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Истоки проекта
Развитие любого крупного города предполагает активное 
использование подземного пространства: строительство 
метро, канализационных систем, подземных коммуника-
ций, фундаментов, подземных парковок и хранилищ, а 
также добычу подземных вод. Все это оказывает значи-
тельное воздействие на окружающую среду, а недостаточ-
ный учет геологических особенностей территории может 
привести к катастрофическим последствиям: взрывам 
природного газа, загрязнению подземных вод, разруше-
нию подземных сооружений и коммуникаций и т.д.

Для Санкт-Петербурга эти вопросы особенно актуальны в 
связи с особенностями геологических условий террито-
рии. К основным геологическим проблемам города мож-
но отнести наличие современных тектонических зон и 
палеодолин, которые являются причиной геологической 
нестабильности; образование карста, береговую эрозию; 
образование природного газа, радоновую опасность, а так 
же подтопление территорий вследствие подъема грунто-
вых вод.

В конце 2004 года благодаря изменениям в российском 
законодательстве были существенно расширены полномо-
чия субъектов российской Федерации в области исполь-
зования и охраны недр. К ним были отнесены лицензиро-
вание и контроль в области недропользования, ведение 
мониторинга состояния подземных вод и экзогенных про-
цессов, ведение территориальных фондов геологической 
информации. Санкт-Петербург одним из первых в России 
приступил к реализации новых полномочий. Городской 
Комитет по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности разра-
ботал проекты региональных нормативно-правовых доку-
ментов, организовал ведение геологического мониторин-
га, создал основу Территориального фонда геологической 
информации.

международный проект lIfe06 tcy/ros/267 «Исполь-
зование геологической информации в управлении го-
родской средой для предотвращения экологических 
рисков (геоИнформ)» стал неотъемлемой частью ра-
бот, начатых комитетом в связи с реализацией новых 
полномочий, предоставив возможность привлечения 
уникального международного опыта. реализация трех-
летнего проекта (c 2007 по 2009 годы) стала возмож-
ной благодаря финансовой поддержке программы ев-
ропейского союза «лайф третьи страны». 

Геологическая служба Министерства городского развития 
и окружающей среды Гамбурга (Германия) представила 
систему сбора, хранения и предоставления геологических 
данных; специалисты Правительства Провинции Милана 
(Италия) поделились опытом использования информаци-
онных технологий в области управления подземными во-
дами; Геологическая служба Финляндии – опытом оценки 
геологических рисков. Неоценимый вклад в проект внес 
российский партнер ГГУП «Минерал»—одно из ведущих 
геологических предприятий города, имеющее большой 
опыт в обработке и использовании геологических дан-
ных.

Важно отметить, что для реализации текущего проекта 
были использованы разработки предыдущего проекта про-
граммы «Лайф Третьи страны», реализованного в Санкт-
Петербурге с 2005 по 2007 годы – «Использование инфор-
мационных технологий для повышения эффективности 
управления городской средой (ИнфоКоСМ)» (LIFE04TCY/
RUS/00051): Интернет-ресурс, система управления дан-
ными, МИС и ГИС, были успешно использованы как основа 
системы управления геологической информацией. 
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Background
The development of any big city implies an intensive 
use of subsurface: construction of subway, main sewers, 
subterranean service lines, foundations, underground 
parking lots and storages, as well as ground water 
resource exploitation. All these activities have significant 
effects on the environment, while insufficient account 
for local geological peculiarities may lead to disasters, 
like natural gas explosions, ground water pollution, 
destruction of subterranean facilities etc. 

These issues are really topical for St. Petersburg due 
to special geological conditions of its territory. Among 
the major geological problems of the city’s area are the 
presence of modern tectonic zones and paleovalleys, 
which cause geological instability, karst formation, side 
erosion, natural gas generation, radon danger, flooding 
due to raised level of the ground water.

In the end of 2004 due to changes in the Russian legislation, 
the powers and responsibilities of regional authorities 
in mineral resources and subsurface management were 
appreciable extended. These powers include licensing 
and supervision in the field of subsurface resources 
management, monitoring of ground water and exogenous 
geological processes, maintenance of regional databases 
of geological information. St. Petersburg among first cities 
in Russia started the implementation of new powers: the 
City’s Committee or Nature Use, Environmental Protection 
and Ecological Safety drafted relevant regional laws and 
regulations, launched geological monitoring, laid the 
basis of the regional geological database. 

the international project “Integrating geological 
Information in city management to Prevent 
environmental risks (geoInform)”, lIfe06 tcy/
ros/267, is an integral part of activities launched 
by the committee in respect of implementation of 
its new authorities, which offered an opportunity to 
make use of unique international experiences. the 
implementation of that three-year Project (2007-2009) 
became feasible due to the financial support of the 
european Union “life third countries” programme. 

The Geological Survey of the Ministry of Urban 
Development and Environment of Hamburg, Germany, 
presented its system of collection, storage and distribution 
of geological and environmental data, experts of the 
Province of Milan, Italy, shared the experience of using 
information technologies in ground water management, 
The Geological Survey of Finland shared the experience 
in geological risk assessment. A valuable contribution to 
the Project was made by the Russian partner, “Mineral” 
company, which is one of City’s leading geological 
institutions experienced in development and application 
of GIS.

It should be pointed out that GeoInforM followed up the 
developments of another “Life Third Countries” Project, 
which was carried out in St. Petersburg from 2005 to 
2007, “Information and Communication Technologies to 
Strengthen Sustainable City Management (InfoCoSM)” 
(LIFE04TCY/RUS/00051): Internet resource, data 
management system, MIS and GIS we efficiently used as 
basis for geological information management system. 



цели и задачи проекта
Общая цель проекта «ГеоИнфорМ» - содействие решению 
сложной проблемы охраны окружающей среды в регионе 
Балтийского моря путем снижения экологических рисков, 
вызванных нагрузкой на геологическую среду территории 
Санкт-Петербурга.

Конкретная цель, поставленная перед Проектом – внед-
рение практики учета геологических особенностей тер-
ритории города при реализации проектов и программ го-
родского развития с помощью инструментов поддержки 
принятия решений. 

для реализации поставленных целей были выполнены 
следующие задачи:

Изучены и проанализированы потребности в геологичес-
кой информации по территории Санкт-Петербурга различ-
ных целевых групп пользователей;

Изучен опыт западноевропейских партнеров в области 
геологического контроля и лицензирования, использова-
ния геологической информации для поддержки принятия 
решений в области охраны окружающей среды и город-
ского планирования, разработки технических решений в 
сфере управления геологической информацией;

Собрана подробная информация о наличии геологических 
данных в различных организациях Санкт-Петербурга; собра-
ны, обработаны и верифицированы геологические данные, 
совместимые с информационными ресурсами, разработан-
ными  в рамках проекта «ИнфоКоСМ» (LIFE04 TCY/ROS/051);

Создана база геологических данных, являющаяся час-
тью Территориального фонда геологической информации 
Санкт-Петербурга; 

Разработана и протестирована миграционно-фильтраци-
оная модель подземных вод для Санкт-Петербурга;

Разработаны карты геологических рисков для Санкт-Пе-
тербурга;

Разработаны инструменты доступа пользователей к гео-
логической информации;

Проведено обучение потенциальных пользователей инс-
трументов, разработанных в рамках проекта; разработано 
и издано Руководство для пользователей;

Создан и опубликован Геологический атлас Санкт-Петербурга.

goals and tasks of the Project
The overall objective of ‘GeoInforM’ Project is to 
contribute to the solution of a complex problem of 
protecting the environment of the Baltic Sea Region via 
decreasing environmental risks, which are caused by the 
anthropogenic load on the geological environment of St. 
Petersburg area.

The major goal of the Project is to integrate the 
practices of taking account of geological peculiarities of 
the city’s area in the process of implementation of the 
city development projects and programmes, using the 
decision-support tools. 

to reach the objective and the goal the following tasks 
were implemented:

Needs of various user target groups in geological 
information for the area of St. Petersburg were identified 
and assessed;

Experience of Western European partners in geological 
supervision and licensing, in using geological information 
to support environmental protection and city planning 
decision-making, and  in developing of technical solutions 
for geological information management  was collected 
and studied;

Detailed information on availability of geological data 
in various institutions of St. Petersburg was collected; 
geological data which are compatible with information 
resources developed under InfoCoSM Project (LIFE04 
TCY/ROS/051) were collected, processed and verified;

The geological database, which is an integral part of 
the Regional Geological Database of St. Petersburg, was  
developed; 

The Ground Water Flow Model for St. Petersburg was 
developed and tested;

Maps of geological risks for St. Petersburg were 
developed;

Tools for users’ access to geological information were 
developed;

Potential users of tools developed in the framework 
of he Project were trained; the Users’ Manual was 
developed and published;

Geological Atlas of St. Petersburg was developed and 
published.
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Изучение потребностей 
в геологической информации
впервые в санкт-петербурге была сделана попытка 
изучения и анализа потребностей различных целевых 
групп  в геологической информации.

Было опрошено 137 организаций, разделенных на целевые 
группы: органы власти (комитеты Правительства Санкт-
Петербурга), организации, ведущие гео-инженерные 
изыскания, организации, заинтересованные в использова-
нии подземного пространства, проектные организации в 
сфере жилого и промышленного строительства.

Опрос выявил, что в основном имеется потребность в 
общей геологический информации  Санкт-Петербурге, 
гидрогеологической информации о подземных водах и 
информации о геологических рисках. Самые распростра-
ненные цели использования этой информации – оценка 
пригодности земель для строительства и охрана подзем-
ных вод. 

study of needs 
in geological information 
It was the first attempt to study and assess the needs 
of different stakeholders in geological information 
ever done in st. Petersburg. 

137 organizations were interviewed, which were divided 
into 4 target groups: authorities (Committees of the City 
of St. Petersburg Government), organizations conducting 
geological engineering surveys, organizations interested 
in using subsurface space, design organizations in the 
sphere of dwelling and industrial construction.

It was revealed that stakeholders would need general 
geological information on the area of St. Petersburg, 
hydrogeological information on ground water and 
geological risks information. The priority purposes to use 
the information are assessment of suitability of ground 
for construction activities and protection of ground 
water.

Изучение международного опыта 

Участники проекта обменивались опытом в ходе совеща-
ний, семинаров, ознакомительных визитов. Кроме того, 
каждый западноевропейский партнер подготовил отчеты 
об опыте использования геологической информации и о 
процедурах геологического лицензирования и контроля, 
применяемых в городе или стране партнера. Эти отчеты 
представляют собой ценную коллекцию накопленного 
опыта.

study of international experiences
The participants exchanged experiences during Project 
meetings, workshops, study visits. Besides, each EU 
Partner provided reports on experiences in using 
geological information and on geological licensing and 
control procedures used in their cities/countries. The 
reports represent a really valuable collection of relevant 
experiences. 



сбор и обработка 
геологических данных 
для пополнения 
территориального фонда 
геологической информации
Работы начались с системной инвентаризации геологи-
ческой, гидрогеологической и инженерно-геологичес-
кой информации, имеющейся в различных организаци-
ях и архивах Санкт-Петербурга. При этом специалисты 
так же анализировали доступность первичных данных 
в специализированных геологических организациях 
Санкт-Петербурга (ВСЕГЕИ, Росгеолфонд и др.).

основой создаваемой базы геологических данных 
послужили ресурсы, входящие в информационно-
аналитический комплекс комитета по природополь-
зованию, охране окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасности «экологический 
паспорт территории санкт-петербурга». к ним от-
носятся цифровые карты кристаллического фунда-
мента, дочетвертичных отложений, четвертичных 
отложений, инженерно-геологических параметров 
и подземных вод. одновременно, в базу данных 
были включены данные мониторинга экзогенных 
процессов и подземных вод.

Дополнительно к этим данным в ходе реализации 
Проекта были оцифрованы 77 инженерно-геологи-
ческих и гидрогеологических разрезов и 2757 инже-
нерно–геологических скважин. Также были собраны и 
оцифрованы данные геофизических исследований на 
территории города. 

Описания всех информационных ресурсов были вклю-
чены в состав базы метаданных, разработанных на 
основе международных стандартов ISO 19115. Всего в 
ходе реализации проекта было разработано более 190 
карт метаданных.

При создании средств пользовательского доступа к 
геологическим данным был широко использован опыт 
Геологической службы Министерства городского раз-
вития и окружающей среды города Гамбурга. За об-
разец был взят картографический Веб-сервис, обес-
печивающий доступ к данным по более чем 200 000 
скважинам на территории Гамбурга. 

Полученные в результате выполнения Проекта данные 
вошли в состав Территориального фонда геологической 
информации Санкт-Петербурга. В результате впервые 
в городе были созданы пространственные геологичес-
кие базы данных, включающие в себя всю доступную 
геологическую информацию по Санкт-Петербургу. 
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collection and processing 
of geological data 
for the regional geological Database 
The data collection activity started from making a 
comprehensive inventory of available geological, 
hydrogeological and engineering geology data, which are 
available at different organizations and archives in St. 
Petersburg. The experts assessed accessibility of primary 
data in relevant institutions of St. Petersburg (VSEGEI, 
Rosgeolfond etc) .

resources of the information and analytical complex of the 
committee for nature Use, environmental protection and 
ecological safety, the so-called environmental Passport of 
st. Petersburg, served as a basis for the geological database. 
these are the digital maps of the crystalline basement, 
pre-Quaternary sediments, Quaternary sediments, 
engineering-geological parameters and ground water. Data 
of monitoring of exogenous processes and ground water 
were also integrated into the database.

Besides, in the framework of the Project activities the experts 
digitized 77 engineering-geological and hydrogeological 
sections and 2757 engineering-geological drill-holes. Data 
on geophysical investigation of the city’s area were also 
collected and digitized. 

Description of all information resources was integrated in the 
metadata base, which was  established based on ISO 19115 
international standard. Altogether in the course of the 
Project over 190 metadata cards were developed.

The experience of the Geological Survey of the Ministry of 
Urban Development and Environment of Hamburg was used 
in the Project especially when developing the user tools of 
access to geological data. A map-service which is used to 
provide user access to the data on more than 200 000 drill 
holes in Hamburg was used as a model. 

The data, which were obtained in the framework of the 
Project, were integrated into the Regional Geological 
Database of St. Petersburg. Thus, as a result of the Project 
activities, spatial geological databases integrating all 
available geological information for St. Petersburg were 
developed for the first time in the city. 



Подземные водоносные горизонты широко развиты на террито-
рии Санкт-Петербурга, являясь одновременно важнейшим при-
родным ресурсом и серьезной проблемой для развития городс-
ких территорий. 

На территории города проявлены 4 основных горизонта подзем-
ных вод. Уровень безнапорных грунтовых вод варьируется от 0.5 
до 3 метров. Этот водоносный горизонт подвергается наиболее 
сильному техногенному воздействию, наиболее подвержен за-
грязнению и может способствовать переносу загрязняющих ве-
ществ в другие водоносные горизонты. 

Ледниковые отложения на территории города вмещают 2 водо-
носных горизонта, получивших названия верхний и нижний меж-
моренные горизонты. Эти водоносные горизонты играют ключе-
вую роль в организации системы резервного водоснабжения 
города. В то же время, неглубокое залегание этих горизонтов 
подвергает их вероятности негативного техногенного воздейс-
твия при строительстве подземных сооружений и в результате 
взаимодействия с грунтовыми водами. В ряде районов города 
воды верхнего межморенного горизонта вызывают подтопление 
застроенных территорий. 

Водоносные горизонты вендского водоносного комплекса, явля-
ясь важнейшими источниками питьевого водоснабжения Курор-
тного района, представляются значительно более защищенными 
от техногенного воздействия ввиду глубокого залегания. 

Таким образом, охрана и рациональное использование подзем-
ных вод является приоритетной задачей для города. 

Использование моделирования напора подземных вод, 
а так же возможных путей миграции загрязнения в 
подземных водах, хорошо зарекомендовало себя при 
решении задач охраны и рационального использова-
ния подземных вод в провинции милана. программный 
продукт, получивший название soIl-gIs и представля-
ющий собой расширение для arcview 3.2 широко ис-
пользуется сотрудниками отраслевых подразделений 
правительства провинции милана для поддержки при-
нятия управленческих решений. 

в рамках проекта «геоИнформ» программное обеспе-
чение soIl-gIs было усовершенствовано и адаптирова-
но для решения задач на значительно более сложной 
территории санкт-петербурга. тестирование програм-
много обеспечения было выполнено на примере двух 
пилотных территорий. в районе Шуваловского карь-
ера была решена задача распространения нефтяно-
го загрязнения в грунтовых водах и возможность за-
грязнения нефтепродуктами подземных вод верхнего 
межморенного горизонта. для района месторождения 
полюстрово, где в настоящее время наблюдается под-
топление застроенных территорий подземными вода-
ми, было выполнено моделирование изменения напора 
подземных вод.

Результаты тестирование показали перспективность использо-
вания моделирования для принятия решений по охране и рацио-
нальному использованию подземных вод для Санкт-Петербурга.

миграционно-фильтрационная модель подземных вод 
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the ground Water flow model
Aquifers are well developed over the area of St. Petersburg. 
They are both a valuable nature resource and a problem for 
the urban development. 

In the city’s area there are 4 major aquifers. The level of the 
free ground water varies from 0.5 to 3 m within the city area. 
This aquifer undergoes an intensive man-caused impact, is 
mostly exposed to pollution and may facilitate the transport 
of pollutants to other aquifers. 

The glacial deposits host 2 aquifers, which are referred to 
as upper and lower intermoraine aquifers. These aquifers 
are important sources of ground water for the emergency 
water supply system of St. Petersburg. At the same time, 
the aquifers can be exposed to negative impact in case of 
subsurface space exploitation, being located rather close to 
the daylight surface Pollutants can migrate to the aquifers, 
resulting from their interaction with the first closest to the 
surface aquifer. The upper intermoraine aquifer in some 
areas of the city even comes up to the surface, thus leading 
to flooding of built-up grounds. 

The aquifer hosted by Vendian deposits is an important source 
of potable water for Kurortny district of St. Petersburg. Being 
deep-seated, it is quite well protected from the man-caused 
impact. 

Thus, protection and sustainable use of ground water is 
one of most important tasks of the urban environment 
management. 

the Province of milan has a very intense and positive 
experience in using ground water flow modeling to tackle 
the task of protection and sustainable use of the ground 
water in the Province. the software called soIl-gIs, 
which is an extension for arcview 3.2, is intensively used 
by experts of relevant departments of the Province to 
support managerial decision-making.  

In the framework of geoInform activities the soIl-gIs 
software was further developed and adapted for a much 
more complicated area of st. Petersburg. the testing of 
the model was done for two pilot areas. for shuvalovo 
quarry the experts tackled the problem of oil pollution 
expansion in ground water and risk of polluting the upper 
intermoraine aquifer with oil products. for the area of 
Polustrovo mineral water occurrence, where the flooding 
of built-up areas with ground water can be observed, the 
variation of ground water head was simulated. 

The results of testing showed that the modeling is a very 
promising decision-support tool in the field of protection and 
sustainable use of the ground water in St. Petersburg. 
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В последнее годы рост темпов освоения городских тер-
риторий ставит проблему оценки геологических рисков 
на новый, приоритетный уровень в процессе городского 
планирования и принятия управленческих решений на 
всех его этапах. В рамках проекта «ГеоИнфорМ» впервые 
была создана карта геологических рисков и разработаны 
универсальные интегральные показатели уровня геологи-
ческой опасности для Санкт-Петербурга.

Карты геологических рисков для Санкт-Петербурга были 
созданы в сотрудничестве с коллегами Геологической 
службы Финляндии, имеющими богатый опыт в оценке 
геологических рисков для различных территорий в раз-
личных странах мира. Основу методики составления 
карты геологических рисков стала матрица определения 
уровня геологических рисков в зависимости от сочетания 
вида землепользования и особенностей геологического 
строения территории.

С учетом существующего международного опыта, при со-
здании комплексной матрицы геологических рисков для 
Санкт-Петербурга геологические характеристики были 
разделены на семь групп, каждая из которых характеризу-
ет тот или иной фактор геологического риска. К ним отно-
сятся: пригодность для наземного строительства, наличие 
палеодолин, неотектонические зоны, крутизна уклона по-
верхностности, карстовые процессы, участки образования 
природного газа и уровень радоновой опасности.

потенциал геологического риска оценивается для каж-
дого типа землепользования и каждого из факторов 
геологического риска в отдельности. уровень потенци-
ального риска оценивается от 1 до 4:

1.Низкий уровень потенциального геологического риска 
для данного вида землепользования: нет необходимости 
в принятии мер по управлению рисками;

2.Средний уровень потенциального геологического риска 
для данного вида землепользования: рекомендуется при-
нятие мер по управлению рисками;

4.Высокий уровень потенциального геологического риска 
для данного вида землепользования: необходимо приня-
тие мер по управлению рисками;

3.Очень высокий уровень потенциального геологического 
риска для данного вида землепользования: принятие мер 
по  управление рисками является обязательным.

На основании заполненной матрицы для каждого фактора 
геологического риска были созданы карты, отображаю-
щие распределение потенциала данного геологическо-
го риска по территории города. Объединение данных по 
всем семи видам потенциальных рисков позволила пост-
роить комплексную карту геологических рисков по Санкт-
Петербургу.

карты геологических рисков для санкт-петербурга



An intensive development of the city area during the recent 
years demands that the geological risk assessment should 
be one of priority considerations in the process of the city 
planning and managerial decision-making at all stages. In the 
framework of GeoInforM Project for the first time a map of 
geological risks was developed and integrated indicators of 
geological risk levels were identified for St. Petersburg.

The geological risk maps for St. Petersburg were created 
in cooperation with the experts of the Geological Survey of 
Finland, who are experienced in geological risk assessment 
for different areas and different countries. The risk mapping 
methodology is based on a matrix that assigns a certain level 
of geological risk depending on the combination of land use 
and geological characteristics. 

Based on available international experience, in the 
integrated geological risk matrix for St. Petersburg, 
geological characteristics have been categorized into 
seven groups, each describing a geological risk factor. They 
are construction constraints, existence of paleovalleys, 
neotectonic zones, surface slope steepness, karst processes, 
natural gas generation areas and level of radon danger.

the potential of geological risk is assessed for each type of 
land use and each class of geological risk factor separately. 
the level of potential geological risk is determined in 
nominal values from 1-4: 

1.Potentially low geological risk for the considered type of 
land use: risk management not needed

2.Potentially medium geological risk for the considered type 
of land use: risk management recommended

3.Potentially high geological risk for the considered type of 
land use: risk management needed

4.Potentially very high geological risk for the considered type 
of land use: risk management obligatory

Based on the matrix, a map showing risk levels distribution 
over the city area was developed for each identified 
geological risk factor. The integration of data for seven single 
risk factors resulted in creation of an integrated geological 
risk map for St. Petersburg. 

maps of geological risks for st. Petersburg



Современные технологии позволяют работать с картами 
непосредственно через веб-браузер. В рамках Проекта 
было создано несколько веб-сервисов для работы с элек-
тронными картами геологической тематики. Веб-сервисы 
размещены на Экологическом Портале Санкт-Петербурга 
по адресу http://www.infoeco.ru/gisgeo.

Для использования веб-сервисов не требуется установка 
дополнительных программ, достаточно веб-браузера. Для 
перехода к электронной карте нужно лишь ввести адрес 
и выбрать нужную карту из списка: скважины и разрезы, 
кристаллический фундамент, дочетвертичные отложе-
ния, погребенная гидросеть, тектоническая схема. Каж-
дая карта наглядно демонстрирует геологическую инфор-
мацию на экране компьютера и позволяет быстро найти 
нужные данные.

Modern technologies provide the access to the maps 
directly via the Web-browser. In the course of the Project 
implementation a number of Web-services were developed to 
facilitate using the geological digital maps. The Web-services 
are available at the Environmental Portal of St. Petersburg:  
http://www.infoeco.ru/gisgeo.

No additional software is needed to use the Web-services, 
just a Web-browser is enough. To pass over to a digital map 
a user should type in the address and choose a map from 
the list: wells and sections, crystalline basement, buried 
watercourses, tectonic scheme. Each map demonstrates 
geological information at a screen, and the necessary data 
can be found quite quickly.

Инструменты пользовательского доступа к геологической информации

tools for users’ access to geological information

Красными цифрами на рисунке обозначены информацион-
ные блоки и инструменты, которыми можно пользоваться 
при работе с картой. Их пять: легенда (список слоев кар-
ты), кнопки управления, верхнее меню, окно карты и окно 
мини-карты. С помощью пользовательских инструментов 
по карте можно перемещаться, выполнять поиск инфор-
мации, получать подробные сведения об интересующем 
участке или объекте, а также распечатать участок карты 
на принтере. Отдельно стоит отметить инструменты отоб-
ражения колонки скважины и геологического разреза в 
веб-сервисе “Скважины и разрезы”.

Разработанные веб-сервисы выполнены на современной 
программно-аппаратной платформе, размещены на вы-
сокопроизводительном сервере и доступны посетителям 
Экологического Портала Санкт-Петербурга в любое время 
суток.

The red figures mark information units and tools, which can 
be used while working with a map. They are five: the legend 
(list of the map’s layers), command button, top menu, 
map window and mini-map window. User tools will help 
to move within the map, to search for information, obtain 
detailed data about an area or an object of interest, print 
map sections out. Tools for visualization of drill-holes and 
geological sections available in the Web-service ”Drill-holes 
and Sections” should be particularly mentioned.

The Web-services were developed based on the state-of-
the-art soft- and hardware, deployed at a high-performance 
server and are accessible to the visitors of the Environmental 
Portal of St. Petersburg at any time.
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обучение пользователей
На заключительном этапе Проекта было организовано три 
обучающих семинара. Инструменты поддержки принятия 
решений, разработанные в рамках Проекта, и примеры их 
использования были представлены потенциальным поль-
зователям – тем, кому в повседневной работе необходим 
доступ к геологической информации. Среди потенциаль-
ных пользователей этих инструментов – представители 
Комитета по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности, Коми-
тета по градостроительству и архитектуре, ГГУП «Мине-
рал», а также специалисты профильных организаций.

Первый семинар был посвящен представлению Террито-
риального фонда геологической информации по Санкт-
Петербургу, работе с сервисами доступа к геологическим 
данным, разработка которых была одной из задач Проек-
та.

Семинар по применению фильтрационно-миграционной 
модели подземных вод провел специалист Правительства 
Провинции Милана, являющийся одним из разработчиков 
модели для Санкт-Петербурга. 

Методику картирования геологических рисков на семина-
ре представили коллеги из Геологической службы Фин-
ляндии, которые разработали и успешно применяют эту 
методику у себя в стране.

В рамках Проекта обучение смогли пройти не более 30 че-
ловек. Но для всех, кому интересны результаты Проекта 
и кому разработанные инструменты поддержки принятия 
решений могут пригодиться в работе, участниками Проек-
та совместно разработано и выпущено на компакт-диске 
Пособие для пользователей. 

training of users 
At the final stage of the project three training sessions 
were held. Decision-support tools, which were developed 
in the framework of the Project, were presented 
along with examples of their application to potential 
users, those who in their professional activities have 
to use geological information, to assess and take into 
consideration potential risks associated with the load 
on the geological environment, to issue permits for the 
subsurface use. Among the potential users of these tools 
are representatives of the Committee for Nature Use, 
Environmental Protection and Ecological Safety, the 
Committee for City Planning and Architecture, State 
Company “Mineral”, as well as experts of relevant 
organizations. 

The first training session was dedicated to the 
presentation of the Regional Geological Database for St. 
Petersburg, and the application of the services of access 
to geological data, which had been developed under one 
of the Project’s tasks.

The training in ground water flow modeling was given by 
an expert of the Province of Milan, who participated in 
the development of the model for St. Petersburg. 

The Colleagues from the Geological Survey of Finland, 
who have been elaborating and efficiently using the 
method of Geological risk mapping in their country, 
presented that method at another training session.

The framework of the Project could provide training to 
about 30 people only. For all those who are interested in 
the Project’s outcomes and who may use the decision-
support tools in their work, the Project team developed 
an End-User Manual, which is available on CD.



Одним из наиболее значимых результатов Проекта «Ге-
оИнфорМ», безусловно, является Геологический атлас 
Санкт-Петербурга, представляющий собой самый совре-
менный взгляд на особенности геологического строения 
территории города. 

Основой для Атласа послужили данные Территориального 
фонда геологической информации. Он включает 8 разде-
лов, отражающих фактически все особенности состояния 
геологической среды на территории Санкт-Петербурга. В 
него вошли сведения о геологическом строении террито-
рии города; гидрогеологическая и инженерно-геологичес-
кая характеристика территории; данные о геологическом 
строении дна акватории Финского залива; зоны проявле-
ния современных геологических процессов. Особое место 
в Атласе занимает раздел геологических рисков, который 
содержит не только описание современных геологичес-
ких процессов, оказывающих негативное влияние на го-
родскую инфраструктуру, но и новый подход к райониро-
ванию территории с точки зрения геологических рисков. 
Карты геологических рисков для Санкт-Петербурга были 
созданы в сотрудничестве с коллегами из Геологической 
службы Финляндии. 

There is no doubt that one of most significant outcomes of 
GeoInforM Project is the Geological Atlas of St. Petersburg, 
which provides a state-of-the-art presentation of the city’s 
geological structure

The data of the Regional Geological Database served as basis 
for the Atlas. It includes 8 sections, which reflect practically 
all aspects and features characterizing the geological 
environment of St. Petersburg. It contains information 
on the geological structure, hydrogeological structure, 
hydrogeological and engineering geological characteristic 
of the area, data on geological structure of the seabed of 
the Gulf of Finland, zones of recent geological processes. A 
special place in the Atlas is given to the section on geological 
risks. It describes both ongoing geological processes, which 
produce negative influence on the urban infrastructure, and 
puts forward a new approach to geo-risk city zoning. The 
geological risk maps of St. Petersburg were produced jointly 
with counterparts from the Geological Survey of Finland. 

The Geological Atlas of St. Petersburg will be used for 
the elaboration and implementation of plans for city 
development, which are based on the principles of 
sustainable use of natural resources and subsurface, 
reduction of risks caused by excessive environmental load. 
Besides, it is useful for environmental education and raising 
public awareness.

Геологический атлас Санкт-Петербурга будет использован 
при разработке и реализации планов по развитию города, 
основанных на принципах рационального использования 
природных ресурсов и подземного пространства, сниже-
ния экологических рисков, вызванных превышением кри-
тических нагрузок на окружающую среду. Кроме того, его 
можно использовать в образовательных и просветитель-
ских целях.

геологический атлас санкт-петербурга

geological atlas of st. Petersburg
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Проект «ГеоИнфорМ» был изначально задуман как неотъ-
емлемая часть работ, реализуемых в Санкт-Петербурге в 
соответствии с новыми полномочиями. В свою очередь, 
результаты трехлетнего Проекта также были представле-
ны в более широком контексте решения геологических 
проблем крупных городов в России и зарубежных стра-
нах. 

международная конференция «геология крупных горо-
дов», посвященная завершению проекта «Использова-
ние геологической информации в управлении городс-
кой средой для предотвращения экологических рисков 
(геоИнформ)», проходила 24-25 ноября 2009 года в 
помещении всероссийского научно-исследователь-
ского геологического института им. а.И. карпинского 
(всегеИ) – старейшего и известнейшего геологическо-
го учреждения в россии. для участия в конференции 
зарегистрировалось более 130 человек, представляю-
щих 40 организаций. среди участников были предста-
вители 7 субъектов рф и 5 зарубежных стран. 

Программа Конференции включала 30 устных и 9 стен-
довых докладов и состояла из тематических разделов: 
геологическое строение городских территорий и исполь-
зование геологической информации, организация и про-
ведение мониторинга геологической среды, особенности 
гидрогеологического строения городских территорий, 
геологические риски развития городских территорий. 

Всем участникам были предоставлены материалы, разра-
ботанные в рамках проекта «ГеоИнфорМ».

GeoInforM Project was originally conceived as an 
integral part of activities, which were implemented in 
St. Petersburg in line with newly received powers. The 
results of the three-year Project were also presented in 
a larger context of tackling geological problems of big 
cities in Russia and other countries.

the International conference on Urban geology 
dedicated to the completion of the Project “Integrating 
geological Information in city management to Prevent 
environmental risks (geoInform)” took place on 
24 and 25 november, 2009 in the premises of a.P. 
karpinsky russian research geological Institute 
(vsegeI) – the oldest and most well-known geological 
institution in russia. over 130 representatives from 
40 organizations registered for participation. the 
participants represented 7 regions of the russian 
federation and 5 european countries. 

The Programme included 30 oral and 9 poster presentations 
and was divided into sections: Geological structure 
of urban areas and using of geological information 
Monitoring of geological environment: establishment and 
performance, Hydrogeological structure of urban areas, 
geological risks related to urban development

Materials, which were developed in the framework of 
the Project, were provided to all participants.

международная конференция 
«геология крупных городов»

International conference 
on Urban geology
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