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1. Уменьшение экономически доступного лесного фонда

2. Нет точных знаний о лесном фонде

Как следствие, высокие риски дефицита ресурса

В чем проблема?
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Для арендатора

1. Повышение эффективности управление лесным фондом арендатора

2. Повышение маржинальности бизнеса.

3. Сокращение издержек на рутинные бизнес-процессы.

4. Создания базовой сущности лесной информационной системы – данных 
лесоустройства

Для органа исполнительной власти

1. Повышение эффективности управление лесным фондом субъекта РФ

2. Сокращение затрат на администрирование (автоматизация предоставления 
гос.услуг в электронном виде (например, выписки ГЛР)

3. Обеспечение автоматизации приемки лесоустроительных работ

4. Реализации принципов открытых данных

Необходимость в цифровизации?
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Арендатор

1. Разрозненная информация о лесном фонде в бумажном виде, либо не 
структурированные данные в разных не профильных системах (QGIS)

2. Планирование ведения хозяйства на основе знаний местных «экспертов»

3. Нет лесных аналитиков и гис-специалистов (либо их мнение не учитывается)

4. Нет профессиональных логистов, даже у крупнейших лесозаготовителей

Как следствие, увеличение области поиска (больше арендуем)

Что есть сейчас (арендатор)? 
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Орган исполнительной власти

1. Разрозненная информация о лесном фонде в бумажном виде, либо не 
структурированные данные в разных не профильных системах (QGIS)

2. Отсутствие возможности повыдельного контроля лесоустройства

3. Отсутствие автоматизированных механизмов формирования отчетности

4. Нет гис-специалистов

Как следствие, малый контроль на основе первичной информации,  большое 
количество не структурированной «лесной» информации с большим количеством 
ошибок

Что есть сейчас (ОИВ)? 
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1. Отсутствие электронных баз данных о лесных ресурсах у арендатора или ОИВ

2. Архаизмы в мышлении высших менеджеров

3. Сложность с набором профессионалов в отрасль

4. Нет времени начать внедрения – процесс лесозаготовки всегда запущен (для 
арендатора)

• Как следствие, техника (харвестеры и форвардеры) - «из будущего», 
планирование – из XIX века

Почему так (арендаторы)?
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1. Нет бюджета на консолидацию данных (по причине отсутствия долгосрочного 
планирования, часто меняющиеся условия) у ОИВ

2. Нет компетенций у крупных IT-интеграторов в лесном деле и сложно найти людей 
из «лесников», умеющих понятно описать структуру данных и процессов в ЛХ

3. Сложности с получением первичной информации от РЛИ

4. Отсутствие нормализованной и утвержденной нормативно-справочной 
информации

• Как следствие, увеличивающийся документооборот, который никак не связан с 
повышение эффективности лесного хозяйства

Почему так (ОИВ)?
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ЗА

1. Прозрачность в принятии решений –
удаление неэффективных звеньев

2. Увеличение горизонта планирования

3. Возможность подготовиться к 
сложностям

4. Начало интенсификации 
лесопользования

5. Управление циклом лесовыращивания:
рубка – посадка – уход – уход 2 - рубка

ПРОТИВ

1. Короткий горизонт планирования –
приоритет арендатора

2. Частая смена законодательной базы в 
ЛХ

3. Затраты на внедрение

4. Нет положительных кейсов у других 
(неуверенность в успехе)

5. Не зрелый рынок лесных 
консалтинговых услуг (в том числе 
геоналитики)

А нужно ли что-то менять?
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Как следствие, не революция, а эволюция управленческих решений



1. Цифровизация информации о лесном фонде – создание консолидированных баз 
данных лесоустройства

2. Выбор способа работ

3. Поиск необходимого подрядчика или высококвалифицированных специалистов

4. Подбор программного обеспечения

С чего начать?
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1. Делать своими силами.

Да, если Вы создаете отдел внутри компании с профессиональным лесным аналитиком 
и ГИС-инженером.

Длительнее, расплывчатый срок, дешевле.

2. Нанять подрядчиков.

Да, если Вы видели их опыт и они могут разработать чёткую и простую программу 
внедрения.

Быстрее, работы имеют четкий срок (либо вернут деньги), дороже.

Способ работ?
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1. Формирование стратегических целей и задач системы (что требуется на выходе?)

2. Написание архитектуры решений (производственная логика)

3. Проработка технических заданий по этапам внедрения

4. Описание параметрических значений и триггеров по различным use cases

Дальнейшие шаги?
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1. Снижение затрат на поиск информации (структурирование первичных данных о 
лесах - лесоустройство).

2. Получение любой информации о лесном фонде или «лесных» процессах, 
происходящих на момент обращения к системе (меняется скорость получения 
информации).

3. Снижение затрат на текущую отчетность, предоставляемую ОИВ.

4. Снижение затрат на процессинг лесозаготовки.

5. Возможность принимать управленческие решения опираясь на реально 
существующие факты о хозяйственной деятельности и визуализацию 
пространственной информации.

Описание основных проблем, решаемых ИТ системой арендатора
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1. Опираемся на создание продукта снизу – от первичных данных лесоустройства и 
повыдельной картографии.

2. Тесное взаимодействие между «программистами» и «лесниками».

3. Предлагаем не абстрактный софт, а решения конкретных проблем.

4. Помогаем выстроить процессы, которые значительно сократят вероятность ошибки.

5. Создаем поэтапный план внедрения технологий консолидированной базы 
лесоустройства и полноценной веб-ГИС в деятельность ОИВ.

6. Наши решения просты и функциональны, для их реализации не требуются бюджеты 
озвучиваемые крупными вендорами.

Наша стратегия развития 
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1. Анализ предприятия, нахождение проблемных мест в лесообеспечении

2. Договор

3. Сбор таксационных данных для оцифровки таксационных описаний (ТО) и 
планшетов к ним

4. Выбор/ приобретение геоподосновы

5. Оцифровка  ТО, привязка и векторизация планшетов

6. Работа с нормативно-правовой информацией лесоустройства (правка 
справочников, актуализация по существующим НПА)

7. Связь, отладка, поиск ошибок, технические совещания

8. Внедрение консолидированной базы данных лесоустройства для арендатора 
(серверное решение)

Как работаем мы?
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Веб платформа состоит из:

1. Нормализованных данных лесоустройства на основе полноценной отраслевой 
модели с повыдельной геометрией

2. Геоинформационного сервера

3. Пользовательского веб интерфейса для управления данными и логикой

Наша платформа
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1. Получение полных таксационных данных любого уровня (ярус, выдел, квартал) по 
запросу на карте.

2. Возможность получения расчетных данных.

3. Формирования отчетов любой сложности «на лету» по выбранным объектам (в том 
числе формы ГЛР).

4. Проверка объемов расчетных лесосек.

5. Получение выборок (поиска по заданным критериям) любого уровня сложности.

6. Возможности стилизации для всех требуемых в лесном хозяйстве шаблонов карт.

Как возможно использовать консолидированную базу данных 
лесоустройства арендатора?
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• Наши решения просты и функциональны, для их реализации не требуются бюджеты 
озвучиваемые крупными вендорами на разработку подобной системы

• В настоящее время на рынке не существует аналогов нашего решения

• Мы – лесники, которые устали ждать информационных технологий сверху и решили 
строить геоинформационную систему «снизу» от первичных лесоустроительных 
данных, как основы лесного хозяйства

• Наша цель изменить подход к созданию лесных информационных систем и избавить 
пользователей от излишних рутинных операций, сделать данные видимыми для 
профессионалов отрасли

В чем наши преимущества?
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Последовательность работ для арендатора на примере 
конкретного кейса

«Планированию лесообеспечения арендатора»
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Спасибо за внимание

Кобяков Александр

kobyakov@forest-it.ru

+7 (985) 188-33-81

Дьячков Виталий

vitalid@forest-it.ru
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