНЦ РФ «ВНИИгеосистем» 



 

Фонд является базовой ступенью построения информационных и 

информационно-аналитических систем. Это первое звено в цепи 

обработки информационных ресурсов. В фондах геологической 

информации США, Канады, Австралии и др. это звено имеет две 

поставленных задачи – хранение и предоставление. 

     ФГУП ГНЦ РФ «ВНИИгеосистем» 
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Геологические карты по видам, 

Отсканированные, векторные,  

Гармонизированные 

Геологические отчеты  

отсканированные 

Экспертный вид 

Упрощенный вид 
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КИПС обеспечивает каталогизацию геологоразведочных данных, поступающих 

в ГБЦГИ, хранение соответствующих метаданных, их представление на электронной карте 

и заказ данных ГБЦГИ. Сегодня БД КИПС содержит информацию о каждом из 8 млн.  

файлов на любом из машиночитаемых носителей, поступивших в ГБЦГИ вместе с  

геологическими отчетами, а также о пространственных данных, описывающих геометрию 

изученных профилей и площадей, положение пунктов наблюдения и скважин. 

С 2009 г. по адресу http://gbcgi.geosys.ru доступен широкому кругу лиц веб-портал КИПС 

Картографическая информационно-поисковая система ГБЦГИ 



Картографическая информационно-поисковая система ГБЦГИ 

После процедуры регистрации пользователя формируется его учетная запись, 

логин и пароль высылаются по адресу его электронной почты, а на веб-портале КИПС 

ГБЦГИ формируется персонализированное рабочее пространство — личный кабинет 

и ряд сервисов: запоминание заявок, запросов, обратная связь, техническая 

поддержка. 
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Картографическая информационно-поисковая система ГБЦГИ 

Поиск отчета по атрибутивным критериям и автоматическое формирование  

заявки на предоставление в пользование геологической информации  

 



Картографическая информационно-поисковая система ГБЦГИ 



СОБР Роснедра – единое окно доступа к информационным ресурсам 

• поиск геологической 

информации в различных 

источниках, 

 

•формирование заявки на 

предоставление геологической 

информации, получение и 

просмотр 

 

• доступ к информационным 

системам через единое окно 

 

• централизованный учет 

пользователей геологической 

информации 

 

Подключенные информационные ресурсы: 

Росгеолфонд, ВСЕГЕИ, ВНИИгеосистем, ВНИГНИ, ЦНИГРИ, Аэрогеология, ВИРГ-Рудгеофизика, НПЦ «Недра», … 

Система обеспечивает: 

Доступ к информационным ресурсам отрасли и предоставление 

геологической информации 



Росгеолфонд, город Москва: каталоги ИС «Недра», КИПС ГБЦГИ 

      

Сибирский филиал, город Иркутск: каталог геологической изученности 

 

ВСЕГЕИ, город Санкт-Петербург: ГИС-Атлас «Недра России», НГКИС (БД Госгеолкарт).  

 

ВНИИгеосистем, город Москва: ФГИС «АСЛН», ФГИС «Учёт и баланс подземных вод»,  

                                                        ИАС «МТПИ», ГИАС «Изученность на УВС» 

 

Аэрогеология, город Москва:  Интерактивная электронная карта недропользования 

                                               (открытая версия) 

 

ВИРГ-Рудгеофизика, город Санкт-Петербург: ИС «Программа работ по ТПИ за счёт средств      

                                                            федерального бюджета», ЦИПС «Разведочная геофизика» 

 

НПЦ «Недра», город Ярославль:  ИАС «Федеральный реестр скважин», АИС «Керн-Недра» 

Жирным шрифтом отмечены системы, уже доступные через СОБР Роснедра 

Курсивом отмечены системы, интеграция которых предусмотрена в рамках текущих работ 

Перечень отраслевых информационных систем, доступных через систему 

СОБР Роснедра 



Точки доступа для заполнения заявки: 

портал СОБР Роснедра (http://sobr.geosys.ru), 

сайт Росгеолфонда (http://rfgf.ru/15.htm), портал 

Роснедр (http://rosnedra.gov.ru/) 

Форма заявки на доступ к отраслевым системам через СОБР Роснедра 



Веб-интерфейс КИПС ГБЦГИ, интегрированный в СОБР Роснедра 
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ПОИСК И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ 
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Заключение 

- КИПС ГБЦГИ, посредством системы СОБР Роснедра,  интегрирована в     

систему Государственных услуг и функций Роснедр 

 

- Имеет  развитый интерактивный   интерфейс в локальной и веб-версии, 

включая электронную карту, систему многокритериального поиска контента 

и систему персонализации 

 

- Ведется работа по интеграции КИПС ГБЦГИ с разрабатываемым 

хранилищем ГБЦГИ, что, благодаря использованию механизмов «единого 

окна» СОБР Роснедра, позволит увязать в единую технологическую линию 

процесс предоставления геологической информации через Интернет, и 

сделать этот процесс простым и быстрым для заявителя 

 

- Работы по развертыванию СОБР Роснедра и обеспечению доступа 

пользователей к геологической информации через Интернет предполагают 

доступ только к информации, которая уже существует в электронном виде.  
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Спасибо за внимание! 


