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Осенью 2011 г. Федеральное
агентство лесного хозяйства
(Рослесхоз) официально объя
вило о начале масштабного про
екта по информатизации лесной
отрасли. В его рамках предпола
гается формирование государ
ственного лесного реестра,
внедрение электронных услуг,
создание единой автоматизиро
ванной информационной систе
мы лесного хозяйства и др.
Составной частью данных ра
бот является разработка корпо
ративной геоинформационной
системы (ГИС), которая позволи
ла бы интегрировать простран
ственные и атрибутивные дан
ные, получаемые в ходе государ
ственной инвентаризации лесов,
постановки лесных участков на
кадастровый учет, лесоустрой
ства, планирования и проектиро
вания других работ, связанных с
управлением лесным хозяй
ством. Создание корпоративной
ГИС является одной из приори
тетных задач в планах на 2012 г.
В ФГУП «Рослесинфорг» уже
внедрены ГИСтехнологии как в

Рис. 1
Обучение специалистов «Мослеспроект»,
филиала ФГУП «Рослесинфорг»

головной организации, так и в
каждом филиале: приобретены
и используются специализиро
ванные программы для созда
ния и ведения ГИС, накоплены
значительные объемы цифро
вых пространственных данных
на подведомственную террито
рию.
Однако подразделения ис
пользуют различные геоинфор
мационные системы: ArcGIS,
MapInfo, Topol, Quantum GIS,
WinGIS и др. Пространственные
данные имеют разные форматы,
модели, системы координат и
масштаб. Такая разнородность
применяемых средств и техно
логий существенно затрудняет
обмен информацией между фи
лиалами, приводит к несвоевре
менному выявлению ошибочных
и неактуальных данных.
Создание корпоративной ГИС,
охватывающей все подразделе
ния ФГУП «Рослесинфорг» и
предусматривающей использо
вание единых технологий, стан
дартов и программных средств,
позволит устранить отмеченные
выше проблемы и сделает рабо
ту с пространственными данны
ми более эффективной. В каче
стве перспективного програм
много обеспечения для созда
ния корпоративной ГИС рас
сматривается
программный
комплекс ArcGIS компании Esri.
Почему ArcGIS?
Программный
комплекс
ArcGIS — это семейство прог
раммных приложений, предназ

наченных для создания, управ
ления, анализа и визуального
представления пространствен
ных данных. В его состав входят
приложения разного уровня:
настольные, серверные, мобиль
ные ГИС, а также дополнитель
ные средства разработчика.
ПК ArcGIS является одним из
наиболее распространенных
программных средств для соз
дания ГИСпроектов среди су
ществующих в настоящее время
и широко используется как в
России, так и в других странах.
Кроме того, ПК ArcGIS уже
применяется в ряде филиалов
ФГУП «Рослесинфорг» для кар
тографирования и анализа дан
ных, и сотрудники этих филиа
лов отмечают широкие функци
ональные возможности и ста
бильность работы приложений
ПК ArcGIS.
Программа и результаты
обучения работе в ПК
ArcGIS
Для лучшего знакомства с
ГИСтехнологиями, в целом, и
программным
обеспечением
ArcGIS, в частности, было решено
провести обучение представите
лей всех филиалов ФГУП «Рос
лесинфорг» (рис. 1). Обучение
проводилось компанией «Сов
зонд», которая является офици
альным дистрибьютором компа
нии Esri CIS на территории Рос
сии и уже не первый год сотруд
ничает с ФГУП «Рослесинфорг».
Для проведения обучения
был разработан специализиро
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ванный курс по работе с ПК
ArcGIS, адаптированный для ре
шения лесоучетных и лесоустро
ительных задач. На примере
данных, взятых на территорию
Лисинского лесхоза, пользова
тели изучали возможности раз
личных приложений ПК ArcGIS и
осваивали основные операции
по работе в них (рис. 2).
Весь курс обучения был рас
считан на 5 рабочих дней.
Основное внимание в рамках
курса уделялось настольному
приложению ArcGIS Desktop, с
которым, прежде всего, и пред
стоит столкнуться большинству
специалистов ФГУП «Рослесин
форг». Рассматривались следу
ющие основные темы:
— визуализация данных;
— компоновка карт, подго
товка их к печати (рис. 3);
— редактирование данных;
— анализ данных;
— работа с различными сис
темами координат;
— работа с надписями и ан
нотациями;

ний. Были изучены следующие
темы:
— создание и кэширование
картографических сервисов;
— создание картографичес
ких webприложений (рис. 4);
— репликация данных;
— редактирование через
webинтерфейс.
Помимо задач общего харак
тера, в ходе обучения рассмат
ривалось решение практических
задач, актуальных для ФГУП
«Рослесинфорг»:
— построение водоохранных
зон;
— формирование планше
тов;
— оцифровка отсканирован
ных карт;
— уточнение топографичес
кой основы по данным косми
ческой съемки.
За два месяца было обучено
более 100 специалистов ФГУП
«Рослесинфорг». В конце курса
все слушатели прошли тестиро
вание для оценки уровня полу
ченных знаний.

Рис. 2
Данные поквартальной и повыделенной сети на территорию
Лисинского лесхоза

— использование топологии
карты и базы геоданных;
— создание доменов и под
типов.
Также в рамках курса рас
сматривалось серверное при
ложение ArcGIS Server, исполь
зуемое для создания централи
зованных ГИСпроектов и кар
тографических webприложе
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Результаты тестирования ока
зались неоднородны как в целом
по ФГУП «Рослесинфорг», так и
по каждому отдельному филиа
лу. Высокие результаты проде
монстрировали филиалы: «Зап
леспроект», «Запсиблеспроект»,
«Поволжский леспроект», «Даль
леспроект». Во многом это объ
ясняется изначально хорошим

Рис. 3
Создание компоновки карты в ArcGIS Desktop

Рис. 4
Создание картографического web'
приложения с помощью ArcGIS Server

уровнем знания и использования
ГИСтехнологий в данных филиа
лах, а также уже имеющимся
опытом работы в ПК ArcGIS.
Обучение закончилось, и слу
шатели курсов приобрели опыт
решения различных задач в ПК
ArcGIS — как общего характера,
так и специфических для сферы
лесного хозяйства. Однако пот
ребуется еще немало времени и
усилий, чтобы органично впи
сать эти технологии в деятель
ность каждого филиала, а также
построить эффективную корпо
ративную систему для работы с
пространственными данными в
ФГУП «Рослесинфорг».

RESUME
Within the 1st quarter of 2012
the SOVZOND Company has trained
more than one hundred specialists
of the Federal state unitary enter
prise «Roslesinforg» to work with
the ArcGIS software. The article
tells about the prerequisites, goals
and results of the studies.

