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Развитие Информационной системы дистанционного мониторинга 

лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства ИСДМ-

Рослесхоз (2005 – 2009 годы) открыла новые возможности 

централизованного контроля не только за лесными пожарами и их 

последствиями, но и за  целым рядом показателей лесов. Не смотря на то, что 

полученные с космоса данные никогда не могут заменит полноценного 

лесоустройства, задача федерального контроля за полномочиями в области 

лесных отношений, переданными субъектам Российской Федерации с 

помощью космических методов, вполне осуществима.  

 

Возможность ежегодного определения покрытых лесом участков, в том 

числе и, с некоторыми ограничениями, с учѐтом породного состава,  

позволяет говорить об оценке динамики лесов. Если речь идѐт о  масштабах 



всей России (космический мониторинг осуществляется на  площади 1143,0 

млн. га), то альтернативы космическим методам на  ближайшие десятилетия 

нет, даже с учѐтом ограничений по точности. 

 

С точки зрения учѐта лесного фонда в настоящее время выявились два 

основных направления использования данных ИСДМ-Рослесхоз:  

 использование информации для внесения изменений в 

таксационные описания; 

 контроль данных, поступающих в государственный лесной реестр. 

  Схема формирования лесного реестра должна  выглядеть следующим 

образом: 

 поступающие от ИСДМ-Рослесхоз в лесничества цифровые 

картографические данные, а также удобный инструментарий 

помогут специалистам лесного хозяйства регулярно обновлять 

таксационные описания; 

 из лесничеств информация поступает в лесной реестр субъекта 

Российской Федерации; 



 сводные данные попадают в государственный лесной реестр; 

 сводная информация из государственного лесного реестра поступает 

для анализа в ИСДМ-Рослесхоз. 

 

Указанная схема работоспособна только при автоматизации всех 

этапов процесса, что на данном этапе проблематично из-за ряда объективных 

проблем: 

 на уровне лесничеств отсутствуют актуальные материалы 

лесоустройства (сроки проведения менее 5 или даже 10 лет). 

Очень мало современных ГИС - ориентированных программ, а 

также обученных специалистов. 

 на уровне субъекта Российской Федерации отсутствуют единые 

методические подходы к автоматизации учѐта лесного фонда.  



Есть технические сложности, связанные с ограниченностью 

спутниковых методов, а также Проблема снижения достоверности данных 

из-за  отсутствия в ИСДМ-Рослесхоз детальной картографии. 

Несмотря на все сложности уже сейчас имеется возможность получать 

посредством ИСДМ-Рослесхоз данные по проценту повреждений с учѐтом 

породного состава. Эта информация может использоваться в следующих 

разделах лесного реестра: 

 "Характеристика лесов по целевому назначению"; 

 "Сведения о повреждении и гибели лесов". 

 

Подводя итог, хочется отметить, что сейчас усилия специалистов по 

дистанционному космическому мониторингу сконцентрированы на 

следующих направлениях: 

 создание единой системы сбора и обработки данных для внесения в  

лесной реестр субъектов Российской Федерации; 

 создание системы объективного контроля достоверности данных, 

поступающих в государственный лесной реестр Российской 

Федерации. 



Надеюсь, наши идеи найдут понимание и поддержку среди участников 

нашего совещания и работников лесного хозяйства субъектов Российской 

Федерации. 

 

 



Схема автоматизации использования данных ИСДМ-Рослесхоз при 

формировании лесного реестра 

 


