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Национальная инфраструктура пространственных данных
вынуждена стартовать из регионов России
Второй год подряд Всероссийский форум «Рынок геоинформатики России. Современное состояние и перспективы развития» проводится не в Москве и своей главной задачей обозначает повышение эффективности использования пространственных данных и геоинформационных технологий в решении задач управления развитием субъектов РФ. Делает это ГИС-Ассоциация вполне сознательно, так как органы федерального управления
(Минэкономразвития России, Минрегион России, Минкомсвязи России, Росреестр) не могут собраться с духом и силами и приступить к реализации Концепции создания и развития инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации (далее — Концепция) на федеральном уровне. Вот уже и И.Е. Манылов, заместитель министра
экономического развития РФ, выступая 12 февраля 2010 г. на Всероссийском совещании по итогам деятельности Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, вынужден был признать, что хотя Концепция одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации еще 21 августа 2006 г., активная работа в
данной сфере еще только начинается. Причем, с его точки зрения, задачей Росреестра в 2010 г. является участие в совместной с органами государственной власти субъектов Российской Федерации работе по реализации региональных проектов создания инфраструктур пространственных данных. Для этого И.Е. Манылов считает целесообразным
создание в субъектах Российской Федерации советов по организации инфраструктуры пространственных данных с
обязательным назначением должностного лица органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (например, в ранге заместителя высшего должностного лица субъекта Российской Федерации) ответственным за выполнение указанной работы. В состав совета в обязательном порядке необходимо включать руководителя территориального органа Росреестра (в ранге заместителя председателя совета). При этом инициаторами работы должны
выступать именно территориальные органы Росреестра, как органа, уполномоченного на организацию инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации.
Первоочередными задачами, решаемыми в рамках деятельности совета, должны стать разработка комплекса конкретных мер по организации инфраструктуры пространственных данных региона и подготовка соответствующего
финансово-экономического обоснования возможных затрат и последующего социально-экономического эффекта.
Не менее важной задачей, с точки зрения И.Е. Манылова, является формирование на основе проведенного анализа
региональных концепций организации инфраструктур пространственных данных в конкретных субъектах Российской Федерации. Из доклада заместителя министра экономического развития РФ становится очевидным, что большего ждать от Минэкономразвития России в 2010 г. не приходится.
Хуже того, после этих заявлений Минэкономразвития России внесло в Правительство РФ Концепцию развития отрасли геодезии и картографии до 2020 года, в которой от инфраструктуры пространственных остались лишь отдельные, системно не связанные понятия геопорталов, единой цифровой картографической основы, фондов картографо-геодезических материалов федерального, регионального и муниципального уровней. Анализ этого документа
(см. http://www.gisa.ru/59123.html) на фоне хода реализации европейской инициативы INSPIRE (см. например, Концепцию архитектуры инфраструктуры пространственных данных Германии, русский перевод которой подготовлен
ГИС-Ассоциацией и опубликован по адресу http://www.gisa.ru/62298.html) или даже состояния дел в соседней Литве
(см. http://www.gisa.ru/59605.html) позволяет оценить отставание России в этой сфере в десять лет.
Конечно, те регионы страны, которые давно и активно занимаются внедрением информационно-телекоммуникационных технологий, не могут и не хотят ждать «милости» от федеральных властей и внедряют технологии ГИС в
свои управленческие регламенты, делают пространственные данные более доступными, чем материалы Федерального картографо-геодезического фонда.
В числе лидеров — Москва, Республика Татарстан, Калужская, Кировская, Смоленская, Тверская области.
Начаты работы по созданию региональных инфраструктур пространственных данных в Санкт-Петербурге, во Владимирской, Волгоградской, Новосибирской, Липецкой, Самарской, Свердловской областях, Красноярском и Пермском краях, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Республике Карелии.
При отсутствии единого методического руководства, федерального финансирования и координации действий
субъекты РФ оказываются в роли пионеров, «открывающих Америку» и обустраивающих ее по своему разумению и
возможностям. ГИС-Ассоциация старается пропагандировать передовой опыт в этой сфере и оказывает методическую поддержку работам.
Однако возникает вопрос: правильно ли, что только одна общественная организация в стране последовательно
пытается реализовать стратегию, одобренную Правительством РФ?
С.А. Миллер
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Основная статистика работы портала
ГИС-Ассоциации
за 2009 г.
Е.В. Абашева (ГИС-Ассоциация)
Представляем вашему вниманию краткий аналитический обзор по результатам работы Интернет-портала ГИС-Ассоциации. Предыдущее подобное исследование проводилось в 2007 г. (см. http://www.gisa.ru
/43111.html).
Один из основных показателей работы любого Интернет-ресурса — его посещаемость. Посещаемость
портала ГИС-Ассоциации увеличилась по сравнению
с 2007 г. в 1,2 раза и составила в 2009 г. 926 326 посещений. Среднее число посещений в день — 2538 (в
2007 г. — 2067).
За тот же период общее количество зарегистрированных посетителей сайта возросло в 1,9 раза и на
конец апреля 2010 г. составило 40 795 человек.
В 2009 г. зарегистрировалось 9068 человек, в 2008 —
8251, в 2007 — 8597.
В 2009 г. зарегистрированные посетители проявляли интерес к вопросам картографии, ГИС, землеустройства и геодезии (10,5–12,9%). Востребованными оказались сведения по новым технологиям,
навигации, территориальному управлению и муниципальным ГИС, инженерным изысканиям, проектированию и строительству, инженерным коммуника-

циям (7,3–8,0%). Чуть ниже был интерес к сферам
природопользования, дистанционного зондирования, образования (5,6–6,5%). На нижних строчках
рейтинга оказались вопросы обороны, чрезвычайных ситуаций и защиты данных, демографии, статистики и здравоохранения (около 2,1–3,6%).
По должностному уровню среди зарегистрированных посетителей преобладают специалисты, в близких пропорциях представлены руководители организаций и подразделений организаций, учащиеся.
В категорию «Другие» попали ведущие специалисты

Учащийся
Руководство организации
Руководство подразделения
организации
Другое
Специалист

0% 5% 10% 15% 20% 25%30% 35%
Рис. 3. Статус зарегистрированных посетителей портала
за 2009 г. (%)

Рис. 1. Динамика посещений портала ГИС-Ассоциации в 2009 г. (число посещений)

Рис. 2. Интересы зарегистрированных посетителей портала в 2009 г. (%)
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География пользователей
По России преобладают пользователи из Центрального федерального округа, по странам СНГ больше всего
посетителей из Украины
организаций, научные сотрудники, преподаватели, а
также специалисты различных служб, косвенно связанные с областью ГИС-технологий.
География зарегистрированных посетителей портала довольно широка. Преобладают жители России,
среди которых лидируют посетители из Центрального федерального округа. Почти в три раза меньше посетителей из Приволжского, Сибирского и СевероЗападного федеральных округов. Еще меньше
посетителей проживает в Южном, Уральском и Дальневосточном округах. Проявляют стойкий интерес к
порталу и специалисты из стран СНГ — Украины, Казахстана, Белоруссии, стран Прибалтики и других
бывших советских республик. По сравнению с 2007 г.
в полтора раза увеличилось число пользователей из
европейских стран, несмотря на отсутствие полновесной иноязычной версии портала.
Наиболее популярные новости за 2009 г.
Основной популярностью в 2009 г. пользовались
новости, касающиеся навигационно-картографических, геоинформационных и картографических программ и проектов, а также сообщения, связанные с
данными дистанционного зондирования. Большой
интерес у посетителей gisa.ru вызывали дискуссии
ГИС-Ассоциации и ведомственные инициативы и документы. В табл. 1 приведен перечень наиболее популярных новостей, опубликованных в течение
Наиболее популярная новость
Рекорд по популярности принадлежит новости от
15 мая 2009 г. «Обсуждение подходов к созданию навигационных карт и баз данных в России на ГЛОНАСС-Форуме» (http://www.gisa.ru/53059.html), которую прочитали
6908 посетителей портала

Рис. 5. Распределение популярных публикаций по числу
посещений в 2009 г.

2009 г. Указаны заголовок новости и количество посетителей сайта, ознакомившихся с публикацией.
Из наиболее популярных публикаций портала
2009 г. 18 касаются картографии и ГИС, 8 — данных
ДЗЗ и навигации, 7 — ведомственных документов и
инициатив, 4 — дискуссионных тем.
Вызвали интерес VIII Общероссийский форум
«Стратегическое планирование в регионах и городах
России», прошедший в Санкт-Петербурге 19–20 октября 2009 г., Справочник кадастрового инженера
(Ч. 2: Кадастр недвижимости / Сост. И.М. Шеляков) и
Энциклопедия по геодезии, картографии, геоинформатике и кадастру (под общ. ред. руководителя Роскартографии А.В. Бородко и президента МИИГАиК
В.П. Савиных).
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Рис. 4. Распределение зарегистрированных посетителей портала по географическому признаку (число человек)

Популярные разделы
портала в 2009 г.
Как и прежде, посетителей портала больше всего
интересуют разделы «Новости» и «Биржа труда» (содержательный анализ рубрики «Биржа труда» будет
дан в отдельной публикации).
Наиболее популярный раздел портала
Самый посещаемый раздел сайта «Новости»

5

РЫНОК ГЕОИНФОРМАТИКИ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГИС-АССОЦИАЦИИ № 3(75) • 2010

Таблица 1. Наиболее популярные новости портала за 2009 г.
Обсуждение подходов к созданию навигационных карт и баз данных в России на ГЛОНАСС-Форуме (дискуссия ГИС-Ассоциации)

6908

MapViewGPS II — бесплатная программа для GPS-навигации и ориентирования по карте для смартфонов

6904

iGO 8 — новая версия навигационной программы c 3D-картографией

5496

Новые детальные снимки городов со спутников EROS

4130

Карты Tele Atlas для «ГИС Русса»

3366

В. Галенко («Финам»): США представляют «Открытое правительство», а Россия не может закончить «Электронное»

3226

Электронные карты Владивостока и Приморского края, созданные Приморским АГП, получили награды

2944

Вышел релиз новой версии программы «Навител Навигатор» 3.2.6

2849

Новая система определения местоположения сотовых телефонов (без использования GPS) внедряется на территории Великобрита2767
нии
Бесплатные обновления ПО и карты для пользователей iGO

2370

Новинки от ФГУП «Уралаэрогеодезия»: атлас Ижевска масштаба 1:15 000, административная карта Республика Татарстан масштаба
1:500 000, общегеографическая карта «Окрестности Уфы» масштаба 1:200 000, автодорожная карта «Автомобильные дороги Республи- 2316
ки Башкортостан» масштаба 1:700
Свежие программы с картами звездного неба для Palm OS: Planisphere 1.0 и Star Pilot 3.75

2307

Первые снимки со спутника Proba

2152

«Дискус Медиа»: выпущены новые карты столиц зарубежной Европы на русском языке — Париж и Прага

2046

Спутник QuickBird выполнил съемку места аварии на Саяно-Шушенской ГЭС

1913

Переиздана карта Можайского района Московской области со схемой Можайска

1910

«Независимое военное обозрение»: если рассекретить ГЛОНАСС, он станет служить всей стране и окупит себя

1821

aTimeMap 1.8 — карта часовых поясов мира для КПК

1793

Съемка Земли из космоса: краткие итоги запусков спутников ДЗЗ в 2005 г. и прогнозы на 2006 г.

1783

Компания «ТелеПроводник» разработала технологию создания и обновления навигационно способных баз геоданных

1757

В «ДубльГИС» Новосибирска добавлен справочник Бердска

1726

С помощью снимков со спутника ENVISAT составлена детальная карта Европы

1670

Переиздана карта Чеховского района Московской области со схемой Чехова

1659

Вышла карта Наро-Фоминского района и Наро-Фоминска

1639

Вышли новые карты и навигационное ПО для Nokia Maps

1629

Постановление Правительства РФ от 1 июня 2009 г. № 457 «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и карто1612
графии»
В «Яндекс.Карты» бета-версии добавлены новые космические снимки восьми городов России

1552

На «Яндекс.Карты» бета-версии появились обзорно-географическая карта мира и подробная карта Европы

1506

Снимок Великой Китайской стены из космоса

1499

Справочник кадастрового инженера: Справочное пособие. Ч. 2. Кадастр недвижимости. Сост. И.М. Шеляков

1472

Компания «Геосервисприбор»: Энциклопедия по геодезии, картографии, геоинформатике и кадастру

1470

Результаты бомбардировки военного аэродрома в Грузии: вид из космоса

1463

Обновлена программа обучения работы с системой «ГИС Метео»

1458

Владимир Путин ставит задачу разработать новую программу «Электронное правительство», рассчитанную до 2015 г.

1456

Издана карта Дмитровского района и г. Дмитрова Московской обл.

1423

Вышел в свет обновленный и уточненный Атлас автомобильных дорог Алтайского края

1387

Интерактивная карта Нижнего Новгорода на сайте Верхневолжского АГП

1378

Минэкономразвития: порядок регистрации права собственности на дом и земельный участок

1357

VIII Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России» (Санкт-Петербург)

1356

Новая версия карты России NAVTEQ доступна пользователям в GPS-навигаторах Mapitan с 10 июня

1342

«Нарисуй карту»: проект для пользователей КПК с GPS-навигаторами

1297

Милиция найдет сотовых абонентов через спутник

1257

Федеральный оператор спутниковых навигационных услуг. Что это? Конец рынка автомобильной навигации в России? Или что-то
1249
большее...
Проект Open GPS Tracker: как сделать своими руками GPS-трекер?

1246

Минэкономразвития России утвердило требования к составу, структуре, порядку ведения и использования единой электронной карто1211
графической основы
Минэкономразвития России: определены лица, имеющие право осуществлять кадастровую деятельность

1199

Техрегламент о безопасности колесных транспортных средств: должна быть возможность оснащения аппаратурой ГЛОНАСС или ГЛО1168
НАСС/GPS

6

Минэкономразвития: применение цифровых ортофотопланов для ведения государственного кадастра недвижимости

1163

На Google Maps появилась подробная карта Москвы

1159
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Рис. 7. Наиболее популярные тематические разделы сайта в 2009 г. (по количеству посещений)
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Раздел «Новости» состоит
из текущих новостей и архива,
который при сроке давности
более 2 мес. доступен только
зарегистрированным пользователям портала. Ежедневно
публикуется в среднем около
30 новостей. Новости, пользующиеся особым интересом,
составляют раздел «Самые популярные новости последней
недели».
Источниками новостной информации по геоинформационной тематике являются:
— новости, аналитические и
дискуссионные
материалы
Рис. 6. Наиболее популярные разделы сайта в 2009 г.
ГИС-Ассоциации;
— порталы крупнейших ком— авторские материалы пользователей и поставщипаний — разработчиков и поставщиков ПО, оборудования
и
услуг,
поддерживающих
портал ков геоинформационных технологий и данных.
Среди тематических разделов лидирующие позиhttp://www.gisa.ru. Среди них: «Аркон», «ГЕОКАД
плюс» (Новосибирск), «Геокосмос», «ГеоПолигон», ции принадлежат разделу «Картография, ГИС», на
«Геостройизыскания», ИТП «ГРАД» (Омск), «ДАТА+», треть меньше посещений раздела «Земля и недвижиПРИН, «Ракурс», «Центр Инфраструктурных Про- мость». Значительный интерес посетители проектов», ГИА «Иннотер», ИТЦ «СканЭкс», «Совзонд», являют к разделам «Календарь», «Навигация», «Геоде«ЭСТИ МАП», «Уралгеоинформ» (Екатеринбург), зия» и «ДЗЗ». Несколько ниже интерес к разделам
ЦПИП «ВИСХАГИ-ЦЕНТР», «Кредо-Диалог» (Белорус- «Территориальное управление и муниципальные
сия), «Геосервисприбор», московские представитель- ГИС», «Инженерные изыскания», «Проектирование и
ства Autodesk Corp., Bentley Systems, Trimble Naviga- строительство», «Природопользование».
В 2009 г. появился новый раздел портала, посвяtion;
— порталы российских организаций, работающих щенный конкурсам. Он обновляется практически
в области геоинформатики, сетевые издания и ново- ежедневно и уже пользуется заметной популярностью среди пользователей. В рамках раздела предстные порталы (около 235 источников);
— порталы иной тематической направленности, ставлена как информация об объявленных конкурпоиск информации на которых ведется с помощью сах, торгах, аукционах и котировках, так и об их
итогах. В отдельные блоки выделены новости по теме
поисковых систем сети Интернет;
— ведущие зарубежные сайты геоинформационной «Суды, ФАС, СМИ о конкурсах» и информация о нортематики: (http://www10.giscafe.com/, http://www. мативной базе размещения заказов и оценки заявок.
Продолжают пользоваться популярностью дискусgisuser.com/, http://www.directionsmag.com/, http://
www.spatialnews.geocomm.com,
http://www.beta. сии на портале ГИС-Ассоциации, которые в 2009 г.
gisdevelopment.net, http://www.spacedaily.com/, http:// были посвящены:
— рынку геодезического оборудования в России;
www.pobonline.com, http://www.gim-international.
— обсуждению проекта положения о муниципальcom, http://news.gislounge.com, http://www.vector1
media.com, http://www.gpsbusinessnews.com, http:// ном картографическом фонде;
www.amerisurv.com/);
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— нормативно-правовому обеспечению спутниковых навигационных технологий в России;
— основным требованиям к цифровым навигационным картам и планам городов;
— созданию ассоциации «Космосъемка»;
— обсуждению критериев оценки проектов ИСОГД;
— созданию региональных отделений ГИС-Ассоциации.
Рассылки портала
В марте 2010 г. дополнительно к новостной были
открыты две новые рассылки, доступные после регистрации всем пользователям портала.
Рассылка раздела «Конкурсы». Подписка возможна отдельно на объявленные конкурсы, торги,
аукционы и котировки и на результаты конкурсов,
торгов, аукционов, котировок. Рассылка является ежедневной (при наличии информации о конкурсах).
Подписаться можно через раздел или в блоке «Рассылки».
Рассылка раздела «Биржа труда». Подписка возможна отдельно на вакансии, размещаемые в разделе
«Биржа труда», и на резюме соискателей. Рассылка является еженедельной. Подписаться можно через раздел «Ваша страничка» или в блоке «Рассылки». Заинтересованные организации могут воспользоваться
возможностью размещения рекламы в рассылках
(см. http://www.gisa.ru/9389.html).

территориального развития России» (Санкт-Петербург, 21–24 июля 2009 г.).
Также вызвали интерес:
— XVI Всероссийский форум «Рынок геоинформатики России. Современное состояние и перспективы
развития» (Самара, 8–10 июня 2009 г.);
— 14-я Всероссийская учебно-практическая конференция «Организация, технологии и опыт ведения кадастровых работ» (Москва, 23–25 ноября 2009 г.);
— 3-я Всероссийская конференция «Геоинформационные технологии в муниципальном управлении»
(Уфа, 31 марта — 2 апреля 2009 г.);
— 10-я Всероссийская научно-практическая конференция «Геоинформатика в нефтегазовой и горной
отраслях» (Сургут, 3–5 марта 2009 г.).

Каталоги портала
По количеству обращений к каталогам лидирует каталог данных (около 18 909 посещений), в два раза
меньше посетители обращались к каталогу организаций (8789 посещений). У страниц каталога программного обеспечения — 10 559 посещений.
Наиболее популярный каталог портала
Самый популярный каталог среди пользователей: каталог данных (около 18 909 посещений)
Мероприятия
ГИС-Ассоциации
Несомненный интерес был проявлен к конференциям, проводимым ГИС-Ассоциацией. Здесь по количеству посещений лидирует 7-я Всероссийская конференция «Градостроительство и планирование

Рис. 8. Число посещений страниц конференций, проведенных ГИС-Ассоциацией в 2009 г.

Наиболее популярная конференция
Максимальной популярностью пользовались страницы 7-й Всероссийской конференции «Градостроительство и планирование территориального развития России» (Санкт-Петербург, 21–24 июля 2009 г.)

Рис. 9. Анализ числа обращений к каталогу организаций по сферам деятельности
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Таблица 2. Организации-лидеры (из 100, включенных в рейтинг) по числу обращений к каталогу организаций в 2009 г.
8290

Роснедвижимость

7490

Управление Роснедвижимости по Московской области

5958

«Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ»

4671

Росреестр

3446

Минэкономразвития России

3438

«Интергаз Центральная Азия» (Казахстан)

2580

КБ «ПАНОРАМА»

2402

Росрегистрация

2029

Tele Atlas (Нидерланды)

2006

«ДубльГИС» (Новосибирск)

1994

НП «Кадастровые инженеры»

1984

Роскосмос

1894

Минрегион России

1832

ФГУ «НПП «Росгеолфонд»

1730

Управление Роснедвижимости по Москве

1673

«Цифровые Карты Местности» / ЦКМ (п/о Большие Вяземы Московской обл.)

1662

Роскартография

1636

ФГУП «Госземкадастрсъемка» — ВИСХАГИ

1454

НИИАА им. акад. В.С. Семенихина

1443

NAVTEQ (США)

1380

«Транссибнефть» (Омск)

1357

ИТП «Град» (Омск)

1281

Минтранс России

1274

Земельная кадастровая палата по Ленинградской области

1208

ИТЦ «СканЭкс»

1124

ГКНПЦ им. М.В. Хруничева

1065

«НАВГЕОКОМ»

1006

ПНИИС

990

«Газпромстройинжиниринг»

988

«Российские космические системы»

983

Управление Роснедвижимости по Ленинградской области

971

Управление Роснедвижимости по Тверской области

956

«Совзонд»

944

ЦНИИП градостроительства РААСН

917

ФГУП «РосдорНИИ»

849

«Геокосмос»

843

«ДАТА+»

763

Trimble Navigation (США)

754

«Центр Инфраструктурных Проектов» / ЦИП

718

ФКЦ «Земля»

711

«Геостройизыскания»

709

РосНИПИ Урбанистики (Санкт-Петербург)

699

«Навигационно-информационные системы» / НИС

690

«М2М телематика»

677

«Ракурс»

674

ВНИИАС МПС России, ОГТЖТ

660

НИИП Градостроительства (Санкт-Петербург)

649

Google

635

«ТНК-Нижневартовск»

631

Leica Geosystems AG (региональный офис в Москве)

615

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

604

Филиал ФКЦ «Земля» по ЮФО

602

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГИС-АССОЦИАЦИИ № 3(75) • 2010

ГУП «НИиПИ Генплана Москвы»
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Продолжение таблицы 2

10

ПРИН

597

Autodesk

575

«ГеоПолигон»

552

«ПРАЙМ ГРУП»

508

«ЭСТИ МАП»

501

ГИС-Ассоциация

480

Intergraph Corp. (США)

480

«Информационные спутниковые системы» (ИСС им. акад. М.Ф. Решетнева)

477

USGS / Геологическая служба США

477

Ashtech (быв. Magellan Professional, THALES Navigation; США)

473

НИИ космических систем (НИИ КС)

467

«Кредо-Диалог» (Белоруссия)

449

Земельная кадастровая палата по Красноярскому краю ФГУП

445

«Ноябрьскэнергонефть» (Ноябрьск Тюменской обл.)

444

CSoft («СиСофт»)

440

Garmin (США)

437

29-й НИИ Минобороны России

423

«Гипрогор»

423

Javad Navigation Systems (США)

413

Национальный градостроительный институт

393

Минприроды России (МПР)

383

«Гео-Альянс»

380

NavNGo (Венгрия)

368

«Русские Навигационные Технологии»

367

Управление Роснедвижимости по Краснодарскому краю

366

«ТНК-Нягань»

365

ЦПИП «ВИСХАГИ-ЦЕНТР»

363

Трест ГРИИ (Санкт-Петербург)

363

НПК «БАРЛ»

361

ФГУП «Уралаэрогеодезия» (Екатеринбург)

357

GeoEye (США)

355

«Навиком»

354

ВНИИ ГОЧС МЧС России

349

«Аэрокосмический мониторинг и технологии»

349

ESRI, Inc. (США)

348

«Хабаровскгражданпроект» (Хабаровск)

348

НВЦ «Интеграционные технологии» (Долгопрудный Московской обл.)

343

ФГУП «Аэрогеодезия» (Санкт-Петербург)

339

Управление Роснедвижимости по Самарской области

337

НПО ИТ (Королев)

330

Государственный университет по землеустройству

327

НПИ «ЭНКО» (Санкт-Петербург)

324

НПК «Бюро кадастра Таганрога» / БКТ (Таганрог)

324

«ИНГИТ» (Санкт-Петербург)

323

Институт «Казгражданпроект» (Казань)

315

«Санкт-Петербургские электрические сети» / СПбЭС (Санкт-Петербург)

314

ФГУП «ГосНИИ «Аэронавигация»

313

РЫНОК ГЕОИНФОРМАТИКИ
Таблица 3. Частота цитирования организаций на сайте в 2009 г. (100 первых)
262
233
214
194
183
181
172
164
153
149
148
140
133
98
92
87
84
80
38
37
37
37
37
36
36
35
34
34
34
32
31
30
29
29
29
28
28
28
28
28
27
27
26
26
25
24
24
23
23
23

Наиболее цитируемые организации
Организации. НИиПИ Генплана Москвы лидирует по числу посещений, Роснедвижимость по частоте цитирования
Посещаемость каталогов портала
в 2009 г.
В табл. 2 перечислены организации-лидеры по количеству обращений (больше 1 тыс.), включенные в
каталог организаций на портале.

«Уралаэрогеодезия»
РосНИПИ Урбанистики
Autodesk
Филиал ФКЦ «Земля» по ЮФО
Google
Leica Geosystems AG (региональный офис в Москве)
Минрегион России
«Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ»
«Российские космические системы»
«ГеоПолигон»
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум
«Информационные спутниковые системы»
Bentley Systems
НПИ «ЭНКО»
«Геосервисприбор»
«Русские Навигационные Технологии»
Национальная гильдия градостроителей
DigitalGlobe (США)
Infoterra GmbH (Германия)
НИиПИ Генплана Москвы
НПК «БАРЛ»
Минобороны России
TomTom (Нидерланды)
НП АГП «Меридиан+»
ЗАО «ЕНДС» (Орел)
ЦСИ «Интегро»
EADS Astrium (Франция / Германия)
RapidEye (Германия)
НПП «ВНИИЭМ»
«Центр Навигационных Технологий» / ЦНТ/ «Навител»
Open Geospatial Consortium, Inc.
Минтранс России
«Геодинамика»
Федеративный союз инвентаризаторов России
SOKKIA (Япония)
Минсельхоз России
«Гео-Альянс»
«АРХИСОФТ» / ArchiSoft
Tele Atlas
«Радиотехнические и информационные системы»
Научный центр оперативного мониторинга Земли / НЦ ОМЗ
Госгисцентр
Северо-Кавказское АГП (Пятигорск)
Topcon Positioning Systems
ITT Visual Information Solutions (США)
КБ «НАВИС»
ЦГИ ИГ РАН
Фонд «Институт экономики города»
Surrey Satellite Technology Ltd (SSTL; Великобритания)
SPOT Image (Франция)

71
66
65
59
58
55
55
52
51
50
48
46
45
43
41
41
40
39
23
22
22
21
21
21
21
21
20
20
20
19
19
19
19
18
18
18
18
17
17
17
17
17
16
16
16
16
15
15
15
15

Превалирующая доля в рейтинге принадлежит коммерческим компаниям. Лидируют поставщики картографических материалов и программного обеспечения: Tele Atlas, КБ «ПАНОРАМА», «Дубль ГИС»,
«Цифровые карты местности» и др. Можно отметить
многочисленность обращений к компаниям — поставщикам данных ДЗЗ.
Значительным спросом пользуется информация о
ведомствах, определяющих развитие рынка, в част-
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Роснедвижимость
Росреестр
Минэкономразвития России
Росрегистрация
ИТЦ «СканЭкс»
Роскартография
КБ «ПАНОРАМА»
Роскосмос
«Кредо-Диалог»
ESRI, Inc.
ГИС-Ассоциация
«Совзонд»
ИТП «Град»
«М2М телематика»
Trimble Navigation
«Ракурс»
«ДАТА+»
«Уралгеоинформ»
Москомархитектура
«НАВГЕОКОМ»
МИИГАиК
НИИП Градостроительства
ESA / ЕКА
GeoEye
«Геостройизыскания»
CSoft («СиСофт»)
ПРИН
ФКЦ «Земля»
«Госземкадастрсъемка» — ВИСХАГИ
МЧС России
«Гипрогор»
«Геокосмос»
Microsoft (США)
«Транзас» (Санкт-Петербург)
НВЦ «Интеграционные технологии»
НПК «РЕКОД»
Garmin
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева
Intergraph Corp.
Госцентр «Природа»
ЦНИИГАиК
«Кировгипрозем»
НП «Кадастровые инженеры»
«ЛесИС»
ERDAS, Inc. (США)
«Центр Инфраструктурных Проектов»
Oracle Corp.
NAVTEQ
NASA
«Донгеоинформатика» (Ростов-на-Дону)
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Таблица 4. Лидеры по числу обращений к каталогу программного обеспечения в 2009 г. (число обращений)

12

ПО ESRI, Inc.

13802

ERDAS IMAGINE

1215

ПО Pitney Bowes Software

10605

iGO

938

MapViewGPS II

7592

GeoMedia / GeoMedia Professional / GeoMedia Viewer

934

«ГИС Метео»

4913

Pythagoras

806

ПО КБ «ПАНОРАМА»

3314

GeoniCS

725

«ГИС Русса»

3175

MicroStation & PlantSpace & InRoads

690

Комплекс программных продуктов CREDO

2368

«Горизонт»

651

Autodesk

2108

GPS TrackMaker

569

«АВТОСПУТНИК»

2078

PHOTOMOD

549

Garmin

1646

«ГеоГраф»

539

«Навител Навигатор»

1512

Digitals

536

«ИнГео»

1379

«ВИЗИКОМ-КИЕВ»

497

ENVI

469

ScanEx IMAGE Processor

245

Trimble Geomatics Office

461

«Лиана»

241

TopoL-L

424

Google Maps

240

PowerNavigation2 v2.04

413

MapBasic

239

GPS-компас Navio PC 2.3

413

MobileNavigator 4, 5, 6

234

WinGIS

396

MapPoint

224

ЕГРЗ-Т

384

WebMap

223

ГИС Zulu

353

AutoMap

221

«ПалмГИС»

343

MapCatalog 1.0

329

Oracle Spatial

216

GeoDraw

321

«ЛесГИС»

320

Pinacle

298

GEO+CAD

212

Micromine

207

ArcSDE

207

GeoCad Systems

207

АС «Кадастровый инженер МП»

296

«Деловая карта»

291

Spectrum Survey Suite

198

Surfer

267

PlanTracer Pro, PlanTracer

194

«АвтоГИС»

255

Gis RX

191

АИС ГКН

253

Easy Trace

190

250

Google Earth Pro

190

«Электронная мензула» (макрос для ADW Pythagoras)

Наиболее популярный программный продукт
Лидер по числу обращений к каталогу программных продуктов: программное обеспечение ESRI, Inc.
ности о Роснедвижимости и ее управлениях, Росреестре, Минэкономразвития России, Роскосмосе и
Минрегионе России. В рейтинге также представлены
Роскартография, Минтранс России, Минприроды
России и др.
Лидеры по количеству обращений среди некоммерческих и общественных объединений: НП «Кадастровые инженеры» и ГИС-Ассоциация.
Среди коммерческих организаций первую десятку
составляют: НИиПИ Генплана Москвы, «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ», АО «Интергаз Центральная Азия», КБ «ПАНОРАМА», Tele Atlas, «ДубльГИС»,
«Цифровые
Карты
Местности»,
«Госземкадастрсъемка» — ВИСХАГИ, НИИАА им. акад.
В.С. Семенихина, NAVTEQ.
Компании, занимающиеся разработкой градостроительной документации, еще более упрочили
свои позиции в рейтинге, сохраняя тенденцию с
2007 г.

Одним из наиболее показательных критериев активности и популярности организаций является частота цитирования. Здесь среди ведомств лидируют:
Роснедвижимость, Росреестр, Минэкономразвития
России, Росрегистрация. Среди некоммерческих и
общественных объединений: ГИС-Ассоциация; НП
«Кадастровые инженеры», Open Geospatial Consortium
(OGC) и Федеративный союз инвентаризаторов России.
Среди коммерческих компаний лидером по частоте цитирования является ИТЦ «СканЭкс». Близки к нему КБ «ПАНОРАМА», «Кредо-Диалог», ESRI, «Совзонд»,
ИТП «Град». Чуть меньшие частота цитирования у
компаний «М2М телематика», Trimble Navigation, «Ракурс», «ДАТА+».
В области геинформационного программного
обеспечения в 2009 г. пользователи портала проявили наибольший интерес к продуктам MapInfo Professional (Pitney Bowes Software, Inc., США) и ArcGIS/ArcGIS ArcView (ESRI, Inc., США). По уровню
востребованности они соблюдают примерный паритет, заметно выделяясь на фоне остальных продуктов.
Среди российского программного обеспечения за-
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«Ракурс», «Геокосмос», ИТЦ «СканЭкс», «Совзонд»,
«ГеоПолигон».
Компании, которые в 2009 г. впервые воспользовались нашим порталом как рекламной площадкой:
— в рубрике «Проект поддерживают»: Bentley Systems, «Геосервисприбор», ГИА «Иннотер», СП «КредоДиалог», «Уралгеоинформ»;
— баннеры и рекламные акции: «Эффективные Технологии», Tele Atlas, НПК «Бюро кадастра Таганрога»,
«Даурия», «Проектные системы», Филиал ФКЦ «Земля»
по СФО.
Количество компаний-рекламодателей в области
геоинформационных технологий, использующих
портал, планомерно растет (2007 — 24, 2008 — 26,
2009 — 29). В 2009 г. 11 новых компаний воспользовалось возможностями портала ГИС-Ассоциации.
Расширяется список видов рекламы, используемых
компаниями (размещение разнообразной информации об акциях и событиях, связанных с компанией,
увеличение числа баннеров компании, использование рассылки новостей для информирования своих
клиентов). Подробнее узнать об условиях размещения материалов на портале можно в разделе «Реклама
на сайте» или отправив запрос по электронной почте
gisa@gubkin.ru.
ГИС-Ассоциация от своего имени и имени читателей gisa.ru благодарит все упомянутые выше организации и выражает уверенность, что благодаря их поддержке портал успешно продолжит свое развитие.

Поддержка геоинформационного
портала www.gisa.ru
и рекламная активность
компаний
В 2009 г. проект поддержали известные на рынке
геоинформационных услуг России компании:
— Autodesk;
— Bentley Systems;
— Trimble Navigation;
— «Аркон»;
— «ДАТА+»;
— ЦПИП «ВИСХАГИ-ЦЕНТР»;
— «ГЕОКАД плюс»;
— «Геокосмос»;
— «ГеоПолигон»;
— «Геосервисприбор»;
— «Геостройизыскания»;
— ИТП «ГРАД»;
— «Кредо-Диалог»;
— ГИА «Иннотер»;
— ПРИН;
— «Ракурс»;
— ИТЦ «СканЭкс»;
— «Совзонд»;
— «Уралгеоинформ»;
— «Центр Инфраструктурных Проектов»;
— «ЭСТИ МАП».
Среднее количество показов баннеров в месяц в
рубрике «Проект поддерживают» в 2009 г. составило
130 907, а число кликов — 690.
В 2009 г. на нашем портале провели рекламные акции и размещение рекламных баннеров компании

Направления
развития
Планируемые направления развития портала в
2010 г.:
— расширение спектра предложений для пользователей (проведение новых дискуссий, обновление тематических разделов сайта, аналитические материалы по актуальным темам, в частности, в рамках
одного из самых популярных разделов — «Конкурсы»);
— расширение спектра предложений для рекламодателей (баннерная реклама, размещение материалов
в разделе «Публикации»);
— дальнейшее наполнение каталогов программного обеспечения, данных и организаций, которые вызывают очевидный интерес пользователей сайта;
— привлечение большего числа информационных
источников;
— расширение территориального охвата.
С целью совершенствования содержания и функционала портала ГИС-Ассоциации в интересах максимального удовлетворения потребностей его пользователей просим вас принять участие в небольшом
опросе (ответы нужно направлять на gisa@gubkin.ru с
пометкой «Оценка портала»):
1. Чем вам не нравится сайт ГИС-Ассоциации и над
чем следует поработать?
2. Чему, по вашему мнению, уделяется мало внимания в тематике освещения рынка геоинформатики
России на портале?
3. Какую информацию вы бы хотели увидеть на
сайте ГИС-Ассоциации?
c
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метный интерес вызвала ГИС «ИнГео» (ЦСИ «Интегро», Уфа).
Иные системы, пользующиеся в мире авторитетом,
отстают в рейтинге интересов российских пользователей — GeoMedia (Intergraph Corp., США), MicroStation (Bentley Systems, США), AutoCAD (Autodesk, США).
Программное обеспечение в области навигации
вызывает все больше интерес посетителей портала.
Близка к лидирующим позициям в рейтинге бесплатная MapViewGPS II (Wild Mobile), заметно упрочившая
свои позиции с 2007 г. Высоки позиции в данной категории у «ГИС Русса» (ЗАО «Русса»), ПО «Автоспутник» (ООО «Навигационные Системы»), продуктов
компании Garmin, «Навител» (ЗАО «ЦНТ»), ниже позиции iGO (NavNGo, Венгрия-Израиль).
Среди программного обеспечения для обработки
данных дистанционного зондирования по-прежнему
наибольший интерес вызывают ERDAS IMAGINE (Leica Geosystems, Швейцария), PHOTOMOD (ЗАО «Фирма «Ракурс»), далее следуют ENVI (ITT Visual Information Solutions, США), ScanEx IMAGE Processor (ИТЦ
«СканЭкс»).
Среди программного обеспечения для обработки
геодезических измерений и результатов изысканий
заметен высокий интерес пользователей портала к
комплексу программных продуктов CREDO (СП «Кредо Диалог», Белоруссия), ПК GeoniCS (Consistent Software), Pythagoras (ADW Software, Бельгия), Trimble Geomatics Office (Trimble Navigation, США).
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Портал государственных услуг
Росреестра
К.С. Вавилов (ФКЦ «Земля»)
В 1992 г. окончил МИФИ по специальности «инженер-математик». В 1996 г. создал ЗАО
«Город-Инфо», где проработал до 2004 г. В последующем занимал должности руководителя бизнес-направления компании «Квазар-Микро.РУ», директора по развитию ИТ и советника в ОАО «Комстар-ОТС». С сентября 2009 г. является первым заместителем генерального директора ФГУП «ФКЦ «Земля».

Текущее состояние государственного
управления в сфере недвижимости
Российская система государственного управления претерпевает существенные изменения. Благодаря таким нововведениям, как оказание публичных услуг и «электронное правительство», повышается качество и доступность
государственных услуг, информационное взаимодействие
граждан и организаций с государственными органами приобретает более открытый характер.
Изменения государственного управления в сфере недвижимости характеризуются следующими основными моментами:
— образована Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), на которую
возложены функции по организации единой системы государственного кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также инфраструктуры пространственных
данных Российской Федерации. Впервые за 20 лет одному ведомству делегированы три функции (ведение картографической основы кадастра, кадастр, регистрация прав). Это позволяет создать единую систему управления, направленную на
достижение согласованных целей в области государственного регулирования рынка недвижимости, обеспечивает решение одной из основных концептуальных задач внедрения
публичных услуг — переход к управлению по результатам и
повышение эффективности деятельности государственного
управления;
— разработана Концепция единой федеральной информационной системы Российской Федерации (ЕФИСН), объединяющей на электронных носителях сведения государственного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (ЕГРП). Положения концепции направлены на
упрощение процедур и снижение издержек граждан и организаций при оформлении прав на недвижимость за счет перехода на предоставление государственных услуг в электронном виде;
— в соответствии с распоряжением Правительства РФ от
17 октября 2009 г. № 1555-р «О плане перехода на предоставление государственных услуг и исполнение государственных
функций в электронном виде федеральными органами исполнительной власти» за Росреестром закреплено предоставление следующих государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде: государственная
регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
предоставление сведений из ЕГРП и ГКН, размещение пуб-

личных кадастровых карт в сети Интернет, постановка объектов недвижимости на государственный кадастровый учет.
До вступления в силу положений Федерального закона от
21 декабря 2009 г. № 334-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для
получения сведений из ГКН необходимо было документы по
запросу предоставлять в подразделение органа кадастрового
учета по месту нахождения объекта недвижимости и только
лично или почтовым отправлением. Кроме того, срок подготовки сведений в виде кадастровой выписки или кадастрового паспорта объекта недвижимости составлял до десяти дней.
С переходом на оказание государственных услуг в электронном виде значительно упрощается как процесс получения сведений ГКН для граждан и юридических лиц, так и процесс их предоставления для сотрудников органов
кадастрового учета. В соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» общедоступные сведения ГКН предоставляются органом кадастрового учета:
— по запросам любых лиц;
— посредством почтового отправления, использования сетей связи общего пользования или иных технических
средств связи, посредством обеспечения доступа к информационному ресурсу, содержащему сведения государственного
кадастра недвижимости;
— экстерриториально, т. е. независимо от места расположения объекта недвижимости;
— в пределах пяти дней (за исключением случая предоставления сведений в виде кадастрового плана территории).
Интернет-портал государственных услуг
Росреестра
1 марта 2010 г. введен в эксплуатацию Интернет-портал государственных услуг (ИПГУ) Росреестра (http://portal.
rosreestr.ru), на котором можно:
— бесплатно получить общедоступную справочную информацию из ГКН и ЕГРП в режиме реального времени
(Справочная информация по объектам недвижимости в режиме on-line). Сведения выдаются на основе единой базы
данных обезличенной информации об объектах недвижимости, собранной на уровне центрального аппарата Росреестра. Учетные системы (УС) при этом напрямую не задействуются, и сведения не имеют юридической силы;
— поставить объекты на кадастровый учет;
— по запросу получить сведения ГКН в виде юридически
значимых электронных документов (Запрос о предоставлении сведений ГКН). Заявление (запрос) доставляется до УС и
отрабатывается сотрудниками Росреестра непосредственно
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Технология предоставления сервисов
«Постановка объектов на кадастровый учет в
электронном виде» и «Предоставление по
запросу сведений государственного кадастра
недвижимости»
Заявления, сформированные на ИПГУ, доставляются в УС
регионов, а ответы отправляются на электронный адрес заявителя и доступны для скачивания на портале. Функцию доставки заявлений в УС и возврата ответов осуществляет Система по обеспечению интеграции приложений и
гарантированной доставки сообщений (СИДС), имеющая
следующие основные возможности:
— прием заявок, поступающих от портала государственных услуг, и возврат статусов заявлений и ответов по этим заявкам;
— взаимодействие со вспомогательными сервисами (проверки электронно-цифровой подписи, оплаты услуг и др.);
— получение информации по заявкам в хранилище информационно-справочной информации;
— сохранение заявок и ответов на них в системе регламентного хранения документов;
— маршрутизация заявок в учетные системы АИС ГКН и
ЕГРП;
— обеспечение транспорта с гарантированной доставкой.
СИДС включает несколько компонентов, каждый из которых используется для выполнения одной или нескольких из
перечисленных функций. Концептуальная схема СИДС представлена на рис. 1.
Модуль прикладных процессов (МПП) имеет функции:
— приема заявок, поступающих от ИПГУ;
— передачи заявок во вспомогательные сервисы (проверки электронно-цифровой подписи, оплаты услуг, регламентного хранения документов) и получения от них результатов;
— отправки заявителю оповещений по электронной почте
об этапах обработки заявок;

— генерации XML-документа и ZIP-файла, содержащих
данные о заявке, необходимые для обработки ее в УС;
— передачи заявок в модуль диспетчеризации;
— получения ответа по заявлению от модуля диспетчеризации и отправка ZIP-файла с ответом пользователю по электронной почте.
Модуль диспетчеризации имеет функции:
— приема и передачи пакетов данных (XML-документы и
ZIP-файлы) между МПП и Агентами;
— обработки и маршрутизации пакетов в зависимости от
их типа;
— поддержки МД-Ц — центрального модуля диспетчеризации, установленного на федеральном уровне (модуль содержит информацию о маршрутах до всех узлов системы);
— поддержки МД-Р — регионального модуля диспетчеризации, установленного на уровне субъекта РФ (модуль содержит информацию о маршрутах до Агентов и МД-Ц).
Обработка и маршрутизация заявлений на всех МД выполняются единообразно.
Агент имеет функции приема и передачи пакетов данных
(XML-документов и ZIP-файлов) между УС и региональным
модулем диспетчеризации.
Прохождение заявок на постановку на государственный
кадастровый учет или выдачу сведений осуществляется согласно следующим алгоритмам.
От портала до учетных систем:
— пакеты заявлений, созданных на ИПГУ, поступают в модуль прикладных процессов;
— система сохраняет заявление во внутреннем хранилище
и удаляет персональные данные заявителя из ресурсов портала;
— при необходимости осуществляется проверка корректности заявления;
— система формирует расписку о приеме заявления и уведомляет заявителя по электронной почте о том, что его заявление зарегистрировано;
— если по заявлению требуется оплата, то оно на портале
отмечается как ожидающее оплаты, а заявитель по электронной почте уведомляется о необходимости соответствующих
действий;
— если по заявлению оплата не требуется или платеж прошел, система оповещает пользователя о том, что его заявление принято в работу, и передает заявление в очередь на
МД-Ц;
— МД-Ц обрабатывает пакет в зависимости от типа, сохраняет ZIP-файлы в файловой системе, находит МД-Р с УС, в которую надо доставить пакет, очередь сообщений с МД-Ц на
данный МД-Р и отправляет пакет в эту очередь;
— МД-Р получает пакет из очереди и обрабатывает его по
тому же алгоритму, что и МД-Ц, затем находит очередь сообщений с МД-Р на Агента и отправляет пакет в нее;
— на стороне УС Агент получает пакет из очереди и сохраняет его в директории входящих документов УС.
От учетных систем до портала:
— на стороне УС Агент забирает документы из директории
исходящих документов УС, отправляет их в очередь на МД-Р
и перемещает сведения в директорию архивных документов;
— МД-Р получает пакет из очереди, обрабатывает его, сохраняет ZIP-файлы в файловой системе и отправляет пакет в
очередь на МД-Ц;
— МД-Ц получает пакет из очереди, обрабатывает его по
тому же алгоритму, что и МД-Р, и отправляет его в очередь на
МПП;
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в учетной системе. Выданные в электронном виде документы
несут электронную цифровую подпись (ЭЦП) уполномоченного сотрудника и являются юридически значимыми;
— проверить статус запроса;
— бесплатно получить программное обеспечение для
предварительной подготовки данных для проведения кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество
(ПО ППД). Установка программы и подготовка пакета документов осуществляются в соответствии с подробным руководством пользователя, доступным на Интернет-портале Росреестра;
— посетить Интернет-приемную (Опросный лист «Организация приема граждан»);
— получить доступ к интерактивной публичной кадастровой карте.
На портале размещены также сведения о территориальных
отделах: расписание, контакты, схема проезда, организована
возможность просмотра трансляций Web-камер, установленных в офисах и приемных.
Предоставление услуг на портале Росреестра было бы невозможно без серьезной технологической подготовки, включающей создание хостинговой площадки, оснащение серверами территориальных органов Росреестра, обновление
версий учетных систем в регионах, разработку сервисов самого ИПГУ. Технологические аспекты функционирования
сервисов ИПГУ описаны ниже.
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Рис. 2. Кадастровая карта на единой электронной картографической основе

Рис. 1. Компоненты СИДС

— МПП уведомляет заявителя по электронной почте о том,
что обработка его заявления завершена, и направляет ему выходные документы по заявлению.
Технология предоставления сервиса
«Публичная кадастровая карта»
Публичная кадастровая карта (ПКК) — это справочно-информационный ресурс для предоставления пользователям
сведений государственного кадастра недвижимости на территорию Российской Федерации. Переход к сервису «Публичная кадастровая карта» осуществляется из раздела «Услуги» на ИПГУ или по ссылке http://maps.rosreestr.ru/Portal.
Приложение предлагает пользователю удобные инструменты для работы с картой, поиска земельных участков и информации о них.
С помощью ресурса пользователь может получить справочную информацию о полном кадастровом номере, адресе,
статусе, категории земель, виде использования, площади и кадастровой стоимости земельного участка, внесенного в ГКН.
Кроме того, доступны сведения о подразделениях территориального органа Росреестра, обслуживающих земельный
участок, с указанием наименования подразделения, адреса и
телефона офиса приема.
Публичная кадастровая карта представляет собой Интернет-приложение, вызываемое в отдельном окне или вкладке
Интернет-браузера.
Интерфейс приложения содержит окно карты, инструменты управления ею, поле формирования поискового запроса
и панель результатов поиска. Все управляющие элементы
имеют подписи или всплывающие подсказки, указывающие
на их назначение.
Публичная кадастровая карта предоставляет широкому
кругу пользователей сведения ГКН и единой электронной
картографической основы (ЕЭКО) в виде карт местности
масштабов 1:1 000 000–1:100 000 и космических снимков
картографического Web-сервиса ArcGIS Online (рис. 2, 3).
В перспективе планируется публикация карт местности
масштабов 1:50 000 и 1:25 000 на всю территорию Россий-

Рис. 3. Кадастровая карта с космическими снимками
ArcGIS Online в качестве подложки

ской Федерации, а также планов крупных городов масштаба
1:10 000.
Кадастровые сведения на публичной кадастровой карте
отображаются в виде границ единиц кадастрового деления
(кадастровые округи, районы и кварталы) и земельных участков с указанием кадастровых номеров (рис. 4).
Сервис «Публичная кадастровая карта» имеет функции по
управлению картой, поиску земельных участков и единиц кадастрового деления по кадастровому номеру, предоставлению сведений ГКН, запросу на предоставление государственной услуги.
Пользователь может задействовать стандартный набор
средств интерактивной работы с цифровыми публичными
кадастровыми картами и картами местности, включающий в
себя инструменты перемещения и изменения масштаба,
управления историей экстентов и вызова обзорной карты, а
также печати текущего экстента карты.
Получить ссылку на текущий экстент карты можно с помощью инструмента «Ссылка на карту», скопировав содержание
появившейся адресной строки. Ссылку на карту можно отправить по электронной почте или сохранить в закладке.
Получить информацию об объекте (земельном участке
или единице кадастрового деления) можно с помощью инструмента «Информация», указав интересующий объект на
карте или выбрав его из списка в панели результатов поиска.
При использовании мелких масштабов на публичной кадастровой карте отображаются границы кадастровых округов и кадастровых районов. Для получения информации ГКН
по земельным участкам и кадастровым кварталам нужно увеличить масштаб таким образом, чтобы отобразились границы земельных участков.
Сведения ГКН по выбранному объекту предоставляются во
всплывающем информационном окне.
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Рис. 4. Кадастровые кварталы и земельные участки на ПКК

Рис. 5. Информационное окно ПКК для земельного участка

Рис. 6. Предоставление сведений о ПТО РР

Публичная кадастровая карта предоставляет следующую
справочную информацию по земельным участкам и единицам кадастрового деления:
— полный кадастровый номер, наименование (для кадастровых округов и районов) и адрес;
— статус, категория земель, вид использования, площадь и
кадастровая стоимость земельного участка (рис. 5);
— список обслуживающих подразделений территориального органа Росреестра (ПТО РР) и ФГУ «Земельная кадастровая палата» с указанием наименования подразделения, адреса и телефона офиса приема (рис. 6).
Найденный земельный участок может не отображаться на
карте в том случае, если сведения о его границах отсутствуют
или содержат технические ошибки в описании.
Поиск земельных участков и единиц кадастрового деления
по кадастровому номеру осуществляется средствами панели
поиска, расположенной в левой части экрана приложения.
Пользователю предоставляются два вида поиска: быстрый
(однострочный) и расширенный (рис. 7).

Результаты поиска отображаются в виде списка с указанием количества найденных записей. Перемещение по списку
найденных объектов осуществляется с помощью вертикальной полосы прокрутки. Позиционирование и масштаб отображения карты выполняются по первому объекту из списка
найденных.
Выбрав левой клавишей «мыши» одну из позиций в списке
найденных объектов, можно получить информацию о нем в
информационном окне.
В верхней части панели поиска находится поисковая строка для быстрого нахождения земельного участка или единицы кадастрового деления по кадастровому номеру.
В строку поиска вводится кадастровый номер в формате
ХХ:ХХ:ХХХХХХХ:ХХХХ. Если вместо одной из позиций ввести символ «*», то будет выведен список всех единиц кадастрового деления соответствующей позиции.
Если кадастровый номер введен не полностью, то осуществляется поиск единицы кадастрового деления по последней полностью введенной части (например, по КН 61:34
подсистема выберет КР № 34).
Расширенный поиск земельного участка или единицы кадастрового деления предоставляет пользователю возможность последовательного выбора из выпадающих списков:
— в поле «Кадастровый округ» — наименование кадастрового округа;
— в поле «Кадастровый район» — наименование кадастрового района;
— в поле «Кадастровый квартал» — номер кадастрового
квартала;
— в поле «Земельный участок» — номер земельного участка.
В полях «Кадастровый район», «Кадастровый квартал», «Земельный участок» можно выбрать значение «Все».
В ближайшей перспективе планируется реализация функций поиска земельного участка по адресу и поиска адреса.
Из информационного окна, содержащего сведения ГКН о
выбранном земельном участке, пользователю предоставляется возможность перехода на портал оказания государственных услуг Росрееста с передачей кадастрового номера участка непосредственно в форму заявки на оказание услуги
(рис. 8).
В настоящее время реализован переход к справочной информации по объектам недвижимости в режиме on-line и запросу о предоставлении сведений ГКН. Планируется государственная услуга по предоставлению кадастрового
паспорта территории с передачей на ИПГУ номера кадастрового квартала.
Работа Web-приложения публичной кадастровой карты в
составе Интернет-портала госуслуг Росреестра обеспечивается следующими подсистемами:
— подготовки кадастровых данных к публикации;
— подготовки единой электронной картографической основы к публикации;
— публикации публичных кадастровых карт.
В перспективе планируется создание модуля публикации
метаданных.
Общая структура ПКК в составе Интернет-портала госуслуг
Росреестра представлена на рис. 9.
Конфигурация аппаратных средств включает в себя несколько процессорных узлов, на каждом из которых организовано сетевое хранилище данных.
В качестве геоинформационного программного обеспечения использован пакет ArcGIS Server Standard Enterprise 9.3.1
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Заключение
Создание Интернет-портала государственных услуг создает ряд преимуществ как для потребителей государственных
услуг в сфере недвижимости, так и для Росреестра, который
их оказывает, например:
— уменьшается число посещений офисов Росреестра, сокращаются очереди;
— снижаются временные и стоимостные издержки на получение документов и информации, повышается качество
оказания государственных услуг.
С момента запуска Интернет-портала госуслуг Росреестра
зарегистрировано более 6 млн обращений к нему.
Расширение спектра предоставляемых на портале Росреестра государственных услуг планируется в соответствии с
графиком, определенным распоряжением Правительства РФ
от 17 октября 2009 г. № 1555-р.
Также возможна публикация дежурных кадастровых карт,
кадастровых карт муниципальных образований и субъектов
РФ, тематических карт по категориям земель, видам исполь-

Рис. 7. Панель расширенного поиска

Рис. 8. Запрос на предоставление государственной услуги

Рис. 9. Общая структура ПКК в составе ИПГУ

зования, статусам и кадастровой стоимости. Развитие госуслуг в этих направлениях повлечет за собой подключение
новых категорий пользователей, в том числе крупных компаний, органов государственной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления.
Порядок предоставления таких кадастровых карт должен
быть определен соглашениями об информационном взаимодействии между органом кадастрового учета и указанными
категориями потребителей. Для таких пользователей планируется создание отдельного закрытого сегмента с организацией авторизованного доступа, позволяющего получать
больший объем сведений по интересующим их объектам недвижимости.
Развитие подобных сервисов портала электронных госуслуг
Росреестра позволит повысить инвестиционную привлекательность различных отраслей промышленности и усовершенствовать информационное взаимодействие между органом кадастрового учета, органами государственной власти и местного
самоуправления, корпоративными пользователями.
c
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компании ESRI (США). Компоненты Web-приложения ПКК
реализованы на JavaScript.
Публичная кадастровая карта функционирует в браузерах
Internet Explorer версии 7 или выше, FireFox, Chrome.
Публичная кадастровая карта обеспечивает одновременную устойчивую работу пользователей как во время обычной
(не более 500 пользователей со средней интенсивностью обращений 6 экранов в минуту), так и пиковой нагрузки (не более 1000 пользователей со средней интенсивностью обращений 6 экранов в минуту) без заметного замедления скорости
отображения экранных форм. Гарантированное быстродействие приложения — не менее одной экранной формы
(100–1000 Кб) за 10 с.
Исходные данные для подготовки публичных кадастровых
карт к публикации поступают из территориальных управлений Росреестра по субъектам Российской Федерации в виде:
— сведений о кадастровом делении в формате ГИС MapInfo;
— баз данных АИС ГКН, содержащих сведения о земельных
участках в XML-формате.
Полученные выгрузки подлежат предварительной обработке с целью восстановления баз данных, содержащих сведения
ГКН о земельных участках и данные кадастрового деления.
В целях обеспечения открытой публикации в сети Интернет данные ГКН подвергаются предварительной подготовке,
заключающейся в совмещении границ земельных участков и
границ единиц кадастрового деления с единой электронной
картографической основой.
Открытая публикация публичной кадастровой карты и
единой электронной картографической основы выполняется в мировой системе координат в цилиндрической проекции Меркатора на сфере, основанной на сфероиде
WGS–84 — Web Mercator WGS–84 (Web Mercator Auxiliary
Sphere WKID 102100).
Подготовка обновленных кадастровых данных и единой
электронной картографической основы осуществляется
средствами соответствующих подсистем, после чего выполняется запись актуализированных данных на переносной носитель информации для дальнейшего клонирования на процессорных узлах Интернет-портала госуслуг Росреестра.
Архитектура ИПГУ позволяет выполнять быструю актуализацию кадастровых данных без остановки Web-приложения
ПКК и ИПГУ, что особенно важно, когда публикация обновленных данных будет осуществляться один раз в сутки.
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ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ»:
ГИС и комплексные услуги
на рынке недвижимости
С.Г. Мирошниченко (ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ»)
Имеет тридцатилетний опыт работы в области землеустройства, мониторинга земель, территориального планирования, государственного земельного кадастра. Работал в РосНИИземпроекте, Минземстрое, Госкомземе, Росземкадастре, в 2001–2009 гг. возглавлял Управление государственного земельного кадастра Роснедвижимости. Принимал непосредственное участие в разработке федеральных законов «О землеустройстве» и
«О государственном кадастре недвижимости», постановлений Правительства РФ, ведомственных приказов,
методических и инструктивных материалов. В настоящее время — главный инженер ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ», сфера интересов — организация технической инвентаризации, кадастровых,
землеустроительных и оценочных работ.

Сегодня трудно кого-либо удивить изобилием находящих применение в бизнесе и повседневной жизни достижений науки и техники. Исследования в отдельных специфических областях, будучи объединенными вместе,
рождают нечто новое, предоставляющее большие удобства и возможности их использования, дающее толчок
дальнейшему развитию.
Это — одно из проявлений общего закона, действующего в природе, технике, экономических отношениях и
т. д., когда эффект от взаимодействия двух или более компонентов существенно превосходит результативность
применения каждого в отдельности (эффект синергии).
С этой точки зрения, для специалистов, занимающихся
развитием и эксплуатацией геоинформационных систем
(ГИС), оказывающих услуги на рынке недвижимости, потребителей этих услуг несомненный практический интерес представляет опыт ФГУП «Ростехинвентаризация —
Федеральное БТИ». Это одно из старейших (организовано 27 ноября 1967 г.) и крупнейших (свыше 14,5 тыс. служащих) предприятий России, действующих на рынке недвижимости, успешно применяет технологии ГИС как в
целях повышения качества выполняемых работ, так и
предоставления услуг в соответствующем сегменте.
Основными направлениями комплексного взаимодействия ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ»
с клиентами — физическими и юридическими лицами
(значительную долю которых составляют крупные государственные и коммерческие структуры) на территории
Российской Федерации (82 филиала и более 1100 отделений) являются:
— техническая инвентаризация;
— кадастровые и землеустроительные работы;
— геодезические и картографические работы;
— оценка стоимости объектов;
— проектирование;
— инженерные изыскания;
— техническая экспертиза состояния зданий, строений
и сооружений;
— строительство объектов недвижимости;

— реставрация объектов культурного наследия;
— сопутствующие услуги.
Непосредственное применение технологии ГИС находят при проведении ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» кадастровых и землеустроительных работ — при установлении в натуре точных границ
земельных участков, их частей, иных объектов, нанесении их на картографическую основу, подготовке картографической основы.
Следует отметить наличие у предприятия всех необходимых лицензий (на картографическую деятельность, на
геодезическую деятельность, на осуществление работ,
связанных с использований сведений, составляющих государственную тайну), высокий организационный
(имеются сертификаты соответствия российскому и международному стандартам ISO 9001), профессиональный
и технологический уровень выполнения работ, основывающийся на использовании современного оборудования и лицензионного программного обеспечения.
Технологии ГИС совместно с иными сопутствующими
работами и услугами позволяют эффективно выполнять:
— кадастровые работы в отношении земельных участков — от полевых измерений до подачи в орган кадастрового учета необходимых документов и сопровождения
процедуры государственной регистрации права на земельные участки;
— описание объектов землеустройства и установление
их границ на местности;
— восстановление границ земельных участков и объектов землеустройства на местности.
Во избежание ситуации, когда львиную долю несвойственной заказчику работы приходится выполнять ему
самому, ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное
БТИ» предлагает комплекс вспомогательных услуг, охватывающий всю последовательность действий от сбора
исходных данных и документов до получения конечного
результата.
Идя навстречу пожеланиям клиентов, предприятие, в
частности, берет на себя:

— сопровождение заключения договоров аренды
(краткосрочной и долгосрочной) земельных участков с
целью строительства и эксплуатации линейных объектов;
— подготовку пакета документов для изменения целевого назначения земельных участков (перевод земель из
одной категории в другую).
Кроме того, ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» создает сеть референцных станций на основе
GPS/ГЛОНАСС, которая будет обеспечивать сантиметровую точность позиционирования в пределах территории
Тульской области (рисунок).
Сеть референцных станций базируется на оборудовании и программном обеспечении Trimble Navigation
(США).

В ближайшее время планируется начать работы по созданию аналогичного построения в Смоленской области.
Следует отметить, что ФГУП «Ростехинвентаризация —
Федеральное БТИ» является одним из немногих предприятий, прошедших аккредитацию на проведение работ
по технической инвентаризации и оказывающих услуги
в данном направлении.
В ведении предприятия находится объемный и постоянно пополняемый массив упорядоченных сведений об
объектах капитального строительства и их характеристиках, накопленный за многие годы проведения работ в
области технического учета и технической инвентаризации. В рамках указанной деятельности предлагаются:
— обследование объектов;

Схема расположения референцных станций
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— составление технической документации (справки о
состоянии и стоимости объектов);
— изготовление и выдача заказчику технического и кадастрового паспортов;
— выдача технических заключений о капитальности
здания;
— постановка на учет объектов капитального строительства;
— архивное хранение технической документации.
Высокотехнологичное оборудование и квалифицированный кадровый состав предприятия позволяют проводить работы по инвентаризации в короткие сроки и с высоким качеством.
Услуги по кадастровым, землеустроительным, геодезическим, картографическим работам, технической инвентаризации объектов капитального строительства находятся в тесной взаимосвязи с деятельностью ФГУП
«Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» в сфере
проектирования, строительства, инженерных изысканий,
технической экспертизы состояния зданий, строений и
сооружений, реставрации объектов культурного наследия. При этом имеются все необходимые свидетельства о
допуске на территории Российской Федерации к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в области архитектурно-строительного
проектирования,
инженерных
изысканий, строительства, а также сертификаты качества.
Деятельность предприятия организована так, что технологические цепочки, кадровый состав, техническое и
информационное обеспечение комплексно дополняют
друг друга, создавая значительный синергетический эффект при оказании услуг.
Так, наряду с проектированием новых зданий и сооружений ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное
БТИ» разрабатывает проекты ремонта и реконструкции
существующих зданий, проекты перепланировки помещений, выполняет работы по обследованию технического состояния зданий и сооружений. Применение новейшего оборудования и лицензионного программного
обеспечения позволяет эффективно выстраивать производственные процессы и совершенствовать работу
предприятия, чему также способствует постоянное повышение квалификации сотрудников.
Имея богатый опыт разработки и внедрения информационных систем, в том числе основанных на технологии
ГИС, ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ»
использует его в сфере управления объектами недвижимого имущества и их комплексами, что позволяет существенно повысить эффективность и удобство работы.
В век информации ГИС, как ресурс, сами по себе приобретают особую значимость и ценность, умело используемые, они охватывают новые сферы деятельности.
В области оценки стоимости объектов, где ФГУП
«Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» является
одним из лидеров, задействуются не только описанные
выше преимущества, приводящие к аккумуляции информации, кадрового потенциала, гибкости предлагаемых
услуг, но и создаются новые ресурсы, полезные для предприятия и коммерчески привлекательные. В качестве
примера можно привести построенные на технологиях
ГИС тематические слои цифровых карт, содержащие информацию о факторах стоимости и используемые в рам-

ках кадастровой оценки земель; накопление актуальных
сведений о затратах на строительство, стоимости объектов недвижимости, которые полезны не только в качестве справочных данных при выполнении оценочных
работ, но и представляют самостоятельную коммерческую ценность.
Оказание услуг в области оценки стоимости объектов
является одним из приоритетных направлений развития
деятельности ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ». Широкая филиальная сеть, наличие высококвалифицированных специалистов, опыт работы с крупными корпоративными клиентами и государственными
заказчиками, высокий уровень технической оснащенности позволяют эффективно и качественно осуществлять:
— оценку рыночной стоимости земельных участков и
иных объектов недвижимости;
— оценку движимого имущества, бизнеса, нематериальных активов;
— государственную кадастровую оценку объектов недвижимости.
Значимую роль при этом играют многолетний опыт и
комплексный подход к работе с объектами недвижимого
имущества.
Известно, что еще с советских времен широко используется такой вид оценки объектов капитального строительства, как инвентаризационная. Хотя инвентаризационная стоимость не входит в перечень видов
стоимости, определяемых оценщиками, однако методы,
механизмы и информационная база, лежащие в основе
ее определения, широко применяются в рамках затратного подхода к оценке. Кроме того, основная база расчета инвентаризационной стоимости — сборники УПВС не
только продолжают применяться оценщиками, но и в переработанном виде включаются в новые справочные пособия. Многие оценщики используют электронные сборники УПВС, разработанные для внутренних целей
сотрудником ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» А.Г. Самойловым.
Вполне реалистичным выглядит предположение, что
массовая инвентаризационная оценка может сыграть заметную роль в процессе становления и развития системы
налогообложения недвижимости как единого объекта.
Таким образом, опыт, накопленный в рамках деятельности ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное
БТИ», его организационная система, профессиональный
потенциал, налаженные модули технологических решений, видов выполняемых работ и услуг, взаимодействуя
между собой, многократно увеличивают эффект применения каждого элемента в отдельности, что обуславливает заметный экономический результат как для самого
предприятия и его собственника — Российской Федерации, так и для конечных потребителей. С уверенностью
можно сказать, что ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» выступает гарантом качества и стабильности на рынке услуг технической инвентаризации и кадастровых работ.
ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» нацелено на сотрудничество с представителями профессионального цеха и готово развивать совместные проекты.
c
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А.Н. Береговских (ИТП «Град», Омск)
Окончила архитектурно-строительный факультет Красноярского политехнического института. Сфера деятельности — градостроительное проектирование и исследование
проблемных вопросов, связанных с управлением развитием территорий, регулированием градостроительных и земельно-имущественных отношений, а также созданием
информационных систем обеспечения градостроительной деятельности. Профессиональный опыт приобретен во время работы в проектных институтах, органах архитектуры и градостроительства, государственных учреждениях, при осуществлении преподавательской деятельности. В настоящее время — генеральный директор ООО «Институт
территориального планирования «Град» (Омск), заместитель председателя Совета
Национальной гильдии градостроителей, член Совета ГИС-Ассоциации, руководитель
Комитета ГИС-Ассоциации по территориальному управлению и градостроительству.

В рамках работы Комитета ГИС-Ассоциации по территориальному управлению и градостроительству и деятельности Национальной гильдии градостроителей по развитию нормативно-правового и методического обеспечения
градостроительного проектирования подготовлен проект
Системы требований к описанию пространственных объектов, обеспечивающих единство принятия решений на
всех стадиях управления развитием территории в отношении размещения, строительства и учета объектов недвижимости (далее — Система требований). Система требований предназначена для использования при подготовке
всех видов градостроительной документации, документов
градостроительного регулирования, документов, устанавливающих права на использование объектов недвижимости, при регистрации прав и налогообложении.
Управление развитием территорий в России:
особенности и проблемы
Управление развитием территорий направлено на преобразование существующей среды жизнедеятельности и
осуществляется на основе стратегического социально-экономического и территориального планирования посредством проектирования, строительства и реконструкции
объектов капитального строительства (ОКС), а также
включает мероприятия по обеспечению прав на недвижимость, контроль и взимание платежей за ее использование.
Все перечисленные виды деятельности занимают определенное место в инвестиционном цикле строительства
ОКС и являются неотъемлемыми звеньями единой цепочки
действий, направленных на преобразование территорий.
Особенностью современного управления развитием
российских территорий является то, что управление осуществляется на трех уровнях власти (Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, органы местного
самоуправления) в соответствии с административно-территориальным делением и разграничением земель по
формам собственности. Кроме того, на федеральном
уровне закреплен ведомственный подход к управлению
государственными инфраструктурами. В такой ситуации
особенно важно обеспечить взаимное согласование действий и наладить оперативный информационный обмен
между всеми участниками градостроительных и земельно-имущественных отношений.
Градостроительный кодекс РФ и другие законодательные акты заложили основы преемственности решений на
разных ступенях управления территориями и недвижи-

мостью, но не в полной мере. Отсутствие единых требований к описанию пространственных объектов, учет которых обязателен при осуществлении всех видов деятельности, не позволяет обеспечить непротиворечивость
решений, исключить дублирование работ, вести мониторинг и осуществлять контроль за исполнением принятых
решений, создать справедливую систему взимания платежей за использование недвижимости.
Обязательные условия осуществления
деятельности по управлению развитием
территорий
Все виды деятельности по управлению развитием территорий независимо от уровня власти осуществляются на
основе топографо-геодезических материалов, характеризующих современное состояние и использование территорий, а также с учетом ограничений, установленных законодательством и иными нормативно-правовыми
актами. В последнем случае подразумевается необходимость учета границ:
— земель различных категорий;
— административно-территориального деления;
— земельных участков;
— особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения;
— территорий объектов культурного наследия;
— зон с особыми условиями использования территорий;
— территорий, подверженных риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;
— зон экологического риска и возможного загрязнения
окружающей среды вследствие аварий на потенциально
опасных производственных объектах и объектах транспортной инфраструктуры;
— территориальных зон;
— зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения;
— зон размещения иных объектов, отображение или
планирование которых осуществляется в составе документов градостроительного проектирования.
Виды деятельности в сфере управления
развитием территорий
Деятельность в сфере управления развитием территорий условно можно подразделить на направления: градо-
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строительное проектирование, градостроительное регулирование, формирование и учет недвижимости.
Градостроительное проектирование. В составе обязательных исходных данных при градостроительном
проектировании должны использоваться данные о градостроительных ограничениях, перечень которых установлен Градостроительным кодексом РФ. К градостроительному проектированию относятся территориальное
планирование, планировка территорий и градостроительное зонирование.
Результатом территориального планирования является
определение перечня ОКС соответствующего значения
(федерального, регионального, местного) и зон их планируемого размещения.
Результатом подготовки и утверждения проектов планировки и межевания территорий являются уточненные
параметры зон размещения ОКС.
Результатом принятия правил землепользования и застройки (ПЗЗ) являются установленные территориальные
зоны и градостроительные регламенты, включающие виды разрешенного использования ОКС и земельных участков (ЗУ) в границах территориальных зон.
Градостроительное регулирование. В качестве исходных данных при подготовке документов градостроительного регулирования используются результаты градостроительной документации, в том числе зоны и линии
градостроительного регулировании, виды разрешенного
использования ОКС и ЗУ, а также их параметры. К документам градостроительного регулирования можно отнести градостроительный план земельного участка (ГПЗУ),
разрешение на строительство ОКС, разрешение на ввод
ОКС в эксплуатацию и др.
ГПЗУ содержит сведения о разрешенных правах использования недвижимости, извлекаемые из проектов

планировки и межевания, а также из ПЗЗ, в том числе: границы зон ограничений, красные линии, границы зон допустимого размещения ОКС, виды и параметры разрешенного использовании ОКС и ЗУ. Разрешения на
строительство ОКС и ввод его в эксплуатацию также содержат сведения о разрешенных видах использования
(назначении) объекта.
Формирование и учет недвижимости. В качестве
исходных данных при подготовке документов, обеспечивающих формирование и учет объектов недвижимости,
используются результаты документов градостроительного регулирования. К документам, обеспечивающим формирование и учет недвижимости, можно отнести кадастровые
документы,
проектную
документацию,
свидетельства о государственной регистрации прав
собственности или договоры аренды на использование
ЗУ и ОКС. Названные документы готовятся различными
ведомствами в разное время при осуществлении деятельности по:
— формированию земельного участка и его кадастровому учету с указанием вида его разрешенного использования в соответствие с ГПЗУ;
— государственной регистрации прав на ЗУ;
— разработке проектной документации и проведению
экспертизы на соответствие техническим регламентам,
санитарным и иным нормам;
— государственной регистрации прав на ОКС;
— подготовке кадастровых публичных (дежурных) карт
территорий;
— кадастровой оценке ЗУ в зависимости от вида его использования;
— установлению размеров налоговых и арендных платежей в зависимости от вида использования ЗУ и ОКС.

Рис. 1. Единая классификация ОКС обеспечит преемственность решений проектирования, строительства, эксплуатации, взимания налогов и защиту прав собственников
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Назначение Системы требований
1. Создание цифровой картографической основы территориального планирования (ЦКО ТП) в соответствии с
требованиями, установленными Министерством регионального развития РФ.
2. Создание публичных (дежурных) кадастровых карт в
соответствии с требованиями, установленными Министерством экономического развития РФ.
3. Обеспечение предоставления исходных данных о
пространственных объектах, необходимых для разработки всех видов градостроительной документации (грани-

цы административно-территориального деления, границы категорий земель, границы зон с особыми условиями
использования и др.) на всех уровнях планирования в соответствии с единым классификатором и по единым правилам.
4. Обеспечение непротиворечивости градостроительных решений по размещению объектов капитального
строительства в документах территориального планирования федерального, регионального и муниципального
уровней.
5. Обеспечение преемственности градостроительных
решений по размещению объектов капитального строительства (от планирования зон размещения ОКС в составе
схем территориального планирования, уточнения их параметров в составе проектов планировки и межевания,
установления видов разрешенного использования территориальных зон в ПЗЗ до установления видов разрешенного использования земельных участков в ГПЗУ) в градостроительной и проектной документации, а также в
документах, устанавливающих права на использование
земельных участков (кадастровые документы и свидетельства о праве собственности на ОКС и ЗУ).
6. Упрощение и ускорение процессов согласования
принимаемых решений различными субъектами градостроительной деятельности.
7. Обеспечение информационного обмена между всеми
субъектами, осуществляющими деятельность в области
управления развитием территорий, в том числе информационного обмена органов кадастрового учета с органами
государственной власти и местного самоуправления.
8. Обеспечение деятельности по градостроительному
мониторингу и защите прав на использование недвижимости, в том числе в судебных органах.

Рис. 2. Классификационная структура пространственных объектов

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГИС-АССОЦИАЦИИ № 3(75) • 2010

Обоснование необходимости принятия
единой Системы требований
Из анализа приведенных доводов следует, что для устранения существующих недостатков и противоречий в деятельности по управлению развитием территорий необходимо реализовать единый комплекс мер по ее правовой,
организационной, информационной и технологической
поддержке. В качестве обязательного элемента комплекса
предлагается принятие Системы требований к описанию
пространственных объектов, обеспечивающих единство
систем учета недвижимости и управления развитием территории.
Система требований включает:
— сквозную систему классификаторов пространственных объектов (в том числе объектов градостроительного
регулирования и кадастрового учета) и их характеристики;
— правила цифрового описания пространственных
объектов;
— документацию, в том числе содержащую положение
о Системе требований, регламент работы и внесения изменений.
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Рис. 3. Единое информационное пространство системы требований

9. Повышение безопасности среды жизнедеятельности
за счет достоверности данных об ограничениях использования территорий.
10. Своевременное обеспечение публичности принимаемых градостроительных решений.
11. Оперативность подготовки отчетных материалов по
балансу территорий, реализации национальных проектов, градостроительному мониторингу, а также обеспечение решения аналитических задач для целей привлечения инвестиций, повышения налогооблагаемой
базы и т. д.
12. Эффективность внедрения электронных регламентов исполнения государственных и муниципальных
функций и предоставления услуг, связанных с использованием пространственных данных.
Принципы классификации объектов
1. Состав пространственных объектов, подлежащих классификации, определен путем группировки видов объектов,
использование которых обязательно в качестве исходных
(опорных) данных при подготовке названных документов
или которые являются объектами градостроительного регулирования, установленными в результате подготовки документа.
2. Наименования объектов определены на основе правового первоисточника — документа, установившего происхождение объекта, и органа, уполномоченного нести
ответственность за этот объект. Например, водоохранная
зона — Водный кодекс РФ. Объект торговли — соответствующие строительные нормы и правила, устанавливающие требования к проектированию такого объекта.
3. Объекты территориального планирования, планировки территорий и градостроительного зонирования

связаны через единую классификацию функциональных
назначений, применяемую как для зон размещения ОКС,
так и для видов их разрешенного использования.
Финансово-экономическое обоснование
эффективности Системы требований
Создание единой цифровой картографической основы
территориального планирования путем приведения существующих материалов схем территориального планирования (СТП) субъектов Российской Федерации к Системе
требований обеспечит экономию финансовых средств на
разработку каждой СТП на 30%.
Сокращение сроков согласования документов территориального планирования за счет использования Системы
требований значительно уменьшит затраты административного ресурса и повысит вероятность принятия документов территориального планирования и градостроительного зонирования (пока отложено до 2012 г.).
Применение единой системы требований при подготовке градостроительной и кадастровой документации
исключит дублирование работ, что также снизит затраты
и повысит качество тех и других документов.
Однозначное понимание видов разрешенного использования недвижимости за счет применения Системы требований при подготовке градостроительной и кадастровой документации минимизирует нарушения прав и
соответствующие судебные издержки, а также обеспечит
полноту и достоверность данных при начислении земельных платежей.
Единая Система требований обеспечит идентификацию
объектов недвижимости на всех этапах планирования и
управления территориями, в том числе благотворно повлияет на собираемость земельных платежей.
c
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Р.А. Заливацкий (Министерство экономического развития
Калужской области)
В 1999 г. окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации
по специальности «финансы и кредит», специализация — «налоговые расследования».
Работал в Федеральной службе налоговой полиции Российской Федерации, Экспертном управлении УФСНП России по Московской области, ГУВД Московской области,
аудиторской и консалтинговой компании «Росэкспертиза», ОАО «Корпорация развития Калужской области». В 2008 г. окончил Санкт-Петербургский университет МВД
России по специальности «юриспруденция». В октябре 2008 г. был назначен на должность заместителя министра — начальника Управления инвестиций Министерства экономического развития Калужской области, с сентября 2009 г. исполнял обязанности
министра экономического развития Калужской области. В январе 2010 г. стал министром экономического развития Калужской области.

В.И. Жипа (Министерство экономического развития Калужской области)
В 1988 г. окончил Государственный университет по землеустройству по специальности
«землеустройство». Работал в Гипроземе, Комитете по земельным ресурсам и землеустройству Калужской области, Комитете государственного имущества Калужской
области. С 2004 г. — заместитель министра экономического развития Калужской области и начальник Управления земельных отношений. Область интересов — земельные
отношения.

А.А. Росликов (ГУ «Центр «Кадастр», Калуга)
В 1986 г. окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана по специальности «инженер-системотехник».
В 1986–1993 гг. работал на ведущих должностях на предприятиях Калуги.
В 1993–1995 гг. возглавлял Центр информационных технологий администрации Калужской области. После обучения в аспирантуре Российской академии государственной службы при Президенте РФ занимал должность советника по информатизации Ассоциации «Центральная Россия» — «Центрально-Черноземная». С 2004 г. по
настоящее время — директор ГУ «Центр «Кадастр». Область интересов — развитие
информатизации и использование геоинформационных систем.

В современных условиях с уверенностью можно утверждать, что готовность конкретного региона (субъекта
Российской Федерации) эффективно использовать результаты космической деятельности для ускорения социально-экономического развития является одним из интегральных показателей уровня модернизации его
экономики за счет инновационного развития.
Одним из критериев выбора Роскосмосом Калужской
области в целях реализации пилотной целевой программы по комплексному использованию достижений космической отрасли является накопленный в регионе практический опыт применения современных ГИС-технологий
для решения задач территориального управления. Свою
роль сыграло и наличие сформированного регионального сегмента инфраструктуры пространственных данных.
Именно эти условия обеспечили успешное воплощение
в жизнь областной целевой программы «Использование

результатов космической деятельности и современных
геоинформационных технологий в целях ускорения социально-экономического развития и повышения конкурентоспособности Калужской области на 2007–2009 годы», даже несмотря на негативные последствия
кризисных явлений в мировой экономике.
Рассмотрим события в ретроспективе.
В 2004 г. органы власти Калужской области вынесли
знаковое политическое решение о принятии областной
целевой программы «Создание географической информационной системы (ГИС) Калужской области
(2004–2007 гг.)», в рамках которой были проработаны информационные, технические и организационные аспекты, сформированы и опробованы системообразующие
компоненты регионального сегмента того, что с 2006 г.
было определено как инфраструктура пространственных
данных Российской Федерации (Концепция создания и
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Результаты космической деятельности
как индикатор уровня модернизации
экономики региона
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развития инфраструктуры пространственных данных
Российской Федерации одобрена Правительством РФ распоряжением от 21 августа 2006 г. № 1157-р).
Основными целями создания ГИС Калужской области
(далее — Региональной инфраструктуры пространственных данных (РИПД) Калужской области) являлись:
— повышение эффективности управления процессами
социально-экономического развития области и ее муниципальных образований;
— создание благоприятных условий для деятельности
хозяйствующих субъектов и инвесторов;
— повышение качества услуг, оказываемых органами
власти населению и хозяйствующим субъектам.
Для достижения поставленных целей в рамках программы были реализованы следующие проекты по созданию
компонент РИПД Калужской области:
1. Создан банк цифровых пространственных данных на
территорию Калужской области, включающий данные,
соответствующие точности карт масштаба 1:50 000 — для
решения задач управления социально-экономическим
развитием области в целом, масштаба 1:10 000 — для решения задач управления территориальным развитием муниципальных районов и сельских/городских поселений,
масштаба 1:2000 — для решения задач управления развитием населенных пунктов.
2. Развернута Спутниковая опорная межевая сеть
(СОМС) Калужской области на основе технологий ГЛОНАСС/GPS. Сеть опирается на местную систему координат
(МСК-40) и имеет в своем составе шесть приемных станций и сервер данных. Информационные услуги на безвозмездной основе предоставляются организациям, ведущим
землеустроительные работы.
3. Сформирована организационно-технологическая
инфраструктура РИПД Калужской области в виде системы

территориальных ГИС-центров (в семи пилотных муниципальных районах), связанных с базовым ГИС-центром
в областном городе.
4. В качестве базовой телекоммуникационной инфраструктуры РИПД Калужской области задействована высокоскоростная информационно-коммуникационная сеть
(ВКИКС) органов власти региона, которая создана, развивается и администрируется Управлением информационных технологий администрации губернатора Калужской
области.
Информацию от субъектов информационного взаимодействия областного уровня и уровня муниципального
образования базовый ГИС-центр получает непосредственно через ВКИКС или территориальные ГИС-центры,
подключенные к ВКИКС.
Необходимость обмена информацией с грифом «Для
служебного пользования» по каналам ВКИКС потребовала
проектирования и создания виртуальной сети, обеспечивающей криптозащиту передаваемых сведений.
Кроме того, были разработаны комплекты организационно-правовых, экономических, нормативно-технических, учебно-методических документов и материалов, необходимых для эксплуатации РИПД Калужской области.
Реализация перечисленных мероприятий позволила успешно применять данные космического мониторинга в
различных сферах деятельности без существенных дополнительных затрат, что определило принятие в декабре
2006 г. областной целевой программы «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в целях ускорения социально-экономического
развития
и
повышения
конкурентоспособности Калужской области на
2007–2009 годы».

Архитектура Интегрированной региональной информационной системы (ИРИС) Калужской области
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ниципального уровней в части подготовки по единой методике градостроительной документации (реализованы
разделы: «Градостроительный план земельного участка»,
«Разрешение на строительство», «Градостроительный паспорт», «Разрешение на ввод в эксплуатацию»).
Указанные последними работы проводятся на основе
соглашений с ОМСУ при методическом руководстве Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.
Для проведения опытной эксплуатации первой очереди
Функционального комплекса обеспечения территориального планирования и градостроительства Калужской
области ОМСУ пилотных районов приняты нормативные
правовые акты, определяющие порядок работы муниципальных подсистем — АИС ОГД.
3. Создание единой Региональной навигационной системы мониторинга транспорта и логистики (РНС МТиЛ)
Калужской области с использованием возможностей навигационных полей ГЛОНАСС/GPS. Система введена в эксплуатацию и включает:
— региональный центр мониторинга транспорта,
функционирующий в центральном офисе ГУ «Центр «Кадастр»;
— аппаратно-программный комплекс диспетчерского
пункта в ситуационном центре губернатора Калужской
области;
— восемь отраслевых и муниципальных подсистем диспетчерского управления и дистанционного контроля
(пассажирских перевозок, обслуживания органов исполнительной власти Калужской области, управления силами
экстренного реагирования: пожарной службы и службы
спасения ГУ МЧС России по Калужской области, УВД Калужской области, Единой диспетчерской службы скорой
медицинской помощи области и т. д.).
Всего на конец 2009 г. системой обслуживалось 253
транспортных средства.
4. Создание регионального сегмента федеральной сети
«КультураКомСат» в рамках использования возможностей
передачи информации по ассиметричным каналам космической связи, к которому на начало 2010 г. было подключено 21 учреждение культуры муниципальных образований Калужской области. В 2009 г. ресурсы сети
позволили обслужить 12,6 тыс. обращений граждан.
Разработана, прошла согласование и находится в стадии утверждения долгосрочная целевая программа «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах
социально-экономического развития Калужской области
на 2010—2012 годы», предусматривающая развитие и ввод
в промышленную эксплуатацию второй очереди ИРИС
Калужской области.
Мы считаем, что такие программы являются:
— эффективным инструментом консолидации усилий
и ресурсов федерального, регионального и муниципальных бюджетов, привлечения внебюджетных средств на
реализацию задач формирования информационного общества;
— интегральным показателем уровня модернизации
экономики региона за счет инновационного развития, в
том числе использования результатов космической деятельности.
c
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Развертывание элементов указанной программы обеспечило получение уже не инфраструктурных, а конкретных «пользовательских» продуктов. При этом в отличие
от целевых программ других регионов программа Калужской области носила комплексный характер и подразумевала аккумулирование и взаимосвязанное использование
в рамках единой Интегрированной региональной информационной системы (ИРИС) Калужской области результатов таких проектов, как:
1. Создание и ввод в опытную эксплуатацию Региональной системы космического мониторинга на основе данных дистанционного зондирования Земли (РСКМ) в составе:
— регионального центра космического мониторинга
(РЦКМ) на базе государственного учреждения «Центр
«Комплексный территориальный кадастр Калужской
области» (ГУ «Центр «Кадастр»), обеспечивающего формирование централизованного заказа на материалы ДЗЗ
от лица органов исполнительной власти Калужской области и создающего тематические продукты в интересах соответствующих целевых (функциональных) систем мониторинга (ЦСМ);
— ЦСМ в виде автоматизированных рабочих мест, установленных в министерствах сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии, дорожного хозяйства Калужской области.
Среди тематических продуктов, созданных РЦКМ и
призванных поддерживать деятельность ЦСМ, можно назвать информационные слои по лесным кварталам, землям сельскохозяйственного назначения, месторождениям
полезных ископаемых, полигонам ТБО, санитарно-защитным зонам предприятий, автомобильным дорогам и
придорожному хозяйству, а также цифровые пространственные данные масштаба 1:10 000 на территории районов Калужской области.
2. Создание Регионального комплекса обеспечения градостроительной деятельности (РК ОГД) Калужской области, ориентированного на использование космических
технологий для получения исходных данных в интересах
градостроительного проектирования и мониторинга градостроительной деятельности.
По состоянию на конец 2009 г. РК ОГД функционирует
в режиме опытной эксплуатации и обеспечивает:
— предоставление доступа органам исполнительной
власти и органам местного самоуправления (ОМСУ) Калужской области к информационным ресурсам банка
цифровых пространственных данных, загруженного в девятый раздел архива информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИС ОГД);
— ведение (дежурство) единой адресной системы Калужской области в качестве дополнительного, десятого,
раздела архива ИС ОГД;
— ведение архива ИС ОГД муниципальных районов и
городских округов Калужской области, органов архитектуры и градостроительства регионального и муниципального уровней;
— предоставление авторизованного доступа сотрудникам органов исполнительной власти и ОМСУ Калужской
области к документам территориального планирования и
градостроительной документации в соответствии с их
полномочиями;
— автоматизацию деятельности сотрудников органов
архитектуры и градостроительства регионального и му-
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Региональный сегмент инфраструктуры
пространственных данных
Калужской области
А.А. Росликов (ГУ «Центр «Комплексный территориальный
кадастр Калужской области», Калуга)
В 1986 г. окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана по специальности «инженер-системотехник».
В 1986–1993 гг. работал на ведущих должностях на предприятиях Калуги. В 1993–1995
гг. возглавлял Центр информационных технологий администрации Калужской области.
После обучения в аспирантуре Российской академии государственной службы при
Президенте РФ занимал должность советника по информатизации Ассоциации «Центральная Россия» — «Центрально-Черноземная». С 2004 г. по настоящее время — директор ГУ «Центр «Кадастр». Область интересов — развитие информатизации и использование геоинформационных систем.

Е.В. Яковлева (ГУ «Центр «Комплексный территориальный
кадастр Калужской области», Калуга)
В 1990 г. окончила МГТУ им. Н.Э. Баумана по специальности «инженер-конструктортехнолог радиоаппаратуры». Работала инженером-программистом в вычислительных
центрах предприятий и учреждений Калуги, в судебной системе, занимаясь вопросами
информатизации. С 2005 г. — главный инженер ГУ «Центр «Кадастр». Область интересов — внедрение IT-решений в Интегрированную региональную информационную систему Калужской области.

С 2004 г. в Калужской области в рамках двух областных целевых программ проводились работы по формированию Интегрированной региональной информационной системы (ИРИС) Калужской области
(утверждена постановлением Правительства Калужской области от 28 июля 2009 г. № 298), которая призвана обеспечить ускорение социально-экономического развития и повышение конкурентоспособности
Калужской области за счет использования современных космических и геоинформационных технологий.
Основой ИРИС Калужской области, необходимой
для эффективного функционирования ее отраслевых
и муниципальных подсистем, является региональная
инфраструктура пространственных данных (далее —
РИПД) Калужской области.
РИПД Калужской области включает три основных
компоненты:
— Банк цифровых пространственных данных (БнД
ЦПД) с регулярно актуализируемыми базовыми слоями данных в местной системе координат (МСК-40);
— организационно-технологическую инфраструктуру в виде сети ГИС-центров на базе подразделений

Государственного учреждения «Центр «Комплексный
территориальный кадастр Калужской области» (ГУ
«Центр «Кадастр»);
— Спутниковую опорную межевую сеть (СОМС) Калужской области, обеспечивающую измерения в
местной системе координат.
Банк цифровых
пространственных данных
Основной компонент РИПД Калужской области базируется на идеологии использования центрального
хранилища (банка) информации на территорию
области (ЦХД) и архитектуры типа «звезда», при которой информационное взаимодействие субъектов
территории осуществляется не по принципу «каждый
с каждым», а через ЦХД. Такая архитектура значительно сокращает затраты на телекоммуникации и удобна для пользователей (в первую очередь из числа сотрудников органов государственной власти и
органов местного самоуправления — ОМСУ), получающих необходимую информацию по технологии
«одного окна» .
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новки, нарушенных земель, градостроительной деятельности.
Состав базовых слоев ЦПД масштаба 1:2000:
— границы населенного пункта;
— здания и сооружения;
— дорожное покрытие;
— скелетная модель улиц;
— железные и автомобильные дороги;
— гидрография и гидротехнические сооружения;
— мосты и путепроводы;
— растительность.
Базовые слои ЦПД точности масштаба 1:2000 по
населенным пунктам актуализируются (формируются) ежедневно в процессе эксплуатации Регионального комплекса обеспечения градостроительной деятельности (РК ОГД) Калужской области и
интегрированной в него Единой адресной системы
Калужской области. В настоящее время в БнД ЦПД находятся базовые слои ЦПД точности масштаба 1:2000
в векторном формате на 127 населенных пунктов Калужской области общей площадью 261,7 км 2, на
остальные 3016 населенных пунктов и незаселенные
территории поселений имеются материалы аэрофотосъемки 2007–2008 гг.
Технологическим оператором РИПД, как и ИРИС
Калужской области в целом, является ГУ «Центр «Кадастр». В его обязанности входит:
— поддержание в актуальном состоянии базовых
слоев ЦПД в векторном формате;
— создание по заказам исполнительных органов
государственной власти Калужской области тематических слоев ЦПД масштабов 1:10 000 и 1:2000 (лесные кварталы, земли сельскохозяйственного назначения,
месторождения
полезных
ископаемых,
полигоны ТБО, санитарно-защитные зоны предприятий, автомобильные дороги и придорожное хозяйство и т. д.).
Организационно-технологическая
инфраструктура
Основными задачами организационно-технологической инфраструктуры РИПД являются:
— обеспечение сбора и актуализации информации
БнД ИРИС Калужской области;
— производство картографической продукции, необходимой исполнительным органам государственной власти Калужской области и ОМСУ;
— оказание справочно-информационных, муниципальных и государственных услуг населению и организациям.
Формирование организационно-технологической
инфраструктуры РИПД Калужской области осуществлялось путем создания на основе соглашений и договоров аутсорсинга с ОМСУ муниципальных геоинформационных центров (далее — ГИС-центры),
функции которых исполняют подразделения ГУ
«Центр «Кадастр» (сгруппированы в восемь филиалов).
В течение 2005–2009 гг. созданы и полностью оснащены 25 муниципальных ГИС-центров во всех районах Калужской области и городском округе «Город
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Все субъекты информационного взаимодействия, в
том числе хозяйствующие, заинтересованные в создании собственных ГИС, не нарушая действующего
федерального законодательства, законодательства
Калужской области, нормативных актов ОМСУ, на договорной основе создают информационные ресурсы
территории, имеющие пространственную привязку,
путем размещения и ведения (актуализации) их в
БнД. При этом они берут на себя определенные обязательства по обеспечению полноты состава, достоверности и актуальности предоставляемой информации и получают безвозмездный доступ к цифровым
пространственным данным территории, другим информационным ресурсам, размещенным в БнД, в соответствии с утвержденным регламентом, согласованным с владельцами информационных ресурсов.
В качестве базовых для создания тематических
слоев и функциональных ГИС для исполнительных
органов государственной власти (ОИВ) Калужской
области приняты ЦПД, соответствующие точности
карт масштабов 1:50 000, 1:10 000 и 1:2000. ЦПД разгружены до уровня, позволяющего использовать их с
грифом «Для служебного пользования».
Базовые слои ЦПД масштаба 1:50 000:
— административное деление (границы районов);
— границы населенных пунктов;
— скелетная модель автомобильных, железных
дорог;
— гидрография и гидротехнические объекты;
— растительность.
Базовые ЦПД точности масштаба 1:50 000 актуализируются не реже одного раза в пять лет по данным
космической съемки территории Калужской области
(с пространственным разрешением 5,8 м). В дальнейшем актуализацию этих ЦПД планируется осуществлять посредством генерализации ЦПД масштаба
1:10 000. На основе последних создаются схемы территориального планирования области и ведутся различные отраслевые (ведомственные) ГИС исполнительных органов государственной власти Калужской
области.
Состав базовых слоев ЦПД точности масштаба
1:10 000:
— границы населенных пунктов;
— скелетная модель автомобильных, железных
дорог;
— гидрография и гидротехнические объекты;
— растительность;
— мосты и путепроводы;
— промышленные объекты и сооружения.
ЦПД точности масштаба 1:10 000 актуализируются
не реже одного раза в три года по данным аэро- или
космической съемки территории Калужской области
высокого пространственного разрешения (0,6–2,0 м).
Эти ЦПД используется для создания схем территориального планирования городских округов и муниципальных районов, разработки генеральных планов
поселений, мониторинга состояния земель сельскохозяйственного назначения, лесов, водного хозяйства, чрезвычайных ситуаций, экологической обста-
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Рис. 1. Система ГИС-центров

Рис. 2. Архитектура СОМС

Обнинск» (рис. 1). Функции муниципального ГИСцентра городского округа «Город Калуга» исполняет
областной базовый ГИС-центр (центральный офис
ГУ «Центр «Кадастр»).
Общая численность сотрудников ГУ «Центр «Кадастр» на 1 апреля 2010 г. —71 человек. К концу
2010 г. планируется довести ее до 95 человек с целью
обеспечения бесперебойной работы (отпуска, больничные и т. д.) муниципальных подразделений учреждения.

32

Спутниковая опорная
межевая сеть (СОМС)
Калужской области
Целью создания СОМС
(рис. 2) Калужской области
является повышение качества и производительности
геодезических измерений за
счет использования спутниковых технологий ГЛОНАСС/GPS при проведении
землеустроительных работ,
изысканий под строительство, ведении картографической части данных БнД ЦПД.
Первая очередь СОМС Калужской области на основе
шести постоянно действующих базовых станций ГЛОНАСС/GPS, расположенных
на расстоянии не более 100
км друг от друга, была создана и введена в опытную эксплуатацию в 2005 г.
С 2007 г. она переведена в режим промышленной
эксплуатации, а с 2009 г. услуги СОМС предоставляются на платной основе. Цена услуг составляет
100 руб. за 1 ч измерительных данных СОМС, записываемых с интервалом 1,5 с (рис. 3).
В конце 2009 г. начаты работы по трансформации
СОМС Калужской области в Региональную систему
высокоточного координатно-временного, геодезического обеспечения (РСВТ КВГО) Калужской области в

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОИНФОРМАТИКА
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области ведется создание регионального полигона для отработки и
оценки в реальных условиях
перспективных
технологий координатно-временного навигационного обеспечения
(КВНО) с использованием федеральной системы дифференциальной
коррекции и мониторинга радионавигационных полей.
По факту успешного
завершения названных
работ планируется провести реорганизацию
СОМС в РС КВГО Калужской области, включая
следующие мероприяРис. 3. Статистика спроса на услуги СОМС
тия:
— приобретение и инсталляцию серверного
программного обеспечения для массовой автоматизированной обработки
данных высокой точности (1–5 мм), а также
программного обеспечения для формирования
публичной корректирующей информации данных точного позиционирования (1–10 см);
— доработку серверного программного обеспечения управления потоками данных;
— создание Web-портала услуг обработки
данных и корректировки
измерений для разных
целевых групп, оказываемых на коммерческой
основе, с разработкой
системы тарифных планов
предоставления
услуг;
— получение высокоРис. 4. Схема уравнивания СОМС
точных пространственных геоцентрических
рамках частно-государственного партнерства ГУ координат базовых станций в собственной системе
«Центр «Кадастр» с ведущими изыскательскими орга- ITRF 2005 на эллипсоиде WGS–84, вычисление паранизациями области: ООО «Кадастровый центр «Зем- метров связи систем;
— официальное принятие каталогов координат, паля-сервис», Производственный кооператив «ГЕО» и
ОАО «Калужское землеустроительное предприятие». раметров систем и модели квазигеоида для дальнейПроведены предпроектные и полевые работы для шего использования субъектом Федерации на уровне
местного законодательного собрания.
уравнивания и сгущения сети (рис. 4).
c
В 2010 г. в рамках соглашения с ОАО «Российские
космические системы» на территории Калужской

33

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГИС-АССОЦИАЦИИ № 3(75) • 2010

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОИНФОРМАТИКА

34

Создание, перспективы развития и проблемы
функционирования Региональной навигационной
системы мониторинга транспорта и логистики
Калужской области
А.А. Росликов (ГУ «Центр «Кадастр», Калуга)
В 1986 г. окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана по специальности «инженер-системотехник».
В 1986–1993 гг. работал на ведущих должностях на предприятиях Калуги.
В 1993–1995 гг. возглавлял Центр информационных технологий администрации Калужской области. После обучения в аспирантуре Российской академии государственной службы при Президенте РФ занимал должность советника по информатизации Ассоциации «Центральная Россия» — «Центрально-Черноземная». С 2004 г. по
настоящее время — директор ГУ «Центр «Кадастр». Область интересов — развитие
информатизации и использование геоинформационных систем.

В.П. Маслов (ГУ «Центр «Комплексный территориальный кадастр Калужской области», Калуга)
В 1987 г. окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана по специальности «инженер-системотехник».
Работал на предприятиях и в учреждениях Калужской области по специальности. В
2006 г. возглавил службу эксплуатации Единой диспетчерской службы г. Калуги. С мая
2008 г. — начальник отдела систем космического мониторинга ГУ «Центр «Кадастр».
Область интересов — навигационные системы мониторинга транспорта.

О глобальной навигационной спутниковой системе
(ГЛОНАСС) в последнее время много пишут и говорят. В
предлагаемой статье речь пойдет о работах, проведенных в этом направлении в Калужской области.
В условиях кризиса России необходимо сделать решительный шаг от сырьевой экономики в сторону высоких
технологий. ГЛОНАСС как нельзя лучше подходит на
роль локомотива инновационного развития отечественной экономики. Возможности спутниковой навигации
востребованы практически во всех отраслях экономики
— от энергетики и связи (синхронизация) до строительства и сельского хозяйства (эффективное управление
машинами и механизмами, мониторинг сложных инженерных сооружений, точное земледелие и т. д.).
Без использования современных навигационных технологий трудно будет обеспечить конкурентоспособность национальной экономики. А сажать российскую
экономику «на иглу» американской GPS с учетом возможностей режима селективного доступа и преднамеренного
«загрубления» или искажения сигнала над определенной
территорией, а также существующих техногенных, экономических и других рисков, мягко говоря, недальновидно.
В Калужской области в рамках областной целевой
программы «Использование результатов космической
деятельности и современных геоинформационных технологий в целях ускорения социально-экономического
развития и повышения конкурентоспособности Калуж-

ской области (2007–2009 годы)» на базе ГУ «Центр «Комплексный территориальный кадастр Калужской области» (далее — ГУ «Центр «Кадастр») была создана региональная
навигационная
система
мониторинга
транспорта и логистики (РНСМТиЛ).
Актуальность создания системы обусловлена необходимостью повышения эффективности информационноаналитической и организационно-технической поддержки деятельности органов управления Калужской
области, направленной на уменьшение риска негативного воздействия на население и экономику региона факторов природного, техногенного и террористического
характера и повышение безопасности и эффективности
областного и муниципального автотранспорта, осуществляющего грузо- и пассажироперевозки, обеспечение безотказного функционирования дорожной инфраструктуры, своевременного вывоза бытовых отходов и
т. д.
РНС МТиЛ обеспечивает решение в масштабе области
следующих задач:
— централизованное управление транспортом и контроль перевозок региона;
— повышение экономической эффективности использования транспорта;
— безопасность перевозок людей, грузов (в том числе
опасных).
РНСМТиЛ включает в себя региональный центр мониторинга транспорта и логистики и подключенные к не-
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— система диспетчерского управления специальным
транспортом городского хозяйства на базе ООО «КОМПАНИЯ «РУС» и МУП «Калугаспецавтодор» (в соответствии с соглашением о безвозмездной опытной эксплуатации с компанией «М2М телематика»).
Кроме того, начаты работы по интеграции в региональную навигационную систему системы диспетчерского управления Калуги.
Итоги работ по созданию первой очереди
региональной навигационной системы
В настоящее время создана и устойчиво работает первая очередь региональной навигационной системы, которая обеспечивает функционирование в Калужской
области до 500 отраслевых, муниципальных и корпоративных (коммерческих) систем диспетчерского управления для мониторинга 10 тыс. единиц транспортных
средств бюджетных и коммерческих организаций.
Апробированы и отработаны технологии диспетчерского управления пассажирскими перевозками (специализированные (школьные автобусы), внутригородские и
междугородние), что создает задел для создания единой
региональной системы дистанционного управления и
мониторинга пассажирскими перевозками с элементами
системы обеспечения безопасности пассажиров.
Силами специализированных служб (скорая помощь,
МЧС, УВД и др.) отработаны технические, технологические и организационные решения для создания системы
мониторинга и оперативного управления. Это обеспечит условия для формирования интегрированной (межведомственной) системы реагирования в тесном взаимодействии с «Системой 112» с целью обеспечения
безопасности граждан.
По состоянию на 1 апреля 2010 г. региональная навигационная система обслуживает 232 транспортных средства, оснащенных оборудованием ГЛОНАСС/GPS, мониторинг и диспетчерское управление которыми
осуществляют восемь функциональных подсистем, две
из которых проходят тестирование в режиме опытной
эксплуатации.
Затраты средств областного бюджета на создание первой очереди региональной навигационной системы составили 10,32 млн руб., в том числе 7,86 млн руб. в рамках областной целевой программы «Использование
результатов космической деятельности и современных
геоинформационных технологий в целях ускорения социально-экономического развития и повышения конкурентоспособности Калужской области (2007–2009 годы)».
Проблемы функционирования и развития
региональной навигационной системы
Для эффективного функционирования и дальнейшего
развития региональной навигационной системы необходимо решение следующих проблем:
Стандартизация. К сожалению, оборудование, использующее ГЛОНАСС, до настоящего времени выпускается в условиях отсутствия единого стандарта. Следствием этого является невозможность использования
специального программного обеспечения функциональных систем диспетчерского управления и мониторинга
одного производителя с оборудованием других производителей.
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му удаленные диспетчерские пункты организаций, подведомственных органам исполнительной власти и местного самоуправления Калужской области, непосредственно контролирующим транспорт. В системе
используется единая для всей области картографическая
основа, предоставленная ГУ «Центр «Кадастр».
Рассмотрим историю создания и внедрения РНСМТиЛ.
В 2007 г. был разработан эскизный проект, создан и
протестирован прототип региональной навигационной
системы, имеющей в своем составе телематический сервер в ГУ «Центр «Кадастр» и 12 транспортных средств в
Жуковском и Медынском районах. По результатам тестирования предлагаемые технические и программные решения были существенно доработаны, в том числе в части наращивания пропускной способности системы и
числа потребителей, обслуживаемых телематическим
сервером.
Во втором квартале 2008 г. введен в опытную эксплуатацию пусковой комплекс региональной навигационной
системы, который имеет в своем составе:
— региональный центр мониторинга транспорта и логистики (далее — региональный центр мониторинга),
обслуживающий до 400 транспортных средств с возможностью расширения их числа до 10 тыс.;
— систему диспетчерского управления ГУ «Школьный
автобус», обслуживающую 90 автобусов, оснащенных за
счет целевых средств, выделенных Министерству образования Калужской области в 2007 г.
В течение 2008–2009 гг. шли работы по созданию и
вводу в эксплуатацию следующих основных отраслевых
и муниципальных функциональных подсистем региональной навигационной системы.
Отраслевые функциональные подсистемы:
— Единая диспетчерская служба скорой медицинской
помощи Калужской области (министерство здравоохранения), обслуживающая 67 специализированных автотранспортных средств скорой медицинской помощи
областного и муниципального подчинения;
— система диспетчерского управления ГУ МЧС России
по Калужской области, обслуживающая 14 специализированных автотранспортных средств службы спасения и
пожарной службы;
— система диспетчерского управления специальным
транспортом для осуществления конвоирования подозреваемых и обвиняемых УВД по Калужской области, обслуживающая восемь специализированных автотранспортных средств УВД по Калужской области и семь
специализированных автотранспортных средств УФСИН
по Калужской области;
— система дистанционного контроля Министерства
дорожного хозяйства Калужской области, обслуживающая 177 специализированных автотранспортных
средств организаций, ответственных за эксплуатацию
автомобильных дорог Калужской области;
— система диспетчерского управления автотранспортом администрации губернатора Калужской области, обслуживающая 10 автотранспортных средств.
Муниципальные функциональные подсистемы:
— система диспетчерского управления городским пассажирским транспортом на базе МУП ГЭТ «Управление
Калужского троллейбуса» (в соответствии с соглашением о безвозмездной опытной эксплуатации с компанией
«М2М телематика»);
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Правовая база. Отсутствие правовых рычагов, обязывающих:
— органы местного самоуправления при создании муниципальных систем диспетчерского управления и мониторинга обеспечивать их совместимость и интеграцию в единую региональную навигационную систему с
целью сокращения затрат на телематическое обслуживание этих систем и возможность их взаимодействия в
кризисных ситуациях, в том числе во исполнение п. 3
указа Президента Российской Федерации от 31 марта
2010 г. № 403 «О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте»;
— транспортные организации, осуществляющие пассажирские перевозки и перевозки особо опасных грузов,
оснащать передвижные средства системами спутниковой навигации ГЛОНАСС для обеспечения безопасности.
Экономическая. До настоящего времени стоимость
модулей ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS существенно превышает стоимость модулей GPS.
Технологическая. Низкая точность позиционирования транспортного средства (до 10 м) не позволяет, например, использовать информацию создаваемых систем
для анализа нарушений ПДД и рассмотрения страховых
случаев при ДТП.
Неразвитость рынка специального программного обеспечения. Практически отсутствуют программные продукты, реализующие функции специализированных систем диспетчерского управления и мониторинга
для конкретных отраслей, в том числе обеспечивающие
информационное взаимодействие с существующими отраслевыми системами учета (например, специальное
программное обеспечение для системы диспетчерского
управления скорой медицинской помощью).
Направления дальнейшего развития
региональной навигационной системы
Будет продолжено оснащение абонентскими терминалами транспортных средств созданных отраслевых и муниципальных функциональных систем диспетчерского
управления и мониторинга.
Проблемой может стать оснащение за счет средств федерального и муниципального бюджетов оборудованием
ГЛОНАСС/GPS, не совместимым с оборудованием региональной навигационной системы. Поэтому целесообразно принятие правовых норм, обеспечивающих совместимость приобретаемого оборудования с региональной
навигационной системой с целью обеспечения эффективности бюджетных инвестиций в ее создание.
Выбор перечисленных ниже направлений инновационного развития региональной навигационной системы осуществлялся исходя из наличия в Калужской области заделов, необходимых для их успешной реализации,
а также приоритетов, установленных указом Президента
Российской Федерации от 31 марта 2010 г. № 403 «О создании комплексной системы обеспечения безопасности
населения на транспорте».
Создание подсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» (экстренное реагирование при авариях) в качестве первой очереди подсистемы обеспечения безопасности.
Есть много примеров использования ГЛОНАСС, подтверждающих экономическую эффективность применения спутниковой навигации. Но у ГЛОНАСС имеется и

другое предназначение — обеспечение безопасности.
Ежегодно на российских дорогах погибают более 30 тыс.
человек, в основном трудоспособного возраста. Применение технологий спутниковой навигации позволяет оптимизировать алгоритмы управления дорожным движением, работу бригад скорой помощи, спасателей,
нарядов ДПС, страховых компаний. Так что мы не только
создаем технологии, а уже применяем эти решения на
практике в целях безопасности людей.
Отметим, что в Европе с 2010 г. начинает работать
принятая Еврокомиссией программа e-call (экстренный
вызов). В странах ЕС, подписавших меморандум по внедрению программы, законодательно установлены требования к автопроизводителям оборудовать все автомобили, поставляемые для продажи на рынки этих государств,
телематическими блоками, позволяющими при использовании спутниковой навигации точно определить место ДТП и своевременно вызвать необходимую помощь,
связавшись с диспетчерским центром по каналам беспроводной связи.
Разрабатывается аналогичная российская программа
экстренного реагирования при аварии («ЭРА-ГЛОНАСС»), над которой работают такие организации, как
ОАО «Навигационно-информационные системы», Ассоциация «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум», Профессиональная ассоциация противодействия угонам транспортных
средств, ОАО «Российские космические системы», НП
«ИТС- Россия». При оснащении всех транспортных
средств навигационным оборудованием может быть сокращено количество смертельных исходов в результате
ДТП, время прибытия автомобилей экстренных служб к
районам чрезвычайных происшествий. Есть понятие
«золотого часа», в течение которого оказание медицинской помощи может значительно снизить количество
летальных исходов. И чем раньше информация о трагедии попадет в центр спасения, тем больше шансов сохранить человеческую жизнь.
Калужская область является пилотным регионом для
отработки подсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». В настоящее
время в стадии подписания находится соглашение Правительства Калужской области с ОАО «Навигационноинформационные системы» о совместной реализации
проекта, создается рабочая группа с участием представителей всех заинтересованных сторон, ведутся подготовительные мероприятия.
В рамках проекта до конца 2012 г. планируется развернуть в ГУ МЧС по Калужской области диспетчерский
центр по автоматизированной обработке тревожных сообщений, поступающих от транспортных средств, с целью выделения среди них реального происшествия (аварии) и передачи оператору (дежурному) звукового и
визуального подтверждения данного события для принятия им решения.
Отрабатывается вопрос «ручного» и автоматического
оповещения об автомобильных авариях служб экстренного реагирования.
Проводится доработка программного обеспечения
мониторинга специального транспорта подразделений
ГУ МЧС по Калужской области.
Планируется проведение мероприятий по отработке
взаимодействия служб экстренного реагирования ГУ
МЧС по Калужской области, Единой диспетчерской
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— дорожно-транспортные происшествия и др.
Для централизованного управления движением в течение 2010–2012 гг. пассажирский транспорт должен быть
оснащен
соответствующим
оборудованием
ГЛОНАСС/GPS, а автовокзалы — специальным программным обеспечением, позволяющим осуществлять контроль за исполнением расписания движения и обмен информацией между диспетчером и водителем. Такую
работу целесообразно проводить и в рамках предоставления федеральных субсидий на приобретение транспорта.
В 2011 г. планируется провести опытную эксплуатацию системы диспетчерского управления межмуниципальными и муниципальными перевозками во всех муниципальных образованиях Калужской области.
При положительных результатах опытной эксплуатации с 2012 г. планируется подключить к Центральной
диспетчерской службе пассажирских перевозок Калужской области весь пассажирский транспорт, работающий на междугородних маршрутах.
Отработка технологий, предоставляемых региональной системой высокоточного позиционирования Калужской области. Во исполнение совместного решения Правительства Калужской области и
Роскосмоса в течение 2010–2011 гг. планируется отработка технологий координатно-временного навигационного обеспечения с использованием федеральной
системы дифференциальной коррекции и мониторинга
радионавигационных полей с последующим внедрением
этого комплекса в промышленную эксплуатацию. Система основана на одной из самых передовых технологий
— RTK (кинематика в режиме реального времени) —
способа, обеспечивающего сантиметровую точность
координат.
Намечено отработать использование региональной
системы высокоточного позиционирования Калужской
области для двух режимов:
— точного мониторинга с применением корректирующей информации системы дифференциальной коррекции и мониторинга радионавигационных полей
(обеспечивает точность 10 м) на базе системы диспетчерского управления жилищно-коммунальным хозяйством Калуги и системы диспетчерского управления
станции Калуга-I Московско-Смоленского отделения
Московской железной дороги;
— высокоточного навигационного обеспечения с совместным применением информации системы дифференциальной коррекции и мониторинга радионавигационных полей и ГЛОНАСС для высокоточного
позиционирования (обеспечивает точность 1 см) на базе системы диспетчерского управления дорожным хозяйством и системы точного земледелия, создаваемой в
государственном учреждении, подведомственном Министерству сельского хозяйства Калужской области.
Реализация этих мероприятий в 2010–2012 гг. позволит приступить к созданию интеллектуальной транспортной системы Калужской области, которая в том числе будет выполнять функции комплексной системы
обеспечения безопасности населения на транспорте в
соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2007
г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности».
c
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службы скорой медицинской помощи Калужской области и ГИБДД УВД Калужской области. В дальнейшем на
основе полученного опыта планируется разработка регламентов взаимодействия диспетчерской ГУ МЧС по Калужской области с другими службами экстренного реагирования и пострадавшими (на примере ГУ «Школьный
автобус»).
Параллельно планируется развертывание подсистемы
мониторинга перевозки особо опасных грузов. Для этого намечено проведение совместно с ГУ МЧС по Калужской области соответствующей работы с перевозчиками
особо опасных грузов с целью оснащения их транспортных средств абонентским терминалами ГЛОНАСС/GPS.
В кризисных ситуациях система должна обеспечить
передачу оперативной информации в ситуационный
центр губернатора Калужской области для выполнения
задач антикризисного ситуационного центра.
Создание Центральной диспетчерской службы
пассажирских перевозок Калужской области. В
рамках этого направления планируется создание Центральной диспетчерской службы пассажирских перевозок Калужской области на базе ГУ «Автовокзал г. Калуги»
для осуществления централизованного контроля и
управления движением пассажирского транспорта в
области.
Основными задачами центральной диспетчерской
службы являются:
— сокращение затрат муниципальных бюджетов на телематическое обслуживание за счет интеграции с региональным центром мониторинга существующих или создающихся
систем
диспетчерского
управления
муниципальным транспортом всех городских округов и
муниципальных районов Калужской области;
— повышение эффективности использования пассажирского транспорта за счет рационального использования резерва транспорта на наиболее загруженных направлениях;
— улучшение качества транспортного обслуживания
пассажиров за счет повышения регулярности движения,
оперативного контроля за состоянием обслуживания
пассажиров на линии, регулирования движением подвижного состава с соблюдением безопасности движения;
— принятие мер по оказанию своевременной технической помощи транспортным средствам на линии;
— ведение учета и составление отчетности по выполненным перевозкам и подготовка предложений по дальнейшему совершенствованию их организации.
Для обеспечения диспетчерского управления движением автобусов на внутрирегиональных (межмуниципальных) междугородных маршрутах должна осуществляться регулярная передача следующей информации
между автовокзалами (автостанциями):
— время фактического отправления автобусов по каждому рейсу;
— нарушения и отклонения от расписания;
— наличие свободных мест в автобусах;
— освобождающиеся места в автобусах по прибытии
на автовокзал (автостанцию);
— значительное скопление пассажиров на автовокзале
(автостанции);
— дорожные и погодные условия;
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ГИС «Землепользование» как инструмент
мониторинга земельных и имущественных
отношений субъекта
Российской Федерации
А.Р. Нурутдинов (Правительство Республики Татарстан)
В 1994 г. окончил Казанский государственный университет по специальности «радиофизика и электроника». Работал в фондовом магазине, ООО «Казанская регистрационная компания», Комитете по управлению коммунальным имуществом администрации г. Казани. Возглавлял муниципальное учреждение «Администрация Кировского
района Исполнительного комитета Муниципального образования города Казани».
В настоящее время — первый заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. Область научных и практических интересов — информационные и управленческие технологии.

С.М. Шишкин (НПК «РЕКОД»)
Окончил факультет вычислительной математики и кибернетики Казанского государственного университета по специальности «прикладная математика». В настоящее время является заместителем генерального директора по науке и технике ОАО «НПК «РЕКОД». Область научных и практических интересов — создание и развитие
геоинформационных и автоматизированных информационных систем, региональных
навигационно-информационных центров.

И.Р. Рахматуллин (Правительство Республики Татарстан)
В 1988 г. окончил факультет вычислительной математики и кибернетики Казанского государственного университета (КГУ) по специальности «экономическая кибернетика».
Преподавал в КГУ, работал в Госкомимуществе и Министерстве земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. В настоящее время — начальник отдела
обеспечения регистрации прав на землю и эффективного использования государственных земель названного министерства. Область научных и практических интересов
— информационные технологии, вопросы землепользования.

Широкое распространение Интернет-технологий,
развитие систем управления базами данных, объектноориентированного программирования, разработка мобильных компьютеров и широкомасштабное применение геоинформационных систем (ГИС) привели к
новому видению роли и места ГИС-технологий: они все
больше востребованы в органах государственной власти
субъектов Российской Федерации как один из необходимых инструментов управления территориями. Геоинформационные системы используются в данном случае как часть более глобальной информационной
системы, в которую, как правило, входят:
— СУБД в качестве средства хранения информации;
— автоматизированная информационная система в
качестве средства работы с информацией, в которую может быть включен картографический модуль;
— клиент-серверная ГИС в качестве полноценного
картографического редактора геоинформационных

данных, позволяющего осуществлять редактирование в
многопользовательском режиме;
— картографический Web-портал в качестве средства
размещения открытой части информации (свободный
доступ для населения), а также работы с закрытой информацией по авторизованному доступу;
— другое специализированное программное обеспечение.
При, казалось бы, однотипных задачах, стоящих перед
органами управления субъектов РФ, в каждом из них вопрос разработки специализированного программного
обеспечения решается самостоятельно, исходя из особенностей региона, финансовых, технических возможностей и требований к системе, предъявляемых представителями властных структур.
Примером практической реализации подобной системы является ГИС «Землепользование», ориентированная
на применение в сфере управления земельными ресур-
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сами и используемая Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (Минземимущество РТ).
Эта геоинформационная система предназначена для анализа землеустроительной и
иной информации о земельных ресурсах
республики, информационной поддержки
принятия решений и может быть использована как специалистами, так и руководителями подразделений. Основным требованием к системе при ее разработке являлось
обеспечение органов исполнительной власти республики актуальной информацией о
земельных участках всех форм собственности, включая данные межевания, основные
сведения кадастрового учета, информацию
о собственниках и режиме землепользования.
В состав ГИС «Землепользование» входят:
— серверная база пространственных данРис. 1. Слой данных Управления Росреестра по Республике Татарстан
ных (БПД) со штатными средствами администрирования и организации регламентированного доступа к пространственным и
описательным данным, осуществляющая
учет всех земельных участков на региональном уровне. Серверная БПД, реализованная в среде СУБД PostgreSQL, устанавливается
на
центральном
сервере
Минземимущества РТ;
— картографический Web-интерфейс на
основе технологии MapSurfer GS.
Программное обеспечение картографического Web-интерфейса позволяет работать с информацией ГИС «Землепользование» через сеть Интернет. Сведения о
земельных участках: кадастровый номер,
район, владелец, вид права, адрес и поиск
по ним доступны на геопортале
http://minzem.gisogvrt.ru сотрудникам и руководству в соответствии с правами доступа.
Данные на геопортале организованы поРис. 2. Слой земельных участков, находящихся в собственности
слойно в следующих разделах: слои МинРеспублики Татарстан
земимущества РТ (актуальное состояние
данных по четырем подсистемам), УправлеГИС «Землепользование» является одним из наиболее
ния Росреестра по РТ (2,3 млн земельных участков) и базовые слои по Казани и республике, что позволяет легко востребованных инструментов, применяемых Минземвизуализировать необходимую картографическую ин- имущества РТ для анализа и принятия решений при
формацию. В качестве подложки можно использовать управлении земельными участками, как находящимися в
карту Республики Татарстан масштаба 1:200 000, предо- собственности республики, так и предназначенными для
ставленную Кабинетом министров РТ, или данные дис- расширения населенных пунктов, реализации преимутанционного зондирования республики с разрешением щественного права приобретения в государственную
собственность сельхозучастков, согласования измене10 м (в пределах Казани разрешение 1 м).
Геопортал Министерства земельных и имущественных ния категории земельных участков.
В отличие от таких землеустроительных документов,
отношений Республики Татарстан позволяет:
как кадастровые паспорта, межевые планы, схемы и т. п.,
— искать земельные участки по кадастровому номеру;
— выявлять нецелевое или неучтенное использование, визуализация земельных участков на разных масштабных уровнях с использованием данных дистанционного
самовольный захват земель, неиспользуемые участки;
зондирования Земли позволяет в кратчайший срок опре— обнаруживать неактуальную информацию;
— проводить комплексный анализ данных различных делить преимущества и недостатки их локализации, в
том числе расположение относительно населенных
министерств и ведомств.
пунктов, внутри поселений, промышленных объектов,
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Рис. 3. Интерфейс одной из подсистем АИС «Контур»

Рис. 4. Пример работы картографического модуля АИС
«Контур»

дорог, водоемов, лесных массивов и т. д. Кроме того, во
многих случаях можно наглядно проследить эффективность землепользования, рациональность размещения
объектов недвижимости на участке и оценить перспективные направления использования участка или его частей. Отражение на карте взаимного расположения границ участков позволяет определить вероятность
наложения границ, а также статус смежных участков.
Поэтому внедрение системы в практическую работу
Минземимущества РТ привело к повышению эффективности управления земельными ресурсами.
ГИС «Землепользование» интегрирована также в систему администрирования процессов управления земельными ресурсами — АИС «Контур», используемую в Минземимуществе
РТ.
Эта
автоматизированная
информационная система обладает элементами учета,
документооборота, контроля исполнительной дисциплины, картографическим модулем, который в многопользовательском режиме реализует все основные возможности геоинформационных систем — поиск,
просмотр, редактирование, визуализацию информации.
АИС «Контур» тематически подразделяется на четыре
подсистемы, обеспечивающие:

— реализацию преимущественного права приобретения Республики Татарстан при продаже сельскохозяйственных земель;
— включение земельных участков в границы населенных пунктов республики;
— перевод земельных участков из одной категории в
другую;
— ведение реестра земельных участков, находящихся
в собственности республики.
Указанные тематические направления выделены с учетом действующих административных процессов в министерстве и особенностей региона в целом. АИС «Контур»
реализует схемы прохождения заявок на операции с земельными участками в графическом виде как внутри министерства, так и между иными заинтересованными ведомствами и предприятиями. АИС «Контур» позволяет
комплексно анализировать всю информацию по интересующему объекту, в том числе описательную, архивную,
об этапах прохождения документов, а также картографическое представление объекта и близлежащей территории.
Дальнейшее развитие системы предполагается по следующим направлениям:
1. Формирование новых слоев. Первым из них станет
слой, отражающий здания, строения и сооружения, находящиеся в республиканской собственности, что позволит связать воедино информацию о земельных участках и строениях и повысит эффективность управления
всей республиканской недвижимостью. Также предполагается создание слоев по тематике деятельности других
министерств и ведомств (месторождения рудных и нерудных полезных ископаемых, сельскохозяйственные
угодья и т. д.).
2. Расширение функционала картографического Webинтерфейса, в частности предоставление возможности
введения пользовательских слоев, что повысит гибкость
и информативность системы.
3. Оптимизация СУБД с целью более быстрой обработки сложных запросов с выводом информации в текстовом и картографическом видах.
4. Создание трехмерной модели местности с визуализацией моделей зданий и сооружений Казани.
ГИС «Землепользование» является отечественной разработкой, основанной преимущественно на системах с
открытыми исходными кодами и стандартах Open
Geospatial Consortium, Inc., что позволяет легко интегрировать продукт с другими информационными системами органов государственной власти. Использование унифицированных подходов дает возможность применить
полученный опыт при создании подобных систем и в
других регионах России. Есть все основания предполагать, что уже в ближайшем будущем специализированные геоинформационные системы, подобные ГИС «Землепользование», получат широкое распространение в
органах государственной власти всех субъектов Российской Федерации, так как эффективность, информативность и удобство применения делают их незаменимым
инструментом для решения широкого круга задач государственного управления.
c
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Ф.Ф. Шагидуллин (Кабинет министров Республики Татарстан)
В 1975 г. окончил геологический факультет Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина. Работал на руководящих должностях в геологическом
управлении ОАО «Татнефть», фонде воспроизводства минерально-сырьевой базы
Республики Татарстан, Главном управлении природных ресурсов и охраны окружающей среды Минприроды России по Республике Татарстан, Территориальном агентстве
по недропользованию по Республике Татарстан. С 2005 г. — помощник премьер-министра Республики Татарстан по вопросам геологии и использованию недр. Сфера научных и практических интересов — развитие и внедрение современных инфокоммуникационных и космических технологий в области природоресурсной деятельности в
целях социально-экономического развития региона.

А.П. Шлычков (Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан)
Начальник отдела мониторинга окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, кандидат географических наук. Автор более 230
научных публикаций (в том числе трех изобретений и пяти монографий) в области метеорологии, климатологии, мониторинга окружающей среды, геоинформационных технологий, влияния факторов окружающей среды на уровень ее загрязнения и здоровье
населения.

Переход к регулируемому взаимодействию общества с
окружающей средой требует пересмотра концептуальных
основ методов анализа природоохранной и природоресурсной информации и принципов подготовки управленческих решений в соответствующей сфере. С этой целью
в рамках республиканской целевой программы «Электронный Татарстан» на 2008–2010 г. ведется работа по
созданию единой геоинформационной системы органов
государственной власти Республики Татарстан (ГИС ОГВ
РТ) как одного из важных элементов внутреннего контура
системы «Электронное правительство Республики Татарстан».
Для реализации пилотного проекта ГИС Рабочей группой по оптимизации картографической и информационно-аналитической деятельности на территории Республики Татарстан выбрано Министерство экологии и
природных ресурсов Республики Татарстан, где уже с
2002 г. успешно функционирует информационная система «Природопользование», которая в настоящее время состоит из около 20 банков данных.
Первая очередь ГИС «Природопользование» была разработана в 2008 г. и находится в опытной эксплуатации.
Она состоит из двух основных подсистем: «Геология и недропользование» и «Охрана окружающей среды» (рис. 1).
Блок «Геологическое изучение недр» интерактивной
ГИС «Природопользование» содержит около 60 информационных слоев по общераспространенным и горючим
полезным ископаемым, подземным водам. Причем в каждой тематической ГИС определены не только границы, но

и дано полное описание месторождений полезных ископаемых.
Тематическая ГИС «Полезные ископаемые» позволяет
формировать и отображать карты месторождений общераспространенных полезных ископаемых: строительные,
агрохимические, горнотехническое сырье. Кроме того,
можно создавать и отображать тематические карты месторождений горючих полезных ископаемых: нефть,
природные битумы, залежи угля. В качестве примера на
рис. 2. представлен один из активных слоев тематической
ГИС.
Кроме графической информации в ГИС «Полезные ископаемые» для каждого месторождения доступны следующие атрибутивные сведения: название месторождения;

Рис. 1. Геоинформационная система
«Природопользование»
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ГИС «Природопользование» Министерства
экологии и природных ресурсов
Республики Татарстан
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Рис. 2. Тематическая ГИС «Полезные ископаемые»

Рис. 3. Тематическая ГИС «Государственный
экологический контроль»

Рис. 4. Тематическая ГИС «Особо охраняемые
природные территории»
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муниципальный район; проявление, месторождение; распределенный, нераспределенный фонд; юридический
владелец лицензии; номер лицензии; поиск, разведка, эксплуатация; дата начала и окончания срока действия лицензии, годовой объем добычи; запасы по категории
А+В+С1; запасы категории С2; ресурсы категории Р1+Р2;
дата и акт проверки, предписание; идентификатор пространственного объекта.

Тематическая ГИС «Гидрогеология» интерактивной ГИС
«Природопользование» позволяет формировать и отображать тематические карты месторождений подземных вод:
питьевые, технические, теплоэнергетические, минеральные.
Блок «Охрана окружающей среды» представлен тематическими ГИС «Особо охраняемые природные территории», «Государственный экологический контроль» и «Мониторинг несанкционированного размещения ТБО».
Тематическая ГИС «Государственный экологический
контроль» позволяет осуществлять контроль за этим видом деятельности министерства (как территориальных
управлений, так и отдельных инспекторов) в режиме реального времени и получать необходимую информацию
за любой период в разрезе предприятия, города, населенного пункта, муниципального образования, республики
(рис. 3). Кроме того, надзору подлежит вся административная практика территориальных управлений министерства, вплоть до работы с судебными приставами.
Интерактивная тематическая ГИС «Особо охраняемые
природные территории» (ГИС ООПТ) предназначена для
формирования и отображения тематических карт, содержащих графическую и атрибутивную информацию об
объектах природно-заповедного фонда (рис. 4.). Кроме
того, она предоставляет сведения о характеристиках
ООПТ, водных объектах, обитающих редких животных и
растениях.
Контент ГИС ООПТ обеспечивает возможность подготовки тематических карт ООПТ федерального и республиканского значения, охотничьих заказников и земель,
зарезервированных на территории Республики Татарстан
под ООПТ.
Кроме графической информации в ГИС ООПТ для каждого объекта природно-заповедного фонда доступны следующие атрибутивные сведения: название, муниципальный район, статус, местоположение, контролирующий
государственный орган, дата и номер постановления Кабинета министров Республики Татарстан (учредительный
документ), общая площадь и др.
Этот ресурс позволяет:
— оперативно получать информацию о каждом ООПТ,
включая режим особой охраны и природопользования;
— определять в ходе государственного экологического
контроля границы ООПТ и координаты мест, где зафиксированы административные правонарушения, локализовать территории обитания представителей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан и
т. д.
В 2009 г. введена в опытную эксплуатацию тематическая
ГИС «Мониторинг несанкционированного размещения
ТБО», которая дает возможность с использованием методов математического моделирования и космических
снимков строить карту вероятного размещения мест несанкционированного размещения бытовых отходов, что
значительно снижает затраты на их поиск на местности.
Обнаруженные несанкционированные свалки фотографируются и с помощью субноутбука, оборудованного системой позиционирования ГЛОНАСС/GPS, координируются (рис. 5). Затем информация, включая фотографии,
передается в тематическую ГИС «Мониторинг несанкционированного размещения ТБО» (рис. 6). По результатам
обследования составляется акт, протокол административного нарушения и в режиме реального времени данные
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Рис. 5. Использование ГЛОНАСС/GPS-технологий в
тематической ГИС «Мониторинг несанкционированного
размещения ТБО»

бышевского водохранилищ, развития туристско-рекреационных зон вдоль территорий, примыкающих к водохранилищам.
Ввод в промышленную эксплуатацию ГИС «Природопользование» позволит повысить эффективность работы
не только республиканских органов исполнительной власти в сфере охраны окружающей среды и недропользования, но и привлечь к сотрудничеству территориальные
органы федеральных органов власти. В интерактивном
режиме все структуры смогут получать доступ к актуальной геологической и экологической информации.
c

Мероприятия ГИС-Ассоциации
Оргкомитет
Тел: (499) 135-25-55, (499) 137-37-87
E-mail: gisa@gubkin.ru
Интернет:
http://gisa.ru/55910.html

8-я Всероссийская конференция
«Градостроительство и планирование
территориального развития России»
20–23 июля 2010 г.
Краснодар

Организаторы —
Администрация Краснодарского края, ГИС-Ассоциация
при поддержке Минрегиона России,
Минэкономразвития России, Росреестра

Основные темы конференции:
— современное состояние решения задач территориального развития и градостроительства в РФ. Пути повышения качества разработки и реализации градостроительной документации;
— опыт и пути повышения эффективности управления территориальным развитием
на уровне субъектов РФ и муниципальных образований;
— информационное обеспечение градостроительной деятельности на уровне субъектов РФ и муниципальных образований;
—опыт и проблемы разработки градостроительной документации уровня муниципальных образований;
— роль и место органов архитектуры и градостроительства в структуре государственной и муниципальной власти. Оптимальный статус и формы реализации своих
функций;
—опыт и проблемы проведения публичных слушаний проектов градостроительной
документации;
— проблемы государственного контроля и саморегулирования рынка разработки
градостроительной документации в РФ;
— отраслевые проблемы разработки генеральных планов: транспортные, инженерные, социальные и др. – наука и практика.
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поступают в информационную систему «Природопользование», где осуществляется контроль прохождения административного производства вплоть до судебного пристава.
В настоящее время ведется работа по созданию тематических ГИС: «Региональный мониторинг атмосферного
воздуха Республики Татарстан» и «Контроль за разработкой песчано-гравийных пород», ввод которых в опытную
эксплуатацию планируется в 2010 г.
Первая из названных ГИС предназначена для комплексной обработки данных 13 стационарных и трех передвижных автоматических станций контроля загрязнения
атмосферного воздуха (АСКЗА), которые действуют в
крупных промышленных центрах республики.
Для определения координат передвижных АСКЗА используются приемники спутникового позиционирования.
Тематическая ГИС «Региональный мониторинг атмосферного воздуха Республики Татарстан» помимо оперативного обеспечения соответствующей информацией населения, предпринимателей и органов власти позволит
готовить эффективные управленческие решения, направленные на достижение нормативных показателей воздушной среды.
Тематическая ГИС «Контроль за разработкой песчаногравийных пород» предназначена для управления и контроля за разработкой месторождений песчано-гравийных
пород, обмена информацией между республиканскими и
федеральными контрольно-надзорными органами государственной власти и предприятиями, осуществляющими
свою деятельность на акваториях Нижнекамского и Куй-
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О перспективах подготовки специалистов в области
использования результатов космической
деятельности
Р.А. Кащеев (Казанский государственный университет)
В 1973 г. окончил физический факультет Казанского государственного университета
(КГУ) по специальности «астрономогеодезия», доктор физико-математических наук
(тема диссертации «Спутниковые методы планетной гравиметрии»). Работал научным
сотрудником, был преподавателем в КГУ. С 2002 г. — профессор кафедры астрономии
и космической геодезии КГУ.

Р.К. Нургалиев (Казанский государственный технологический университет)
В 1989 г. окончил факультет радиоэлектронного оборудования Даугавпилсского высшего военного авиационного инженерного училища, в 2006 г. — юридический факультет Казанского государственного университета. Служил на инженерных должностях в
Вооруженных Силах РФ, преподавал в военном училище. С 1998 г. — доцент кафедры
автоматизированных систем сбора и обработки информации Казанского государственного технологического университета. Область интересов — системы автоматического управления, оптико-электронные системы, распознавание образов, системы
дистанционного зондирования Земли, ГИС.

И.Ю. Чернова (Казанский государственный университет)
В 1989 г. окончила геологический факультет Казанского государственного университета, кандидат геолого-минералогических наук. Руководитель учебно-методического
центра геоинформационных технологий «Казань ГИС-студия». С 2005 г. — доцент кафедры геофизики КГУ.

Республика Татарстан принадлежит к числу наиболее
экономически развитых регионов Российской Федерации, обладающих высоким научным и образовательным
потенциалом. Одним из многочисленных тому подтверждений стала принятая в конце 2008 г. республиканская
Программа использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Республики Татарстан.
В связи с этим следует подчеркнуть, что важнейшим
условием развития региональной инновационной среды
и эффективного применения наукоемких технологий является наличие современной инфраструктуры фундаментальных и прикладных исследований, генерации и передачи знаний. В Республике Татарстан ключевым
элементом такой системы выступает Казанский государственный университет (КГУ) — один из ведущих центров отечественного образования, науки и просвещения,
особо ценный объект культурного наследия народов России. В настоящий время согласно Указу Президента РФ от
21 октября 2009 г. № 1172 на базе Казанского государственного университета создается Приволжский федеральный университет. В рамках преобразований, сопутствую-

щих процессу организации федерального университета,
планируется институционализация научно-образовательного центра, главной целью которого в области подготовки кадров должно стать формирование отвечающей требованиям международного уровня образовательной
системы подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере применения результатов космической деятельности. Создание такого подразделения позволит
обеспечить концентрацию интеллектуальных, кадровых и
материальных ресурсов, а также координировать образовательную, исследовательскую и инновационную деятельность в сфере эффективного использования космических
данных в Республике Татарстан и регионе Поволжья.
Уместно напомнить, что в Казанском государственном
университете накоплен богатый опыт образовательной,
исследовательской и производственной деятельности в
различных областях, связанных с использованием глобальных навигационных спутниковых систем и данных
дистанционного зондирования Земли космическими
средствами. Обучение студентов по астрономическим и
геодезическим дисциплинам ведется на физическом факультете КГУ с 1810 г., а потому имеет глубокие и давние
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Рис. 1. Гранины сельскохозяйственных формирований,
входящих в состав муниципального образования «Черемшанский муниципальный район»

Рис. 2. Учебный центр

ботку картографических и топографических материалов,
а также данных дистанционного зондирования Земли.
В качестве примера недавних инновационных разработок, выполненных с участием ученых университета, назовем цикл исследований, проведенных в Черемшанском
районе Республики Татарстан в рамках пилотного проекта по использованию космических снимков для мониторинга состояния сельскохозяйственных угодий и выполнения
агрохимических
и
агротехнических
мероприятий. В частности, создан ряд ГИС-модулей, предназначенных для автоматизации учета и управления сельскохозяйственными предприятиями на основе результатов дистанционного зондирования Земли и данных
спутникового позиционирования.
В настоящее время совместно с ОАО «НПК «РЕКОД», являющимся уполномоченным органом Федерального космического агентства, в Казанском государственном университете создается межрегиональный центр прикладных
навигационных технологий, а также оборудуется полигон
отработки спутниковых навигационных технологий и
услуг. Таким образом, есть все основания утверждать, что
Республика Татарстан располагает значительным стартовым образовательным, исследовательским и инновационным потенциалом, наращивание которого должно уже в
ближайшие годы обеспечить эффективное внедрение
космических технологий в деятельность предприятий,
организаций, органов управления и в повседневную
жизнь граждан республики.
c
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традиции. Обучение по специальности «астрономогеодезия» осуществляется опытными профессорами и преподавателями физического факультета, что обеспечивает
высокий уровень профессиональных компетенций выпускников, их востребованность на рынке труда, успешное трудоустройство и дальнейший карьерный рост. Учитывая важность применения космических методов для
решения задач экономики Татарстана, кафедра астрономии и космической геодезии Казанского государственного университета ведет работу по открытию образовательных программ нового поколения — бакалавриата и
магистратуры по направлению «Геодезия и дистанционное зондирование Земли». В эффективном применении
космических данных заинтересованы и многие другие
факультеты КГУ, в числе которых отметим геологический
факультет, где с 2001 г. работает учебно-методический
центр геоинформационных технологий. В задачи центра
входят внедрение технологий обработки аэрокосмических материалов в учебный процесс и стимулирование
научных исследований студентов и молодых преподавателей геофака, а также популяризация аэрокосмических
исследований. Отметим, что исследовательские работы
студентов геологического факультета в этой области неоднократно занимали призовые места на конференциях
и конкурсах разного уровня.
В сфере научных исследований и внедрения инновационных технологий предполагается продолжение разработок для решения актуальных проблем космической
геодезии, спутниковой навигации, дистанционного зондирования Земли, геоинформатики и иных областей знаний и отраслей экономики. Говоря о продолжении работ,
мы имеем в виду то, что в Казанском государственном
университете уже несколько лет функционирует спутниковая станция KAZN, предназначенная для решения учебных и исследовательских задач. Ее высокоточная аппаратура использовалась для привязки пункта KAZN на здании
астрономической обсерватории КГУ к пунктам международной геодезической сети IGS, а также к пунктам российской ФАГС. С 2006 г. на пункте KAZN круглосуточно ведется сбор данных со спутников ГЛОНАСС и GPS, благодаря
чему впервые удалось определить вектор его смещения в
масштабах Евразийской платформы.
При методической помощи университета были развернуты базовые станции в ряде нефтегазодобывающих, земельно-кадастровых и геологоразведочных организаций
Татарстана. Общее число используемых в настоящее время
профессиональных спутниковых приемников геодезического класса в республике достигает 250–300 и имеет явную тенденцию к увеличению. По этой причине кафедра
астрономии и космической геодезии в течение ряда лет ведет обучение в области применения спутниковых методов
и геоинформационных технологий для специалистов региона Поволжья по программам дополнительного и непрерывного образования. В частности, с 2005 г. краткосрочное
повышение квалификации (72 ч) прошли 300 человек, а
долгосрочные (510 часов) программы профессиональной
переподготовки специалистов освоили 50 человек.
В соответствии с распоряжением Кабинета министров
Республики Татарстан Казанский государственный университет является уполномоченным органом по приему и
обработке данных дистанционного зондирования Земли,
получаемых от подведомственных организаций Федерального космического агентства, и осуществляет обра-
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О территориальной информационной
системе «Электронная карта
Тверской области»
Ц.В. Церенов (Департамент транспорта и связи администрации
Тверской области)
В 1994 г. окончил МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «механика, прикладная математика», в 1997 г. — Государственный университет — Высшую школу экономики по специальности «экономика». Работал ведущим специалистом Департамента экономической реформы Минэкономики России; принимал участие в разработке Стратегии
социально-экономического развития России до 2010 года в Центре стратегических разработок; являлся руководителем Департамента корпоративного управления и новой экономики Минэкономразвития РФ; является одним из инициаторов и авторов федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002–2010 годы)». В настоящее время — начальник
Департамента транспорта и связи администрации Тверской области.

С целью повышения эффективности использования информации государственными органами власти и управления различного уровня, хозяйствующими субъектами (государственными и коммерческими), научными и
производственными организациями, инвесторами и
гражданами в настоящее время администрацией Тверской
области ведутся работы по созданию территориальной
информационной системы «Электронная карта Тверской
области» (ТИС ЭКТО).
ТИС ЭКТО — это государственная информационная система Тверской области, сочетающая в себе свойства традиционной ГИС и OLAP-систем (рис. 1).
В деятельности по созданию и развитию ТИС ЭКТО
можно условно выделить научно-методическую, финансово-экономическую, организационно-правовую и программно-техническую составляющие. Каждая из них
включает в себя перечень согласованных, взаимоувязанных и дополняющих друг друга мероприятий, образующих целостную систему мер, обеспечивающую поэтапное

Рис.1. Обобщенная схема ТИС ЭКТО

наращивание архитектуры и функциональных возможностей ТИС ЭКТО. Особое место при этом отводится мероприятиям, определяющим организационные и нормативно-правовые свойства этапов жизненного цикла
информационных ресурсов и вариантов их реализации.
Это в большей степени обусловлено новизной применяемых подходов, более жестко регламентирующих деятельность должностных лиц, вовлекаемых в информационный обмен.
В качестве одного из возможных вариантов существования информационных ресурсов, наиболее полно соответствующего общей архитектуре системы и обеспечивающего следование этапам жизненного цикла, может
рассматриваться реализация сведений в форме паспортов, объединенных в соответствующие реестры. Такой
подход в сочетании с распорядительными мерами по закреплению функций ведения реестров за исполнительными органами власти позволяет создавать и поддерживать
в актуальном состоянии тематические слои пространственных данных.
С точки зрения информационного наполнения, ТИС
ЭКТО является системой, в которую интегрируются информационные ресурсы:
— исполнительных органов государственной власти
Тверской области и подведомственных им организаций и
учреждений;
— муниципальных образований на территории Тверской области;
— федеральных органов власти на территории Тверской области.
Практическая реализация уровней интеграции осуществляется с использованием типовых программно-аппаратных решений, адаптированных к потребностям каждого участника информационного обмена.
Технической основой информационного обмена является единая информационно-коммуникационной среда исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Тверской области
(рис. 2).
Это территориально-распределенный программно-технический комплекс, который представляет собой совокупность:
— узлового телекоммуникационного оборудования и
специализированного программного обеспечения для
поддержания базового сервиса передачи данных;
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Рис.2. Логическая структура единой информационнотелекоммуникационной среды исполнительных органов
государственной власти и органов местного
самоуправления Тверской области

Рис.3. Место ТИС ЭКТО в РИПД

значительной степени определило этапность разработки
и состав прикладных задач.
В настоящее время ТИС ЭКТО позволяет:
— получить информацию о возможности проезда по
территории Тверской области, о показателях социальноэкономического развития области и объектах инвестиций на ее территории;
— вести мониторинг транспортных средств на территории Тверской области;
— контролировать выполнение подрядными организациями работ по ремонту и строительству дорожных покрытий, а перевозчиками — договорных обязательств по
межмуниципальным и междугородним пассажирским перевозкам;
— решать задачи экспресс-анализа ситуации.
Доступ к ТИС ЭКТО организован в режиме 24х7 с использованием Web-браузера, в том числе и для мобильных
устройств.
В ближайшей перспективе ТИС ЭКТО обеспечит пользователей необходимыми инструментами для работы с
пространственными данными и предоставит возможность информационной и сервисной интеграции с существующими и проектируемыми информационными системами Тверской области.
Система будет применяться:
— сотрудниками и руководителями исполнительных
органов государственной власти области с целью информационного обеспечения выполнения своих должностных обязанностей и использования картографической и
иной пространственной информации для поддержки
принятия управленческих решений;
— хозяйствующими субъектами и гражданами с целью
получения адресной, социальной, туристической и других видов информации.
ТИС ЭКТО станет основой для создания инфраструктуры пространственных данных Тверской области (рис. 3).
В среднесрочной перспективе ТИС ЭКТО послужит базой для создания интегрированной информационной
среды исполнительных органов государственной власти
Тверской области, внедрение которой позволит:
— использовать данные различных информационных
систем, образовав единое информационное пространство;
— вести мониторинг текущего состояния и прогнозировать развитие региона;
— в режиме реального времени анализировать данные
в разрезе деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области по любым категориям и показателям с любой степенью детализации;
— создавать документы с минимальными усилиями.
Наиболее существенными результатами создания интегрированной информационной среды должны стать:
— владение руководством ситуацией за счет использования единого механизма учета, контроля и анализа;
— превентивное разрешение прогнозируемых негативных событий и явлений;
— сокращение времени реагирования на ситуации, требующие вмешательства со стороны исполнительных органов государственной власти Тверской области;
— сокращение численности управленческого аппарата
за счет автоматизации внутренних регламентов и повышения производительности труда.
c
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— магистральных линий и каналов связи, соединяющих
узлы сети;
— серверного оборудования и специализированного
программного обеспечения для реализации прикладных
сервисов (IP-телефония, видеотелефония, видеоконференцсвязь, обеспечение безопасности, организация доступа в Интернет).
Существенной особенностью данных, содержащихся в
ТИС ЭКТО, является их юридическая значимость, что достигается за счет процедуры поддержания сведений в актуальном состоянии, которая исключает возможность попадания в систему информации без предварительного
визирования руководителем исполнительного органа
власти Тверской области, ответственным за ведение соответствующего ресурса.
Говоря об использовании ТИС ЭКТО, следует отметить,
что изначально система была ориентирована на предоставление информации населению. Это обстоятельство в
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Опыт создания региональной инфраструктуры
пространственных данных
Кировской области

А.С. Купарев (ОАО «Кировгипрозем»)
До 2005 г. занимался журналистикой, PR-технологиями, режиссурой, был коммерческим
директором гостелерадиокомпании «Вятка». В настоящее время — директор специальных
проектов ОАО «Кировгипрозем». Область интересов — общая и прикладная геоинформатика, информационные технологии.

На пресс-конференции, состоявшейся в апреле
2010 г. в Институте территориального планирования «Кировгипрозем» и посвященной реализации
проекта по использованию технологий ГЛОНАСС в
практике социально-экономического развития региона, заместитель директора Департамента государственной собственности Кировской области
А.А. Опарин подвел итоги проделанной работы. В
своем выступлении он особо подчеркнул, что Кировская область — четвертый регион России, создавший и запустивший в эксплуатацию спутниковую опорно-межевую сеть, и, по оценке экспертов
ГИС-Ассоциации, входит в число лидеров по развитию инфраструктуры пространственных данных.
Специалисты института рассказали о прикладных

Проект Центра информационных технологий
правительства Кировской области

направлениях использования инфраструктуры пространственных данных, продемонстрировали возможности создаваемого геопортала Кировской
области, представили развернутую перспективу
развития этой темы в рамках деятельности будущего Центра информационных технологий Кировской области, отметив, что следующая встреча с
прессой может состояться уже в стенах названного
учреждения.
Идеи витают в воздухе,
а мысль, как правило,
бывает материальна
Если продолжить метафору, следовало бы добавить, что все материализованные мысли и даже, если хотите, мечты и образуют ту самую инфраструктуру пространственных данных. Это, конечно,
образное выражение, на самом деле создание инфраструктуры пространственных данных — хлопотная и энергетически затратная деятельность, но
если она состоялась и притом состоялась правильно, то результат оправдывает все усилия. Еще в январе 2009 г. на планерке, где обсуждалась стратегия
развития института «Кировгипрозем» и шел разговор о возможностях предприятия, заинтересованности профессионального сообщества, опыте коллег, перспективах развития ГИС в России и за
рубежом, была высказана идея, что во главу угла надо ставить интеграцию всех перечисленных ресурсов.
Генеральный директор ОАО «Кировгипрозем»
О.Г. Созинов, который всегда отличался способностью к предвиденью (или, как сейчас модно говорить, форсайтингу), обозначил главное направление: «Если раньше предприятия, выполняющие
сходные функции в сфере работы с пространственной информацией, дублировали работу друг друга,
то создание новой структуры на базе ресурсов «Кировгипрозем» позволит не только согласовать действия организаций, но и сэкономить бюджетные
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Ресурсы бывают разные —
главное запустить их и разобраться
с очередностью
Спустя год предпринятые действия мы уже называем этапами большого пути. Вот они, если вкратце.
Февраль 2009. Институт «Кировгипрозем» приступил к созданию информационной системы для
хранения, обработки и анализа пространственных
данных, которые имелись в архивах. В качестве основы выбран модуль Oracle Spatial, так как использование промышленной СУБД позволит быстро и
эффективно анализировать пространственные данные, гарантирует оперативное предоставление доступа к информации широкому кругу пользователей, в том числе через Интернет, в сочетании с
необходимой функциональностью.
Март 2009. Состоялась рабочая встреча специалистов в области математического моделирования
в экономике и использования ГИС-технологий, на
которой обсуждались вопросы сотрудничества
между ОАО «Кировгипрозем» и Вятским государственным университетом. Через месяц это вылилось в
полноценное взаимодействие, была установлена
линия связи по VPN-каналу, работающая со скоростью 10 мегабит/с. В итоге база пространственных
данных ОАО «Кировгипрозем» была связана с высокопроизводительной вычислительной кластерной
системой европейского уровня HP HPC Enigma
X000, что позволило приступить к созданию информационно-аналитического центра ситуационного моделирования и ускорить разработку геоинформационных систем по всем направлениям.
А дальше пошли встречи, обмен опытом. У нас побывали: заместитель руководителя Федерального
космического агентства А.Е. Шилов, генеральный
директор НПК «РЕКОД» В.Г. Безбородов, по очереди
все заместители Председателя Правительства Кировской области. Проходили тематические заседания торгово-промышленной палаты, выездные заседания Росреестра, семинары по ИСОГД с
архитекторами и главами районов области. Параллельно были подготовлены аналитические записки
по вопросам актуализации программы стратегического развития региона (Кировской области) и оптимизации управления развитием территорий в адрес губернатора и в аппарат полномочного
представителя Президента Российской Федерации
в Приволжском федеральном округе на имя главного федерального инспектора по Кировской области. Состоялись переговоры с НПК «РЕКОД» по реализации проекта «ГЛОНАСС-Регион», суть которых
заключалась в создании типовой межрегиональной
системы высокоточного позиционирования на основе ГЛОНАСС/GPS с клиентскими приложениями в
Приволжском федеральном округе.

Постепенно подключали прессу, но тема была настолько специфической, что материалы приходилось готовить самим, лавируя между наукой, терминологией и доступностью для понимания
неподготовленной аудиторией.
Первыми оценили значимость предмета обсуждения в Департаменте государственной собственности
Кировской области. В Калугу за опытом мы ездили
уже вместе с его представителями. По итогам поездки в августе 2009 г. губернатор Кировской области Н.Ю. Белых подписал распоряжение о создании
рабочей группы для анализа и разработки предложений по использованию результатов космической
деятельности и данных дистанционного зондирования Земли для целей социально-экономического
развития Кировской области. Формальным основанием послужило предложение Роскосмоса по взаимодействию с органами исполнительной власти и
организациями Кировской области, заинтересованными в получении и обработке пространственных
данных. В октябре 2009 г. прошло совещание с участием представителей НПК «РЕКОД», правительства
Кировской области, главного федерального инспектора по Кировской области, руководителей областных департаментов и отраслевых структур. В течение двух дней собравшиеся слушали выступления
специалистов в области геоинформационных технологий, чтобы сформировать первостепенные задачи по заданной тематике и наметить шаги по их
реализации. Логичным итогом стало подписание в
конце 2009 г. губернатором Кировской области
Н.Ю. Белых и руководителем Федерального космического агентства А.Н. Перминовым соглашения,
реализация которого расширит взаимодействие в
сфере использования результатов космической деятельности и дистанционного зондирования Земли в
геоинформационных системах, что, в свою очередь,
будет способствовать социально-экономическому
развитию региона.
Потом были командировки в Татарстан с целью
изучения опыта создания центра информационных
технологий и реализации проекта «Электронный
Татарстан», в Удмуртию, Марий-Эл, Нижний Новгород, где обсуждалось сотрудничество по проекту
«ГЛОНАСС-Регион». К слову, по результатам визита в
Республику Татарстан правительства наших регионов и Роскосмос подписали Соглашение о создании
типовой межрегиональной системы высокоточного
позиционирования на основе ГЛОНАСС/GPS с клиентскими приложениями.
«ГЛОНАСС-Регион» является одним из наиболее
масштабных проектов практического использования ГЛОНАСС, реализуемых государством. Особую
значимость ему придает то, что впервые на федеральном и межрегиональном уровнях организована
совместная работа федеральных органов исполнительной власти и субъектов Российской Федерации
по внедрению спутниковых навигационных технологий в социально-экономическую практику регионов России.
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было еще донести до власти исполнительной и законодательной.
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Работа с пространственными
данными бесконечна
как само пространство
Февраль 2010. В Москве заместитель министра
Минэкономразвития России И.Е. Манылов встретился с делегацией Кировской области, в состав которой вошли представители правительства и Управления Федеральной регистрационной службы
Кировской области, а также Института территориального планирования «Кировгипрозем».
На встрече прозвучали доклады по темам: «Нормативно-правовое обеспечение деятельности по созданию и развитию инфраструктуры пространственных
данных
Российской
Федерации»
и
«Использование пространственных данных на территории Кировской области. Современное состояние, тенденции развития и проблемы». По итогам
совещания И.Е. Манылов предложил включить Кировскую область в число пилотных регионов по созданию и развитию инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации.
В настоящее время в стадии подписания находится соглашение Правительства Кировской области и
Росреестра с целью создания регионального оператора пространственных данных. Казалось бы! Однако…
Чем дальше мы продвигались, тем шире становились горизонты, но это были не только небеса обетованные. Темы использования результатов космической деятельности, «электронного правительства»,
«информационного общества» стали занимать все
больше места в российском информационном пространстве. Руководство страны без устали твердило
о необходимости в кратчайшие сроки начинать движение по этим направлениям. Как результат — государственная машина пришла в движение. Кировская
область исключением не стала, но обнаружились и
некоторые правовые прорехи. В связи с этим в марте 2010 г. в Институте территориального планирования «Кировгипрозем» по инициативе Кировского
регионального отделения партии «Единая Россия»
состоялось рабочее совещание с участием председателя областного Законодательного собрания Кировской области, секретаря Политсовета КРО партии
«Единая Россия» В.А. Васильева и руководителя исполкома Кировского регионального отделения партии «Единая Россия» Г.А. Гончарова. Подробно были
рассмотрены вопросы создания в области регионального оператора инфраструктуры пространственных данных и выполнения таких федеральных
целевых программ, как «Глобальная навигационная
система» на 2002–2011 годы, «Электронная Россия
(2002–2010 годы)», «Использование результатов
космической деятельности в интересах социальноэкономического развития Российской Федерации и
ее регионов на 2010–2015 годы», а также Концепции
создания и развития инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации.
Результатом совещания стало принятие решения
о проведении расширенного заседания Президиума
Кировского регионального отделения партии «Единая Россия», на котором с докладом выступит член

Президиума КРО партии «Единая Россия» генеральный директор ОАО «Кировгипрозем» О.Г. Созинов.
Цель заседания — инициирование депутатской
группой «Единой России» разработки областной
целевой программы по созданию инфраструктуры
пространственных данных на уровне Законодательного собрания Кировской области.
Мы наполняем смыслом
завтрашний день
Вступив в XXI в. и обнаружив значительное отставание от требований времени, государство постепенно начало осознавать значимость инновационных процессов для развития страны в целом и
отдельных территорий в частности. Однако менталитет, привычки, порой простая некомпетентность
все еще являются серьезными препятствиями на пути прогресса. Удивительным является то, что вопрос
экономической выгоды в равной степени используется в качестве аргумента как сторонниками сохранения существующей ситуации, так и энтузиастами
(к числу которых можно отнести и руководство
страны) использования результатов космической
деятельности и геоинформационных систем и технологий.
Большинству руководителей трудно понять, как
некие геоинформационные системы и технологии
и некие результаты космической деятельности будут приносить прямые доходы, да и что это за отрасль такая? Им весьма сложно втолковать, что доходы от внедрения инновационных технологий
(а результаты космической деятельности, дистанционное зондирование Земли, геоинформатика —
это науки инноваций) нельзя считать по старинке:
товар — деньги — товар. За товар здесь принимается целый спектр услуг, механизмов взаимодействия,
созданных, но разрозненно работающих информационных и картографических ресурсов, новых правил их применения. Результаты космической деятельности, геоинформационные системы и
технологии нельзя относить к какой-то отдельной
отрасли — это интеграция всех отраслевых интересов. А экономическая целесообразность заключается в удешевлении услуг, в возможности избежать дежурных затрат бюджета.
Эволюция — процесс закономерный, наступит такой день, когда преодоление обозначенных выше
проблем будет пройденным этапом, энтузиасты
найдут новую цель, но без применения результатов
космической деятельности, географических информационных систем, жизнь будет казаться застывшей, неправильной, нерациональной — вчерашним днем. Это как проснуться в красивой
комнате, где есть все, но нет окон и дверей. Рано
или поздно задашься вопросами: «где я?», «какое
время суток?» и «что происходит?». И жизнь потеряет смысл...
Поэтому Институт территориально планирования «Кировгипрозем» и выбрал своим девизом слоган: «Мы наполняем смыслом завтрашний день!». c
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С.В. Пьянков (Центр геоинформационных систем ПГУ, Пермь)
В 1992 г. окончил механико-математический факультет Пермского государственного университета (ПГУ). Кандидат технических наук, доцент кафедры социально-экономической
географии, директор Центра геоинформационных систем ПГУ. Область профессиональных
интересов — создание и использование геоинформационных систем и технологий при решении прикладных задач, высшее профессиональное образование в геоинформатике.

Пермский край традиционно находится в числе территориальных образований РФ, лидирующих по уровню использования пространственных данных в органах законодательного и исполнительного управления. Принятие в
1998 г. Концепции ГИС органов государственной власти
Пермской области ознаменовало первый серьезный шаг
по внедрению ГИС-технологий в региональное управление, а накопленный с тех пор опыт успешно применяется
другими территориями.
Нацеленность органов государственной власти (ОГВ) и
органов местного самоуправления (ОМС) на задействование современных технологий для поддержки принятия
управленческих решений не утрачена и сегодня. Концепция создания и развития инфраструктуры пространственных данных (ИПД) Российской Федерации, одобренная
распоряжением Правительства РФ от 21 августа 2006 г.
№ 1157-р, определила своей основной целью создание и
развитие условий, обеспечивающих свободный доступ
органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан к пространственным
данным и их эффективное использование. ИПД объединяет технологии, научно-техническую политику, организационное обеспечение, кадровые и иные ресурсы, необходимые для производства, обработки, хранения,
распространения, интеграции и использования пространственных данных.
Рассмотрим наиболее важные события, способствующие разработке и становлению региональной ИПД Пермского края.
Выполняется достаточно много проектов, основными
заказчиками которых выступают органы власти уровней
федерального, регионального и муниципальных образований. Среди значимых работ необходимо отметить создание:
— банка данных по лесосырьевой базе Пермского края
для подготовки инвестиционных площадок;
— системы космического мониторинга за лесными ресурсами Пермского края;

— системы космического мониторинга на основе данных дистанционного зондирования Земли для рационального использования сельскохозяйственных земель;
— информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) Перми.
В этом же ряду стоит информационная поддержка органов государственной власти при принятии решений по
обеспечению безопасности населения, предупреждению
и ликвидации последствий ЧС природного, техногенного
и биолого-социального характера.
Все перечисленные проекты направлены на становление региональной ИПД для устойчивого развития Пермского края.
Для координации соответствующих действий по инициативе Пермского государственного университета (ПГУ)
в октябре 2009 г. при региональном совете по информационным технологиям при Председателе Правительства
Пермского края была создана рабочая группа, изучающая
вопросы региональной ИПД. В ее состав вошли представители наиболее заинтересованных государственных и
коммерческих организаций.
В мае 2009 г. между Роскосмосом и Правительством
Пермского края подписано соглашение о взаимодействии
в области использования результатов космической деятельности. Таким образом, Пермский край стал 57-м субъектом Российской Федерации, подписавшим подобное
соглашение. Целью сотрудничества является организация
эффективного использования результатов космической
деятельности в интересах ускорения социально-экономического развития, повышения конкурентоспособности
Пермского края и обеспечения безопасности жизнедеятельности на его территории. В соответствии с заключенным соглашением полномочные представители сторон
должны приступить к разработке проекта краевой целевой программы «Использование результатов космической
деятельности в интересах социально-экономического
развития Пермского края».
Разработке регионального механизма создания и развития ИПД Пермского края в интересах органов госу-
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Развитие региональной инфраструктуры
пространственных данных
для устойчивого развития
Пермского края
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Рис. 3. Студенты 1-го курса новой специализации
«Геоинформатика»
Рис. 1. Участники «круглого стола» по ГИС-технологии:
управление урбанизированными территориями

Рис. 2. II Межрегиональная научно-практическая
конференция »Геоинформационноеобеспечение
пространственного развития Пермского края»

дарственной власти посвящена серия межрегиональных
научно-практических конференций, ежегодно проходящих в Пермском государственном университете и пользующихся популярностью. В ноябре 2009 г. профессиональным сообществом в качестве приоритетных
направлений дальнейшего развития были определены:
— совершенствование базовых пространственных данных Пермского края;
— разработка регионального геоинформационного
портала;
— организация межрегионального центра космического мониторинга;
— создание на территории Пермского края системы
высокоточного позиционирования;
— организация Пермского регионального отделения
ГИС-Ассоциации.
Необходимо отметить, что по отдельным направлениям
уже достигнуты некоторые результаты. Так, при создании
Федерального исследовательского университета в ПГУ будет организован межрегиональный центр космического
мониторинга, оснащенный оборудованием мирового
уровня. В качестве зарубежных аналогов центра можно
назвать Департамент дистанционного зондирования Института географии Университета Вюрцбурга (Германия),

Лабораторию дистанционного зондирования (LATUV)
Университета Вальядолида (Испания). Подразумевается,
что межрегиональный центр космического мониторинга
станет основным поставщиком пространственных данных и будет аккумулировать наиболее успешный опыт обработки данных дистанционного зондирования Земли.
Создание и развитие прототипа регионального геопортала предусматривало соглашение, заключенное между
ПГУ и ИТЦ «СканЭкс» в декабре 2009 г. В настоящее время
геопортал запущен в тестовом режиме.
В сентябре 2009 г. произошло еще одно знаковое событие — на базе кафедры социально-экономической географии географического факультета Пермского государственного университета началась подготовка кадров
высшего профессионального образования по геоинформатике. Рассматривается вопрос об открытии в 2010 г. аспирантуры по специальности 25.00.35 «Геоинформатика».
Между тем стоит отметить ряд сложностей, возникающих при реализации региональной ИПД. Как правило,
они кроются в положениях Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, сформировавших правовые
и финансовые отношения между муниципальным районом, поселениями и регионом. Кадровые, технические и
финансовые возможности поселений, безусловно, не
обеспечат создание ни базовых пространственных данных, ни какой-либо цифровой картографической основы,
ни, тем более, ИСОГД поселения. Каких-либо примеров
системного решения проблем пока нет.
Приходится отметить негативный пример разработки
схем территориального планирования районов Пермского края, в которых допущены все возможные ошибки. Отсутствие внятных региональных требований (читай — политики) при формировании конкурсной документации
приводит к получению разнородной, мало связанной
между собой пространственной информации. Стоит
учесть, что в ближайшее время должны быть разработаны
документы территориального планирования 6 городских
округов, 42 муниципальных районов, 34 городских поселений и 281 сельского поселения. Решение этого вопроса
будет рассмотрено отдельно на заседании рабочей группы при региональном совете по информационным технологиям с участием главного архитектора Пермского
края.
c
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Н.Р. Маслова (Комитет по информационным ресурсам
администрации губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры)
В 1977 г. окончила факультет электронной техники Томского института
автоматизированных систем управления и радиоэлектроники, в 1992 г. — Поволжский
кадровый центр (в настоящее время — Поволжский филиал Российской академии
государственной службы при Президенте РФ, Саратов), в 1997 г. — Саратовскую
государственную академию права. В 2002 г. защитила диссертацию на соискание
степени кандидата технических наук по теме: «Разработка методов организации
распределенных информационных систем территориального управления на основе
многослойной структурной модели». В органах государственной власти автономного
округа работает с 1993 г. Согласно рейтингу «iTop-50 российских CIO» входит в число
50 наиболее профессиональных IT-директоров России. Является членом Совета
главных конструкторов информатизации регионов Российской Федерации и членом
Рабочей группы по развитию информационного общества Общественной палаты
Российской Федерации. Лауреат Премии Рунета-2007 в номинации «Национальное
достояние российского Интернета». Награждена медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра являет- стояния различных объектов инфраструктуры автономнося не только крупнейшим российским нефтедобывающим го округа, информационного обеспечения органов власти
регионом, но и одним из лидеров в сфере внедрения ин- всех уровней при решении ряда социально-экономичеформационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в ских и государственных задач, пространственно-временповседневную жизнь. По такому разработанному ООН по- ного анализа и визуализации территориальных данных
казателю, как степень готовности к информационному является информационно-графическая система анализа
обществу, Югра уступает только Москве и Санкт-Петер- региональной инфраструктуры «Терра».
В целом уровень обеспеченности Югры качественными
бургу, опережая все остальные субъекты Российской Федерации. Округ обладает одной из самых развитых регио- картографическими материалами и цифровыми прональных
нормативно-правовых
баз
в
сфере странственными данными можно охарактеризовать как
сравнительно высокий. Вместе с тем, в сфере производинформатизации в стране.
В Югре активно создается «электронное правитель- ства, обработки и использования пространственных данство», представляющее собой систему взаимосвязанных ных существует целый комплекс взаимосвязанных просервисов, с помощью которых граждане могут взаимодей- блем, существенно снижающих эффективность работы с
ствовать с органами власти. Округ имеет высокую степень этими данными.
Подавляющее большинство пространственных ресурохвата территории средствами и сетями телекоммуникаций, обеспеченности аппаратными средствами информа- сов, представленных в форме цифровых картографичетизации. Следует отметить, что переход к «электронному ских материалов, созданы и применяются как узковедомправительству» требует качественных изменений во всей системе государственного и
муниципального управления, в том числе
внедрения электронного документооборота,
создания электронных информационных
ресурсов по всем направлениям деятельности органов власти и развития внутренних
информационных сетей. Такие изменения
позволят в итоге добиться оптимизации
управления на основе принципов подотчетности, прозрачности и оперативности.
В общем комплексе созданных информационных ресурсов значительную долю занимают геоинформационные данные, которые
активно используются органами исполнительной власти Югры.
Рис. 1. Информационно-графическая система анализа
Одним из наиболее важных инструментов
региональной инфраструктуры
для мониторинга и системного анализа со-
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— создание сквозного тематического классификатора для
градостроительной документации;
— создание классификаторов
картографической информации и др.
В результате реализации
Концепции по созданию и развитию региональной инфраструктуры пространственных
данных Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры
должно быть сформировано
единое геоинформационное
пространство.
Население и хозяйствующие
субъекты получат в свое распоряжение и свободное пользование полный комплекс проРис. 2. Карта Ханты-Мансийского
странственных
данных
автономного округа — Югры
открытого распространения
(картографические
модели
ственные. Доступ к ним других заинтересованных сторон местности, результаты космической и аэросъемки, иные
практически полностью исключается совокупным дей- данные дистанционного зондирования Земли, данные
ствием ряда факторов организационного и технологиче- координатных описаний базовых пространственных объского плана. Это порождает высокий уровень дублирова- ектов, модели рельефа и т. д.).
Общедоступность и оперативное предоставление прония дорогостоящих работ, связанных с созданием и
странственных данных (в сочетании с системой учета и
актуализацией данных.
В связи с этим существует потребность создания в окру- документирования наличной геоинформации и доступге единой сети доступа и свободного оперативного обме- ных сервисов) позволят исключить издержки, связанные
на пространственными данными и их интеграции в еди- с неоправданным дублированием работ по сбору данных
ную
систему
для
обеспечения
электронного об одних и тех же участках местности или объектах.
Органы власти и местного самоуправления получат новзаимодействия при решении государственных задач.
Создание открытой интегрированной сетевой среды вые средства для работы с обращениями граждан, а также
для сбора, упорядоченного хранения, профессионально- для анализа статистики этих обращений. Практически все
го сопровождения, обработки и свободного распростра- обращения являются геопривязанными (известен адрес
нения пространственных данных в автономном округе обратившегося, пространственный объект, к которому отдолжно выполняться в интересах граждан и динамичного носится вопрос).
Такие средства пространственного анализа и визуалиразвития всей территории. Неверно рассматривать инфраструктуру пространственных данных только как си- зации позволят выделить и наглядно отобразить «простему информатизации деятельности органов власти и блемные точки» в работе тех или иных служб. После чего
можно готовить эффективные управленческие решения
местного самоуправления.
Для решения указанных проблем в Ханты-Мансийском по их устранению в интересах граждан и организаций.
Таким образом, инфраструктура пространственных
автономном округе — Югре предстоит реализовать комданных может применяться как один из инструментов акплекс мероприятий, включающих в себя:
— разработку законодательных и нормативных основ тивного взаимодействия власти с гражданским общесоздания региональной инфраструктуры пространствен- ством.
С 9 по 12 июня 2010 г. в Ханты-Мансийске пройдет
ных данных (ИПД);
— разработку системы стандартов представления про- Международный IT-Форум, на котором можно будет обстранственных данных и законопроектов соответствую- меняться опытом в области внедрения и использования
современных решений в сфере информационных технощих технических регламентов;
— дальнейшее развитие системы подготовки и повыше- логий, развития информационного общества, формирония квалификации кадров, участвующих в создании ре- вания «электронного правительства», развития инфраструктуры
предоставления
государственных
и
гиональной ИПД.
В настоящее время в Югре уже реализуется ряд работ, муниципальных услуг в электронном формате.
Приглашаем специалистов принять участие и предстазначимых для создания инфраструктуры пространственвить новые решения в сфере развития ИКТ и инфраструкных данных округа. Среди них:
— разработка проекта Концепции по созданию и раз- туры пространственных данных!
c
витию региональной инфраструктуры пространственных
данных Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и плана ее реализации;
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Использование ГИС-технологий и пространственных
данных при решении задач повышения
эффективности управления развитием
Смоленской области
Т.О. Щербакова (Администрация Смоленской области)
В 1994 г. окончила Московский энергетический институт (технический университет)
по специальности «конструирование и технология электронных вычислительных
средств», в 2003 г. — Орловскую региональную академию государственной службы
по специальности «менеджмент организации». В 1994– 1996 гг. работала в страховой компании «Смоленск-АСКО», с 1996 г. — в Администрации Смоленской области. В настоящее время является заместителем начальника Департамента по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в
электронном виде, ведет преподавательскую деятельность на кафедре информационных технологий факультета компьютерных технологий, экономики и дизайна
Смоленского гуманитарного университета. Область научных интересов — информационные технологии, геоинформационные системы, «электронное правительство».

На заседании Совета по развитию информационного
общества в России, состоявшегося 12 февраля 2009 г.,
Президентом и Правительством РФ были поставлены
задачи по реализации Стратегии развития информационного общества и построению «электронного правительства». Определен перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг для перевода в
электронный вид. Дано поручение регионам до декабря
2010 г. создать систему межведомственного электронного взаимодействия.
Безусловно, перевод в электронный вид комплекса региональных и муниципальных услуг в сфере имущественно-земельных отношений (прием и выдача документов о согласовании проектов границ земельных
участков, приобретение земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения для создания фермерского хозяйства, выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства и др.), организация электронного
межведомственного обмена для их оказания в электронном виде невозможны без наличия единой актуальной
инфраструктуры пространственных данных в регионе.
В свое время в рамках областной целевой программы
«Электронная Смоленщина» на 2004–2010 гг. была выделена подпрограмма «Создание геоинформационной
системы Смоленской области», принято постановление
администрации Смоленской области от 8 сентября
2006 г. № 809-р/адм «О согласовании органами исполнительной власти Смоленской области проектов создания автоматизированных информационных систем,
оснащения программно-техническими средствами, развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Смоленской области, а также
проектов, связанных с деятельностью в области геодезии и картографии», согласно которому все работы с
пространственными данными согласовываются с Департаментом Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления
услуг в электронном виде (далее — Департамент по ин-

формационным технологиям). Благодаря этому появилась возможность предотвратить дублирование работ
по созданию пространственных данных за счет областного бюджета, а также рекомендовать всем заказчикам
работ предусматривать в документации передачу исполнителями созданных материалов в электронном виде с
целью внесения их в геоинформационную систему Смоленской области.
Взаимодействие Департамента по информационным
технологиям с Департаментом Смоленской области по
имущественным и земельным отношениям и Управлением Роснедвижимости по Смоленской области в рамках долгосрочной областной целевой программы «Создание системы кадастра недвижимости на территории
Смоленской области» на 2007–2011 гг. и Департаментом
Смоленской области по строительству и архитектуре по
оцифровке областного фонда картографических материалов позволило объединить создаваемые и актуализируемые цифровые пространственные данные о территории муниципальных районов, городских и
сельских поселений региона (ортофотопланы всех населенных пунктов Смоленской области масштаба
1:2000, адресные планы 27 районных центров Смоленской области и др.).

Рис. 1. Пилотный проект в г. Гагарин
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Рис. 2. Подготовка к празднованию 1150-летия
Смоленска

ностью конвертации в другие распространенные графические форматы.
Сведения банка цифровых пространственных данных
используются в целях обеспечения безопасности региона оперативным антитеррористическим штабом, ГОЧС,
МВД.
Основной проблемой создания и актуализации пространственных цифровых данных по-прежнему остается недостаточное финансирование в силу высокой
стоимости и большого объема работ. В условиях кризиса большее внимание стало уделяться проектам, позволяющим осуществить возврат инвестиций.
По инициативе мэрии г. Гагарина и при поддержке губернатора Смоленской области С.В. Антуфьева в 2009 г.
реализован пилотный проект по выявлению неучтенных или неправильно учтенных земельных участков в
г. Гагарине с использованием данных Управления Роснедвижимости по Смоленской области, ортофотопланов и адресных планов. По предварительным итогам, из
4,8 тыс. земельных участков города 1062 участка (22%)
не учтены в государственном кадастре недвижимости,
кроме того, выявлено большое количество ошибок, допущенных при оформлении земельных участков.
Созданная электронная карта с нанесенными на подложку из ортофотопланов участками и присоединенная
к ней база данных по каждому участку используются в
качестве инструмента для принятия управленческих решений по территории. Контроль оформления прав на
земельные участки их фактическими пользователями
позволит при тесном взаимодействии администрации
муниципального образования, Управления Роснедвижимости по Смоленской области и налоговых органов
принять меры по наведению порядка в учете земельных
участков и повысить поступление налогов в местный
бюджет.
Проведены работы по совмещению сведений о земельных участках с данными о находящихся на них зданиях и сооружениях. Эксперимент по инвентаризации с
использованием электронной карты с адресным планом
и информации БТИ о зданиях и сооружениях в г. Гагарине позволил выявить неучтенные или неправильно
учтенные объекты капитального строительства. На заседании администрации Смоленской области, посвященном итогам пилотного проекта, даны рекомендации
главам Гагаринского района и Гагаринского городского
поселения провести контрольные мероприятия по обнаруженным фактам. Решено также распространить
опыт Гагаринского района на территорию всей области.
В 2010 г. мониторинг земельных участков будет проведен в городах Сафоново, Ярцево, Вязьма, Рославль, Починок, Смоленск.
Нужно отметить, что результативность намеченных
мероприятий будет во многом зависеть от того, удастся
ли поддерживать созданные информационные базы в
актуальном состоянии. Отделам архитектуры администраций муниципальных образований необходимо предусмотреть дежурство по электронной карте с целью отражения поступающих сведений.
В рамках пилотного проекта проведена инвентаризация земельных участков и объектов недвижимости сельских населенных пунктов Гагаринского района. Специфика работ заключалась в трудности совмещения
сведений об участках с информацией о зданиях и со-
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При подготовке к проведению территориального планирования муниципальных районов централизованно
созданы карты масштаба 1:25 000 на всю Смоленскую
область. Из областного бюджета для приобретения карт,
их оцифровки и обновления было выделено
9,340 млн руб. Сосредоточение работ в одних руках позволило сократить бюджетные расходы (в противном
случае вместо 749 листов пришлось бы оцифровать в общей сложности 1032 листа, что дополнительно потребовало бы порядка 6 млн руб.), выполнить задание в крайне сжатые сроки, гарантировать высокое качество,
упростить процедуру выдачи карт муниципальным образованиям и проектным организациям, так как была решена проблема с секретностью материалов в Роскартографии.
В связи с тем, что Градостроительный кодекс РФ относит ведение ИСОГД к муниципальным полномочиям,
одной из основных задач в регионе является оснащение
компьютерной техникой, программным обеспечением
органов архитектуры муниципальных образований и
обучение специалистов работе с информационными
технологиями.
В 2007 г. в рамках ФЦП «Электронная Россия
(2002–2010 годы)» реализован пилотный проект по
внедрению автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в
Вяземском, Гагаринском, Сафоновском, Смоленском,
Ярцевском муниципальных районах Смоленской области. В 2008 г. уже в рамках областной целевой программы «Электронная Смоленщина» компьютерное оборудование и лицензионное программное обеспечение для
создания инфраструктуры ведения ИСОГД приобретены
еще для пяти управлений архитектуры — в Дорогобужском, Велижском, Ершичском, Сычевском, Шумячском
районах. В 2010 г. запланированы средства на оснащение остальных 17 районов.
Особенностью Смоленской области является использование для работы с картографическими материалами
отечественного программного обеспечения ГИС «Нева»
(ИПУ РАН). Свободное распространение этого продукта
позволило предоставить инструментарий для работы с
цифровыми пространственными данными всем муниципальным администрациям Смоленской области,
областным и муниципальным учреждениям с возмож-
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В соответствии с поручениями, данными на Всероссийском совещании руководителей центрального аппарата,
территориальных органов и подведомственных организаций Росреестра, состоявшемся 12 февраля 2010 г., администрацией Смоленской области
совместно с Управлением Росреестра
по Смоленской области в рамках Совета при губернаторе Смоленской области по развитию информационного
общества сформирована межведомственная рабочая группа по вопросам
создания и развития инфраструктуры
пространственных данных области. Результатом деятельности группы должна
стать реализация мероприятий по консолидации региональных данных о
пространственных объектах в одном
информационном ресурсе. Однако для
этого необходимо сначала на правоРис. 3. Поиск объектов на карте в сети Интернет
вом уровне определить владельца единого информационного ресурса, организовать защищенный канал связи
между ним и остальными участниками
информационного взаимодействия и
урегулировать нормативно-правовые
механизмы предоставления информации территориальными отделениями
федеральных органов исполнительной
власти. Планируется создание регионального центра обработки данных,
который обеспечит ведение инфраструктуры пространственных данных,
межведомственный обмен, а также станет выполнять функции единого оператора ГЛОНАСС в регионе.
Электронная карта Смоленской области в сети Интернет, позволяющая вести адресный поиск, а также поиск по
наименованию почти по 40 слоям объектов здравоохранения, образования,
культуры и туристической инфраструктуры, приобретает особое значение в
Рис. 4. Размещение информации об
преддверии празднования 1150-летия
инвестиционных площадках в сети Интернет
Смоленска в 2013 г. На карте нанесены
оружениях по причине отсутствия последней в адрес- слои объектов, реконструируемых и строящихся в рамном хозяйстве сельских населенных пунктов. Многим ках мероприятий празднования, информация об инвестиционных площадках с фотографиями и подробнызданиям и сооружениям адреса вообще не присвоены.
Решение проблемы было найдено при взаимодей- ми материалами для инвесторов.
В заключение хочется отметить наличие повышенноствии Департамента по информационным технологиям
с администрациями Гагаринского района и сельских по- го спроса со стороны граждан и организаций, различселений. На районном совещании главам сельских по- ных ведомственных структур на пространственные данселений были переданы распечатанные фотопланы со- ные в границах области, а также то, что обеспечить его
ответствующих территорий и даны методические удовлетворение можно только при активном взаиморазъяснения по присвоению и упорядочиванию адре- действии органов федеральной, региональной власти и
сов. Возвращенные материалы были обработаны, адре- местного самоуправления. Высокое качество информасация домов внесена в цифровой адресный план, а из ции, ее актуальность позволят поднять собираемость
информационной системы распечатаны и переданы по- налогов, сэкономить бюджетные средства, а также оргаселениям сформированные постановления о присвое- низовать навигационные услуги на территории регионии адресов, которые осталось только официально на.
c
утвердить.
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Современные решения для бизнеса на основе
технологий пространственного
позиционирования

П.В. Козлов (NAVTEQ CIS LLC)
В 1987 г. окончил Ленинградское высшее военное инженерное училище связи
им. Ленсовета. Служил в Вооруженных Силах РФ. С 1991 г. работал в ИТ-индустрии
(компании AT&T, Hewlett Packard, Philips). С 2006 г. — директор по развитию бизнеса
NAVTEQ в области персональной навигации.

На наших глазах в массовом порядке появляются новые технологии, основанные на системах позиционирования. Практически каждый день сообщается о том
или ином GPS- или ГЛОНАСС-устройстве, программе
или решении. На мой взгляд, с динамикой развития сектора навигационных услуг мало кто может поспорить.
Однако до сих пор существует некоторое непонимание того, что представляют собой технологии пространственного позиционирования и как они помогают улучшить качество жизни. В основном это связано
с тем, что в России эти технологии появились относительно недавно — два-три года назад. Хотелось бы рассмотреть некоторые аспекты решений, которые стали
доступны вслед за возможностью использовать GNSSоборудование и развитием картографического покрытия нашей страны.
Для потребителя самыми заметными решениями на
основе геотехнологий являются сервисы с функциями
пространственного позиционирования. В основном
это связано с активным маркетинговым продвижением
довольно простых на первый взгляд услуг типа Ovi
maps, Google Earth, «Яндекс. Карты». Названные сервисы
позволяют потребителям исследовать практически любой район земного шара, получать уникальную информацию о местности, рассматривать фотографии и
3D-модели объектов. По сути, появление таких услуг
свидетельствует о том, что Интернет сам по себе недостаточен для полного удовлетворения интереса. Потому что помимо вопросов «Что?» и «Когда?» человек всегда задает вопрос «Где?». Это нашло отражение в
невероятно быстрой и вроде бы легкой конвергенции
Интернет и геотехнологий, которая состоялась буквально за четыре года. Как-то незаметно произошла революция в способах поиска и получения информации.
Нововведения затронули не только потребителей, но
и продавцов услуг. Растет число компаний, обращающихся к потенциальным потребителям со все более релевантными предложениями, основанными не только
на предмете поиска, но и на территории поиска. Компания NAVTEQ ежегодно проводит три региональных
конкурса NAVTEQ LBS Challenge (в свободном переводе
— Кубок решений на основе пространственного пози-

ционирования), по результатам которых отчетливо виден рост числа разработчиков подобных решений. Если в 2007 г. численность их сообщества оценивалась
примерно в 1 млн, то в 2009 г. она достигла 3,3 млн.
В чем же собственно революционность?
Во-первых, в том, что теперь любой бизнес имеет
возможность через достаточно мощные и популярные
порталы с существенно меньшими затратами донести
информацию до потребителей, которые ищут услуги
именно на определенной территории. Во-вторых, с
глобальной тенденцией перехода от поиска информации в Интернете к поиску информации в мобильном
Интернете (читай — на мобильном телефоне) к потребителям и поставщикам услуг приходит свобода общения без посредников. Это колоссальная возможность
для развития бизнеса тех компаний, которые смогут использовать преимущества мобильной пространственной коммуникации. За примером далеко ходить не надо — достаточно вспомнить, как в свое время подобное
происходило с Интернетом.
Но это еще не все. Ситуация развивается довольно
стремительно, и на рынке навигационных услуг формируются новые бизнес-модели — услуги по подписке
и безвозмездные услуги с рекламой. Рекламная модель
получила существенный стимул в виде бесплатных навигационных сервисов компаний NOKIA и Google, что,
несомненно, заставит Apple, Inc. также начать борьбу за
пользователей — потребителей рекламы. Покупка Quattro — лишнее тому подтверждение.
При этом потребитель только выигрывает — недавние пилотные проекты NAVTEQ показывают, что при
правильной разработке рекламной компании сам рекламный посыл воспринимается как дополнительный
сервис, а не навязывание услуги. Более того, впервые
рекламное агентство сможет отчитаться перед клиентом — сколько человек купило товар или услугу благодаря пространственной рекламе. Тоже своего рода революция.
Но это самые очевидные простому потребителю изменения ландшафта бизнеса. Гораздо более глубокие
процессы происходят в области корпоративного и государственного управления. Пространственные данные
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придают дополнительное измерение той информации,
которую компании или органы власти уже имеют в
своем распоряжении. В этом плане NAVTEQ является
лидером, поставляя на корпоративный рынок геоданные для геокодирования, геомаркетинга, контактных
центров, систем слежения за подвижными объектами,
оптимизации маршрутов и использования автопарков,
а также ГИС-систем и телематики.
Эта область более формальна, но не менее интересна
тем, какие решения можно построить с помощью предлагаемых NAVTEQ данных. Например, мы имели опыт
совместной с компанией Geoconcept работы по проекту для банка Credit Mutuel, который разворачивал
свою филиальную сеть на юге Франции. Программное
обеспечение позволило на основе геоданных и рассчитанных зон захвата расположить филиалы максимально эффективно, избегая при этом каннибализации одной точки другой. По словам менеджера по
стратегическому маркетингу Изабель Бертран, увеличивающееся число запросов подтверждает, что геомаркетинг стал необходимым инструментом, особенно при
оценке развития операций. Самое интересное, что геомаркетинг позволяет оптимизировать процессы как в
период роста экономики, так и в период кризиса. В настоящее время NAVTEQ участвует в некоторых проектах, направленных на аудит существующих сетей, который позволит компаниям максимально эффективно
провести сокращение филиалов при минимальных потерях продаж.
Известен интересный опыт, когда решения геомаркетинга на основе баз данных NAVTEQ позволили правоохранительным органам бороться с квартирными кражами. Этот проект мы реализовали совместно с
компанией CACI для регионального управления полиции графства Ейвон в Великобритании.
Некоторое время управление проводило специальную программу информирования определенных этнических групп, на их взгляд, наиболее подверженных
данному виду преступлений. Однако количество правонарушений не снижалось. Тогда управление обратилось
за помощью к партнеру NAVTEQ — компании CACI. Нанесение демографических данных на высокоточные

карты NAVTEQ позволило выявить ошибку в заключениях полицейских. Оказалось, преступники в основном
охотились на выходцев из другой социальной группы.
Этот вывод позволил управлению перестроить работу
по информированию группы риска, профилактике и
предотвращению преступлений, что быстро принесло
плоды, и уровень преступности снизился.
Совместно с компанией MapMechanics и Бюро погоды Великобритании (Metoffice) был реализован проект
по обеспечению автомобилистов и компаний-грузоперевозчиков актуальной и детальной информацией об
оптимальных маршрутах передвижения в зависимости
от погодных условий — дождя, снега, гололеда. Услуга
подразумевала предоставление точных сведений о состояния дорожного полотна по квадратам 4х4 км, что
позволяло пользователям при прокладке маршрута избегать опасных или потенциально опасных участков.
Перечисленное — лишь незначительная часть интересных проектов: были решения, связанные с оптимизацией работы полевых торговых представителей, бригад ЖКХ и так далее. Базы данных NAVTEQ позволяют
клиентам делать бизнес более эффективным, а партнерам — экспертам в области геотехнологий расширять
портфель предложений.
Именно на это нацелены наши полевые команды,
наш центр обработки геоданных и наша служба технической поддержки клиентов. Недаром технология сбора геоданных NAVTEQ True была отмечена премией
Frost&Sullivan, присуждаемой в области передовой технологической основы. Все больше клиентов доверяют
критические расчеты геомоделей решениям на базе
NAVTEQ — мы хорошо понимаем корпоративный бизнес и потому первыми стали поставлять наборы геоданных в формате Oracle 10g и 11g, сертифицированные
компанией Oracle, что позволило системным интеграторам предложить новые услуги на базе пространственных технологий.
Я надеюсь, что российские компании-интеграторы
заинтересуются нашим опытом, и вскоре их клиенты
смогут получить доступ к системам управления предприятием и отношениями с клиентами следующего поколения — поколения пространственных данных.
c
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Современный мир требует все больше
интеллектуальных систем на базе GNSS

NAVTEQ — ведущий мировой поставщик карт, данных
о дорожной обстановке и местопопложении, позволяющих строить решения в области навигации, оказывать
услуги по позиционированию клиентов, а также мобильным рекламным решениям по всему миру. NAVTEQ
поставляет контент для построения систем штатной автомобильной навигации, портативных и беспроводных
устройств, картографических приложений для Интернет и решений в интересах государственного управления и корпоративных систем.
Компания была основана в 1985 г., имеет штаб-квартиру в Чикаго и штат, включающий примерно 4600 сотрудников, действующих в 203 офисах в 45 странах мира.
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Решения компании «АРХИСОФТ»
для создания территориальных информационных систем
Необходимость оперативного принятия решений во альные информационные системы как многоузловые
всех областях деятельности, осуществляемой на террито- структуры (рис. 1).
Каждый узел системы (рис. 2) состоит из следующих
рии, требует наличия разноплановой информации, характеризующей состояние как территории в целом, так и компонент:
— хранилище данных;
отдельных объектов, расположенных на ней.
— средство актуализации пространственных данных
В настоящее время для поддержки принятия управленческих решений создаются информационные системы по (ГИС);
— средство публикации пространственных данных;
отдельным направлениям хозяйственной деятельности на
— программное обеспечение «АРХИСОФТ», объединяюместах. Кроме того, территориальные органы управления
федеральных министерств и ведомств создают и ведут щее ПО ядра системы, ПО для решения прикладных задач
и пользовательские интерфейсы.
собственные информационные системы.
Хранилище данных — как единое, так и распределенРешение всего комплекса задач, стоящих перед органами власти, невозможно без интеграции разноплановых ное хранилище пространственной и описательной инсведений о территории, организации доступа к ним, а так- формации на основе серверной СУБД Oracle. В зависиможе обеспечения механизмов анализа и прогнозирования. сти от масштаба проекта используются варианты — от
Основным компонентом интегрированной информа- Oracle Standard до Oracle Enterprise.
Средство актуализации пространственных данционной среды (совокупность взаимоувязанных и взаимодействующих отраслевых, корпоративных и проблем- ных — специализированное инструментальное проно-ориентированных ресурсов) должна являться система граммное обеспечение для работы с пространственными
баз данных общего пользования, обеспечивающая консо- данными с учетом взаимодействия с единым хранилищем
лидацию и совместимость данных при взаимодействии пространственных и описательных данных на основе Oracle Spatial, стандартов Open Geospatial Consortium, Inc.
АИС.
Для исключения дублирования операций по сбору и ре- (OGC), полной совместимости на уровне хранения дангистрации сведений на разных уровнях необходимо ис- ных с инструментальными ГИС. В настоящее время компапользовать принципы единства структур информацион- ния включает в состав решений Autocad Map3D (Autodesk
ных ресурсов и однократности ввода данных. Corp.) и MapDrive (CSoft).
Средство публикации пространственных данных
Приближение сбора данных и ведения баз первичных
данных к первоисточникам снизят вероятность искаже- — система публикации картографических данных. Из
всех систем публикации данных, удовлетворяющих межния и недостоверности информации.
Решение компании «АРХИСОФТ» ориентировано на ор- дународному стандарту OGC, выбран программный проганизацию работы пользователей в удаленном режиме с дукт MapGuide Enterprise (Autodesk Corp.).
Программное обеспечение «АРХИСОФТ» — специавозможностью создания однотипных узлов системы для
обслуживания определенной территории, в том числе и в лизированное программное обеспечение (зарегистрировано в Роспатенте), представляющее собой самостоятельавтономном режиме.
Программное обеспечение «АРХИСОФТ»
использует принцип
разделения на функциональные подсистемы и модули —
данные хранятся в
едином хранилище, а
рабочие процедуры и
функции разделены в
соответствии с решаемыми задачами,
реализованы в виде
клиентских приложений и находятся на
стороне пользователя. Благодаря такому
подходу
можно
Рис. 1. Схема территориальной информационной системы
строить территори-

ГЕОИНФОРМАТИКА'2010
КОМПАНИЯ «АРХИСОФТ»
107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 23Б, строение 20, тел (495) 651-96-72, факс (495) 651-96-72,
e-mail: info@archisoft.ru , Интернет: http://www.archisoft.ru

таких тонкостей не нужно и администраторам, устанавливающим дополнительное ПО для доступа к хранилищу,
обновляющим клиентские места при изменениях в логике работы. Какому здравомыслящему сотруднику или руководителю захочется взваливать на себя лишний груз по
сопровождению еще одной системы за прежнюю заработную плату;
— клиентские приложения в классической двухзвенной
архитектуре ненавязчиво рассказывают окружающим о
своих настройках — где что лежит и как добраться, например, до файлов документов. В результате организация
напоминает дружную семью — работа основана на доверии, так как все находится в прямом доступе. Разработчики, конечно, могут продумать систему защиты, но из-за
выбранной на начальном этапе архитектуры противодействие недоброжелателям будет походить скорее на неуклюжую подножку;
— по мере работы начинает обнаруживаться, что ресурсы систем не бесконечны — серверу базы данных тяжело
одновременно и эффективно удерживать десятки соединений с БД,
сети не всегда надежно работают,
соединение с хранилищем не всегда стабильно. Для снижения нагрузки разработчики начинают изворачиваться, пользователи —
суетиться и закупать новое «железо».
Что же дает трехзвенная архитектура с сервером приложений?
Смысл работы клиентского приложения — послать запрос, получить ответ, вывести на экран результат и подсказки. Сложные
операции по извлечению данных
или их актуализации в БД выполняет сервер приложений (его роль,
кстати, может взять на себя рабочая
станция рядового пользователя).
Использование сервера приложений также обеспечивает:
— минимальное число стандартных настроек клиентских приложеРис. 2. Структура узла системы
ний при многопользовательской работе, снижение нагрузки на
персонал сопровождения;
— закрытый характер параметров соединения с хранилищами,
пользователь указывает только свое
имя и пароль на старте, а остальное
— дело сервера приложений, ограничивающего объем информации
рамками должностных обязанностей сотрудника;
— рациональное распределение
Рис. 3. Способы подключения клиентского приложения к базе данных
сервером приложений ценнейшего

ный продукт для создания автоматизированных информационных систем (АИС) в соответствии со стратегией
компании по их реализации.
Ключевым моментом архитектуры является принципиальное использование схемы «База данных — Сервер приложений — Клиент» (рис. 3).
Такая архитектура в корне отличается от той, что базируется на схеме «База данных — Клиент» (настольное приложение с подключением к хранилищу), еще действующей, но уже устаревшей.
Возникает вопрос — к чему создавать программную
компоненту промежуточного уровня (Сервер приложений), если все и так работает? Ответ лежит на поверхности: новое время — новые требования. В процессе эксплуатации настольных тяжеловесных систем возникли
обоснованные претензии к технологии:
— пользователи не привыкли вникать в сложности настройки программного обеспечения, им не интересна информация о базе данных и способах соединения. Знание
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ресурса — соединения с базой данных: в режиме «запрос
— ответ» клиент получит или отправит данные и отключится до следующего сеанса связи;
— масштабируемость серверов приложений для работы
с единым хранилищем с минимальным участием администраторов.
Дополнительные преимущества и возможности:
— «прозрачная» интеграция с системами (бухгалтерскими или даже инфраструктурными проектами, например,
федерального уровня);
— наличие прикладной системы регистрации пользователей для наглядного управления доступом без привлечения специалистов, предоставление понятного журнала
прикладных событий (а не скупых выдержек из логов
СУБД о строках в таблицах);
— наличие не объектно-ориентированных инструментов, состоящих из многочисленных кнопок, а современных, понятных сервисов, где все названо своими именами, задачи выполняются минимальным числом действий.
Не имеет смысла дальше углубляться в технологические
изыски и преимущества использования сервера приложений — все описано в технической литературе, кроме того,
квалифицированные IT-специалисты владеют соответствующими знаниями.
Что касается ключевого момента в процедурной организации работы системы, то в составе решения «АРХИ-

СОФТ» предусмотрено разделение труда ГИС-специалистов и пользователей системы без ограничения последних в операциях с картами.
Все, кто знаком с географическими информационными
системами (ГИС), знает, что работа с ними требует квалификации, соответствующие специалисты дороги, а термины, используемые ими, — малопонятны. Однако работать
с картой нужно всем, поэтому в решениях «АРХИСОФТ»
ГИС-специалисты используют программный продукт ГИС,
а конечные пользователи — модуль по просмотру карты с
возможностью промежуточной прорисовки объектов (в
том числе с координатной привязкой). На рабочем месте
рядового сотрудника появляются адаптированные популярные ГИС-функции, удобные в применении и не требующие специальной подготовки. К тому же стоимость их
внедрения не столь значительна.
В заключение остается добавить, что решения «АРХИСОФТ» опробованы и прекрасно зарекомендовали себя на
территории Калужской и Московской областей.

Над выпуском работал П.В. Казеев,
заместитель генерального директора
компании «АРХИСОФТ» по перспективному развитию

Мероприятия ГИС-Ассоциации
Оргкомитет
Тел: (499) 135-25-55, (499) 137-37-87
E-mail: gisa@gubkin.ru
Интернет:
http://gisa.ru/55913.html
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15-я Всероссийская учебно-практическая
конференция
«Организация, технологии и опыт ведения
кадастровых работ»
23–25 ноября 2010 г.

Организатор —
ГИС-Ассоциация

Основные темы конференции:
— государственный кадастр недвижимости. Правовое, финансовое, организационное и техническое обеспечение;
— инфраструктура пространственных данных РФ и кадастр недвижимости;
— институт саморегулирования в сфере кадастра, геодезии, картографии и геоинформатики;
— единая государственная информационная система кадастра недвижимости и
регистрации прав;
— кадастр недвижимости и муниципальные информационные системы;
— создание и обновление пространственных данных для кадастра. Использование данных прямых геодезических измерений и ДЗЗ.

ГЕОИНФОРМАТИКА'2010
«ГЕОСЕРВИСПРИБОР»

Новинки тахеометров Sokkia в 2010 г.
Сегодня и завтра ваш профессиональный партнер — ООО «Геосервисприбор»!
В конце 2009 — начале 2010 г. компания Sokkia предлагает
новые серии электронных тахеометров.
Серия 30RK пополнилась новым прибором — Sokkia
SET630RK3 с мощным дальномером R3, который позволяет
измерять расстояния до 350 м без отражателя. Прибор является
модификацией самого популярного в России электронного тахеометра SET630RK, сохраняя при этом его стоимость, что делает новинку доступной широкому кругу потребителей.
SET630RK снимается с производства.
В ближайшей перспективе намечен выпуск новых электронных тахеометров серии 50RX. Среди основных технических
преимуществ актуальных моделей:
— диапазон безотражательных измерений до 400 м;
— створоуказатель в стандартной комплектации;
— слот для SD-карт памяти/USB-порт;
— встроенный лазерный отвес (опция);
— емкий Ni-Mn внешний аккумулятор, облегчающий работу
в экстремальных режимах (даже при низкой температуре);
— Bluetooth c функцией передачи данных, возможность
установки пароля (для ограничения несанкционированного
доступа) и др.;
— максимальная производительность даже в экстремальных
условиях.

SRX (1, 2, 3, 5" при линейной погрешности 1,5–2 мм) — новейшая серия роботизированных тахеометров. Основные преимущества приборов серии SRX: фазовый метод измерения
расстояния в безотражательном режиме (до 500 м) обеспечивает высокую точность даже в сложных условиях; управление в
рабочем режиме осуществляется с помощью технологии Bluetooth (до 300 м); в режиме слежения при кратковременном
прохождении призмы за препятствием прибор не теряет наведения; прилагается цветной сенсорный дисплей; существует
возможность использования USB-накопителей и др. Уникальным достоинством SRX является возможность вести измерения
одному исполнителю. Веха оборудована миниатюрной круговой призмой (360°), контроллером, устройством связи с тахеометром. Тахеометры SRX продаются в Европе и России с 2007 г.
Сборка тахеометров Sokkia осуществляется в Японии.
С 1 апреля 2007 г. гарантия на приемники спутникового позиционирования, тахеометры, оптические нивелиры Sokkia составляет три года. Практически все модели, поставляемые на
российский рынок, имеют подробную инструкцию и меню на
русском языке.
Над выпуском работали: А.Д. Тихонов, начальник отдела
геодезии, Д.Г. Свистунов, заместитель начальника отдела геодезии ООО «Геосервисприбор»
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Поздравляем Андрея Андреевича Росликова
с юбилеем!
3 мая 2010 г. Андрею Андреевичу Росликову — директору ГУ
«Центр «Комплексный территориальный кадастр Калужской области» — исполнилось 50 лет.
А.А. Росликов — инициатор и основной организатор координационных советов по информатизации ассоциаций «Центральная
Россия» и «Центрально-Черноземная», модератор взаимодействия
регионов Центрального федерального округа с Минэкономразвития России по вопросам реализации мероприятий ФЦП «Электронная Россия (2002–2010 годы)». По его инициативе в Калуге
(впервые в России на областном уровне) были развернуты работы
по созданию региональной инфраструктуры пространственных
данных (РИПД). В настоящее время А.А. Росликов возглавляет
областное государственное учреждение, курирующее и реализующее важные наукоемкие проекты по повышению эффективности
использования пространственных данных и комплексному применению результатов космической деятельности и современных
геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Калужской области.
По его инициативе и при прямом участии в Калужской области
сформирована организационно-технологическая инфраструктура РИПД в виде системы территориальных ГИС-центров, созданы
банк цифровых пространственных данных, спутниковая опорная
межевая сеть, региональный центр космического мониторинга,

региональный комплекс обеспечения градостроительной
деятельности, единая региональная навигационная система мониторинга транспорта и
логистики, ведутся многочисленные целевые информационные проекты.
А.А. Росликов — один из активных членов ГИС-Ассоциации, принимал участие в разработке одобренной Правительством РФ Концепции создания
и развития инфраструктуры пространственных данных РФ, является постоянным экспертом и консультантом этого направления. В настоящее время возглавляет Комитет ГИС-Ассоциации по
созданию региональных сегментов российской инфраструктуры
пространственных данных и функционирования локальных и региональных рынков, состоит членом Совета ГИС-Ассоциации.
От всей души поздравляем Андрея Андреевича с юбилеем и желаем ему крепкого здоровья как залога той же энергичности, инициативности, творческого и профессионального подхода к решению задач, какими он отличался до сих пор.
ГИС-Ассоциация

поздравляем
Поздравляем Александра Владимировича
Кошкарева с юбилеем!
27 апреля 2010 г. Александру Владимировичу Кошкареву — ведущему сотруднику Института географии РАН, одному из наиболее
уважаемых экспертов ГИС-Ассоциации в сфере создания инфраструктуры пространственных данных — исполнилось 60 лет.
После обучения на кафедре картографии (ныне кафедра картографии и геоинформатики географического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова) и в целевой аспирантуре А.В. Кошкарев был распределен в
Тихоокеанский институт географии ДВНЦ АН СССР (ныне ДВО
РАН), где проработал до 1987 г. В рамках деятельности возглавляемой им лаборатории картографии занялся редкой для того времени темой — созданием геоинформационной системы Дальневосточного региона в составе комплексной целевой программы
«Дальний Восток». В 1987 г. по результатам работ им (в соавторстве
с В.П. Каракиным) была подготовлена и издана одна из первых
отечественных книг по геоинформатике — «Региональные геоинформационные системы». Сменив место работы на Институт
географии РАН, верность геоинформационной тематике Александр Владимирович сохранил до сих пор.
А.В. Кошкарев — активный участник, исполнитель или руководитель ряда крупных проектов в рамках программ «Экологическая
безопасность России», «Электронная Россия (2002–2010 годы)»,
ряда академических программ Президиума РАН и Отделения наук
о Земле РАН.
С конца 1990-х годов А.В. Кошкарев известен как неутомимый
энтузиаст внедрения идеи создания инфраструктуры пространственных данных (ИПД) в отечественную практику. Последнее десятилетие работы в лаборатории геоморфологии связано, помимо
прочего, с использованием геоинформационных технологий для
оценки эколого-геоморфологического состояния территорий.
Разносторонние научные интересы Александра Владимировича

простираются от изучения биологических ресурсов Сейшельских островов (рейс научно-исследовательского
судна
«Академик Виноградов», 1984)
до оценки ущерба от природных катастроф (Спитак, 1988).
А.В. Кошкарев — автор более
300 научных работ, включая
учебные пособия, учебники,
монографии и словарь, лауреат
премии Правительства РФ в
области науки и техники, член Русского географического общества, ГИС-Ассоциации, комиссии МКА по теоретической картографии, Технического комитета 394 «Географическая информация/геоматика».
Александр Владимирович является практически постоянным
членом всех рабочих групп ГИС-Ассоциации, деятельность которых связана со становлением Российской инфраструктуры пространственных данных. Он соавтор четырех НИР, выполненных
по заказу Минэкономразвития России по этой тематике, один из
ведущих авторов Концепции создания и развития инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации, одобренной Правительством РФ в августе 2006 г., автор многочисленных
статей по тематике ИПД. Его вклад в обобщение и популяризацию
опыта становления ведущих национальных и межнациональных
ИПД неоценим.
ГИС-Ассоциация сердечно поздравляет Александра Владимировича с юбилеем, желает здоровья, успехов во всех сферах научных
интересов и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
ГИС-Ассоциация

ГИС-АССОЦИАЦИЯ

Представляем
(по состоянию на 13 мая 2010 г.)
Новых членов ГИС-Ассоциации
БАЛЫБЕРДИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ*
Директор ООО «Топограф-67» (Смоленск)

E-mail: topograf67@pochta.ru
Удостоверение № 854 от 4 апреля 2005 г.

Организации — абоненты информационного обслуживания
ТОО «КАЗЭКОПРОЕКТ»
Контакты — Константинов Владимир Юрьевич, директор
050057, Алматы, Клочкова, 123, офис 302
☎ (727) 250-29-10
Факс: (727) 50-28-75
E-mail: vladimir_k@ecoproject.kz
Удостоверение № 1214. Начало действия обслуживания
— с 5 апреля 2010 г.
МУ «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО»*
Контакты — Панарин Виктор Алексеевич, директор
606008, Дзержинск, Октябрьская, 6
☎ (8313) 26-00-94
Факс: (8313) 25-20-50
E-mail: pva@uag-dzr.nnov.ru
Удостоверение № 641. Начало действия обслуживания
— с 23 декабря 2002 г.
ГУП «МОСГОРГЕОТРЕСТ»*
Контакты — Маренинов Виктор Григорьевич, главный
картограф
125040, Москва, Ленинградский пр. 11

☎/факс (495) 251-00-02, 458-66-30
E-mail: vigmar@list.ru
Удостоверение № 172. Начало действия обслуживания
— с 20 февраля 2001 г.
КГУП «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ БТИ»*
Контакты — Гримашевич Владимир Ильич, генеральный
директор
672000, Чита, Анохина, 63
☎/факс (3022) 32-19-11, 32-59-73
E-mail: bti@bti-chita.ru
Удостоверение № 1047. Начало действия обслуживания
— с 1 июня 2007 г.
НП «ПОВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР КОСМИЧЕСКОЙ
ГЕОИНФОРМАТИКИ»*
Контакты — Чернов Андрей Владимирович, директор
443001, Самара, Молодогвардейская, 151
☎ (846) 332-03-18
Факс: (846) 332-56-20
E-mail: ache@smr.ru
Удостоверение № 780. Начало действия обслуживания
— с 25 августа 2004 г.

* Физические лица, продлившие членство в ГИС-Ассоциации, и юридические лица, продлившие договоры на информационное обслуживание
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Членами ГИС-Ассоциации могут быть юридические лица — общественные объединения и физические лица. Для вступления в ГИС-Ассоциацию необходимо оплатить годовой взнос (3000 руб.). Взносы от физических лиц принимаются перечислением через Сбербанк России. Взносы НДС не облагаются. Члены ГИС-Ассоциации
получают:
— годовую подписку на все издания ГИС-Ассоциации, информационные материалы (по 1 экз.);
— 10%-ю скидку при участии в мероприятиях, проводимых ГИС-Ассоциацией;
— полный доступ к ресурсам Web-сайта ГИС-Ассоциации 1 сотрудника;
Юридическим лицам предлагается оформить информационное обслуживание.
Стоимость информационного обслуживания в течение года:
— 7000 руб. Годовая подписка на все издания ГИС-Ассоциации (по 1 экз.); полный доступ одного сотрудника к
ресурсам Web-сайта ГИС-Ассоциации www.gisa.ru; 10%-я скидка на участие одного сотрудника в мероприятиях
ГИС-Ассоциации;
— 17 000 руб. Годовая подписка на все издания ГИС-Ассоциации (по 2 экз.); полный доступ двух сотрудников к
ресурсам Web-сайта ГИС-Ассоциации www.gisa.ru; 10%-я скидка на участие двух сотрудников в мероприятиях ГИСАссоциации; бесплатное участие одного сотрудника в одном мероприятии ГИС-Ассоциации;
— 26 000 руб. Годовая подписка на все издания ГИС-Ассоциации (по 3 экз.); полный доступ трех сотрудников к
ресурсам Web-сайта ГИС-Ассоциации www.gisa.ru; 10%-я скидка на участие двух сотрудников в мероприятиях ГИСАссоциации; бесплатное участие двух сотрудников в одном мероприятии ГИС-Ассоциации (или одного сотрудника
в двух);
— 50 000 руб. Годовая подписка на все издания ГИС-Ассоциации (по 5 экз.); полный доступ пяти сотрудников к
ресурсам Web-сайта ГИС-Ассоциации www.gisa.ru; 10%-я скидка на участие любого числа сотрудников в мероприятиях ГИС-Ассоциации; бесплатное участие одного сотрудника в пяти мероприятиях ГИС-Ассоциации или пяти сотрудников в одном мероприятии ГИС-Ассоциации.
Годовая подписка на все издания ГИС-Ассоциации включает в себя подписку на журналы «Информационный
бюллетень ГИС-Ассоциации», «Пространственные данные», «Управление развитием территории» и газету новостей
«ГИСинфо».
При оформлении информационного обслуживания организация получает право на разовое бесплатное размещение информации в журнале «Информационный бюллетень ГИС-Ассоциации» (полное название организации,
сферы деятельности, координаты организации, Ф.И.О. и должности руководителя и контактного лица).
Взнос за годовое информационное обслуживание оплачивается на основании счета ГИС-Ассоциации с выделением 18% НДС отдельной строкой и при необходимости оформляется договором. Просьба согласовывать порядок
вступления, продления членства или заключения договора на информационное обслуживание в исполнительной
дирекции ГИС-Ассоциации (тел/факс (499) 137-37-87, (499) 135-25-55; e-mail: gisa@gubkin.ru).
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4-я Всероссийская конференция
«Геоинформационные технологии
в муниципальном управлении»
20–22 апреля 2010 г., Нижний Новгород
Организаторами конференции выступили ГИС-Ассоциация, администрация Нижнего Новгорода, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет при поддержке Управления
Росреестра по Нижегородской области. В качестве
спонсора конференцию поддержала компания Bentley Systems (США). Информационными спонсорами
выступили журналы «Управление развитием территории» и «Практика муниципального управления».
Конференция собрала более 250 участников из 40
городов России — от Улан-Удэ до Калининграда. По
должностному составу среди присутствовавших преобладали лица, приминающие решения, по сферам
интересов — специалисты в области градостроительства — 31%, ЖКХ — 16% и использования ГИС-технологий — 13%. Основная масса участников относилась
к потребителям геоинформационных решений, доля
поставщиков решений не превысила 38%.
Открывая пленарное заседание конференции «Государственная политика в сфере информатизации органов муниципального управления. Место и роль пространственных
данных
в
региональном
и
муниципальном управлении», президент ГИС-Ассо-

Рис. 1. В президиуме конференции

циации С.А. Миллер отметил ключевую роль муниципалитетов в создании первичных пространственных
данных в России и откровенно слабое государственное регулирование их использования на муниципальном уровне. В качестве ключевых проблем развития
муниципальной геоинформатики он указал:
— избыточность ограничений при создании и использовании пространственных данных, в частности
данных дистанционного зондирования Земли;
— крайне неудовлетворительный уровень информационного взаимодействия различных уровней власти
(федеральные и региональные ведомства) с муниципалитетами, приводящий зачастую к катастрофическому дублированию работ;
— практически полное отсутствие общегосударственных требований к порядку ведения муниципальных информационных ресурсов;
— недостаточное внимание глав муниципальных
образований России к использованию пространственных данных, что не лучшим образом сказывается на эффективности управления развитием территорий и наполняемости местных бюджетов.
После обозначения проблем С.А. Миллер представил тематику проведения конференции, в полной мере отражавшую основные тенденции развития муниципальной геоинформатики в России:
— активное создание градостроительной документации муниципального уровня, которая базируется на
актуализации исходных пространственных данных о
территории;
— создание информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности (ИСОГД) в муниципальных районах и городских округах РФ в сочетании с проблемами нормативно-правового обеспечения этих систем;
— необходимость разработки подходов к формированию инфраструктур пространственных данных на
муниципальном уровне, унификации ведения базовых пространственных данных (в том числе градостроительных планшетов масштаба 1:500 и адресного
реестра);
— получение практических результатов от использования муниципальных информационных систем,
например, при обеспечении полноты собираемости
земельных платежей.
С приветственными выступлениями к участникам
конференции обратились вице-мэр Нижнего Новгорода В.С. Колчин и проректор Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета В.В. Бородачев, которые отметили возрастающую
роль геоинформатики в муниципальном управлении
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Рис. 2. В зале заседаний конференции

проектов муниципального уровня. Главный специалист отдела геоинформационных технологий НПП
«Гранит-Центр» О.В. Герасимов рассказал об опыте
создания и внедрения типовых компонент программно-технических комплексов муниципальной информатизации. Руководитель программного отдела Компании «Совзонд» О.Н. Колесникова остановилась на
особенностях использования данных ДЗЗ сверхвысокого разрешения для создания актуальной пространственной основы города.
Большой интерес вызвал доклад генерального директора группы компаний «Центр пространственных
исследований» Д.С. Струкова о создании и развитии
геопортала «ГИС Санкт-Петербурга» как эффективного инструмента привлечения дополнительных инвестиций в городскую экономику. Тему продолжил главный специалист Комитета по земельным ресурсам и
землеустройству Санкт-Петербурга А.Н. Борисенко,
который презентовал Региональную геоинформационную систему Северной столицы. Единая система
пространственных данных города базируется на
принципах разграничения ответственности органов
власти различных уровней за ведение баз данных и
бесплатного доступа к базовым пространственным
данным через соответствующий геопортал в сети Интернет.
Председатель совета директоров группы компаний
«Системы и проекты» Е.Г. Мамышева подробно рассказала о структуре информационных систем Комплекса
градостроительной политики и строительства г.
Москвы и подходах столичного Комитета по архитектуре и градостроительству к созданию информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Особенностями московской ИСОГД
являются распределенное хранение и объектно-ориентированный подход к организации распределенных баз данных.
Директор НВЦ «Интеграционные технологии» (Долгопрудный Московской области) В.В. Томилин подробно остановился на опыте своей организации в
создании комплексных автоматизированных информационных муниципальных систем и их роли в повышении эффективности городского управления. Подхватил тему директор МУ «Градостроительство»
г. Дзержинска В.А. Панарин, который рассказал о подходах городской администрации к использованию
современных информационных технологий при по-
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и выразили уверенность, что мероприятие даст новый
толчок повышению эффективности использования
пространственных данных в Нижнем Новгороде.
Заместитель начальника Управления информатизации аппарата Правительства Нижегородской области
А.А. Стешин рассказал об основных направления развития информационного общества в регионе и планах создания Нижегородского областного геопортала.
Начальник
Управления
Росреестра
по
Нижегородской области И.В. Бердникова подробно
остановилась на вопросах создания и развития инфраструктуры пространственных данных государственного кадастра недвижимости (ГКН) на территории
Нижегородской области, подготовки адресных цифровых планов на основе ортофотопланов масштаба
1:2000 для ведения ГКН, государственного мониторинга земель, государственной кадастровой оценки,
государственного земельного контроля и землеустройства на территорию области.
В докладе главы г. Выкса И.Л. Раева речь шла о комплексном подходе администрации города к созданию
единой геоинформационной базы, позволяющей более оперативно и эффективно осуществлять руководство ЖКХ.
Руководитель комитета ГИС-Ассоциации по территориальному планированию и градостроительству
А.Н. Береговских (генеральный директор ИТП «Град»,
Омск) подробно остановилась на проблемах рассогласованности требований к пространственным данным со стороны земельного и градостроительного законодательств и изложила концепцию создания
единой информационной системы территориального
планирования в Российской Федерации, разработанную под эгидой ГИС-Ассоциации и при поддержке
(пока только «духовной») Минэкономразвития России.
Декан, заведующий кафедрой геоинформатики и
кадастра Нижегородского государственного архитектурно–строительного университета Е.К. Никольский,
много сделавший для успешного проведения конференции, рассказал об геоинформационном образовании в Нижегородском государственном архитектурно–строительном университете, поразив всех
высочайшей актуальностью и качеством студенческих
работ, выполненных по заданию мэрии города.
Пленарное заседание «Российский опыт реализации комплексных ГИС-проектов муниципального
уровня. Городские геопорталы. 3D-город» открыл заместитель мэра г. Рыбинска Ю.П. Беляков. Он представил совместный с С.А. Трофимовым (начальник Центра информационных ресурсов администрации
Рыбинска) доклад о подходах городской администрации к созданию цифрового фонда пространственных
данных, дежурстве по нему, создании сайта пространственных данных администрации Рыбинска с использованием технологий OSM. От имени руководства города Ю.П. Беляков пригласил присутствовавших на
5-ю Всероссийскую конференцию «Геоинформационные технологии в муниципальном управлении», проведение которой намечено в Рыбинске в 2011 г.
Представитель ЗАО «КБ «ПАНОРАМА» Д.А. Вицко
подробно остановился на возможностях программного обеспечения своей компании для построения ГИС-
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Рис. 3. Выставка участников конференции

строении муниципальной информационной системы.
На практических примерах он доказал, что более развитые инструментальные средства (администрация
Дзержинска применяет ПО спонсора конференции —
компании Bentley Systems) дает существенные итоговые преимущества.
Завершило первый день работы конференции выступление начальника отдела СМИС МУ «Городской
информационный центр» (Волгоград) Л.Ю. Гндоян,
которая в очередной раз восхитила всех практическим опытом оказания информационных услуг с использованием современных инфокоммуникационных технологий и муниципальных информационных
систем в Волгограде. По оценкам ГИС-Ассоциации,
МУ «Городской информационный центр» продолжает
занимать лидирующие позиции в стране по эффективности использования геоинформационных технологий в решении задач городского управления.
Закончился день торжественным ужином в Нижегородском кремле, сопровождавшемся камерным концертом джазового ансамбля и выступлением профессиональных бальных танцоров.
Второй рабочий день конференции начался с пленарного заседания, посвященного опыту использования ГИС-технологий и пространственных данных в
Нижнем Новгороде. Открыл его заместитель директора Волго-Вятского филиала ФГУП «Госземкадастрсъемка» — ВИСХАГИ (Нижний Новгород) Д.М. Сухов,
который остановился на состоянии и проблемах фор-

мирования инфраструктуры пространственных данных государственного кадастра недвижимости в регионе. По мнению докладчика, существенно повысить
эффективность созданных на бюджетные деньги ортофотопланов могла бы разработка на их базе производных картографических продуктов.
Заместитель руководителя Управления Росреестра
по Нижегородской области В.М. Романов посвятил
выступление оптимизации пространственных данных
урбанизированной среды на примере Нижнего Новгорода. Главная идея выступления — повышение уровня информационного взаимодействия по горизонтали (подразделения мэрии, сетевые предприятия) и
вертикали (мэрия — субъект РФ — территориальные
органы федеральных структур управления).
Начальник отдела ООО «Группа комплексных решений» А.П. Гаврилов остановился на проблеме комплексного зонирования территории Нижнего Новгорода с использованием «ноу-хау» в виде оценки
пространственных потенциалов.
Начальник отдела МУ «Центр обеспечения градостроительной деятельности» Л.В. Оброткина рассказала об информационно-технологическом обеспечении деятельности Департамента архитектуры и
градостроительства Нижнего Новгорода. Разговор на
эту тему продолжила и. о. начальника сектора МУ
«Центр обеспечения градостроительной деятельности» Л.В. Силякова, которая более подробно остановилась на ведении дежурного топографического плана
Нижнего Новгорода.
Пленарную сессию «Опыт создания информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и управления муниципальной землей и недвижимостью» открыло выступление руководителя
группы управления развитием территории ИТП
«Град» А.В. Дударева, который рассказал об опыте
своей организации в создании ИСОГД уровня субъектов РФ и органов местного самоуправления, детально
осветив основные задачи и принципы построения
двухуровневой ИСОГД. Д.А. Вицко (КБ «ПАНОРАМА»)
подхватил эту тему, обосновав целесообразность создания информационных систем управления муниципальной землей и недвижимостью.
ГИС-разработчик Компании «Совзонд» М.Ю. Кормщикова рассказала о подходах своей организации к
созданию ИСОГД как системы для управления с использованием распределенных ГИС-технологий. А.М.
Ставицкий, директор по ГИС-направлению ЗАО «СиСофт», поделился практическим опытом реализации
многоуровневых ИСОГД, обосновав целесообразность портальных решений. В.В. Томилин разобрал
все типовые случаи и варианты внедрения ИСОГД в
зависимости от специфики муниципального образования, основываясь на опыте сотрудничества НВЦ
«Интеграционные технологии» с органами местного
самоуправления. Заведующая сектором проектирования систем Службы градостроительной информации
ГУП г. Москвы «Информационно-технологический
центр Москомархитектуры» М.В. Залешина остановилась на использовании геоинформационных систем
при выдаче сведений из ИСОГД Москвы.
Д.Ю. Мыльников, начальник отдела автоматизации
проектирования ПК «ГПИ «Челябинскгражданпроект»,
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Рис. 4. Нижний Новгород

Утреннее пленарное заседание, посвященное опыту
решения муниципальных прикладных задач с помощью ГИС-технологий, открыло выступление доцента
кафедры кадастра Сибирской государственной геодезической академии (СГГА) А.В. Дубровского. Он сделал
доклад по теме: «Геоинформационный анализ территории мегаполиса для цели выявления мест концентрации потенциальных угроз жизни и здоровью населения». Доцент Нижегородского государственного
архитектурно-строительного университета А.В. Чечин
выступил с сообщением о ГИС «Мегаполис» и ее использовании в качестве инструмента анализа негативных воздействий при управлении урбанизированными территориями. А.Г. Демиденко, заместитель
генерального директора по научной работе КБ «ПАНОРАМА», раскрыл тему автоматизации решения муниципальных прикладных задач на основе построения систем мониторинга. Директор ООО «ИНФОР»
М.В. Киречко упомянул использование OSM-технологий как инструмента сотрудничества с органами
местного самоуправления.
Директор МП «Центральная диспетчерская служба
городского пассажирского транспорта» Нижнего Новгорода М.К. Моделкин доложил об опыте создания информационной системы городского наземного
транспорта. В.А. Дорофеев, главный инженер АСУ
МЛПУ «Станция скорой медицинской помощи» Нижнего Новгорода, подробно рассказал об опыте использования пространственных данных в информационной системе оперативного управления станции
скорой медицинской помощи. ГИС-менеджер ООО
«Нижегородский GPS-клуб» И.П. Николаева сообщила
о применении автомобильных навигационных карт в
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сделал обстоятельный доклад по теме «Основные проблемы ведения картографических фондов и баз пространственных данных органами местного самоуправления в РФ». С его содержанием можно
ознакомиться в специальном номере журнала «Информационный бюллетень ГИС-Ассоциации», который вышел непосредственно перед конференцией и
почти целиком посвящен ее тематике.
Ведущий инженер технологического центра ЗАО
«Проектно-изыскательский институт ГЕО» (Екатеринбург) А.И. Милюков рассказал об опыте внедрения
ИСОГД в г. Лесной.
Закончился второй день конференции дискуссией
«Механизмы взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления в повышении
полноты сбора земельного налога в местные бюджеты». Открыл диспут К.В. Власов, заместитель руководителя Управления Росреестра по Нижегородской
области, который доложил о состоянии работ по кадастровой оценке и полноте охвата земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет для сбора земельных налогов в
Нижегородской области.
Начальник отдела эталонных информационных ресурсов МУ Нижнего Новгорода «Центр ОГД» А.М. Тарарин рассказал об основных проблемах повышения
сбора земельного налога в Нижнем Новгороде. Заведующий кафедрой Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова А.Н. Васильев
посвятил свое выступление современному состоянию
ГИС-залогового обязательства в землепользовании
муниципального образования. С.Ю. Чучунов, начальник отдела МУП ГИВЦ (Мытищи), поделился опытом
Мытищинского района по повышению сбора налога
на имущество физических лиц и рассказал о составлении земельного баланса в качестве инструмента
управления территорией.
Руководитель ЦГИ ИГ РАН Н.Н. Казанцев, подводя
итоги дискуссии, убедительно показал перспективность работ по повышению сбора земельных платежей за счет актуализации и синхронизации базовых
данных об объектах недвижимости и их владельцах в
информационных системах Росреестра, ФНС России
и муниципальных образований.
Событием третьего дня конференции стала экскурсия в одно из ведущих в РФ государственных аэрогеодезических предприятий — ФГУП «Верхне-Волжское
аэрогеодезическое предприятие». Параллельно прошла дискуссия, посвященная обсуждению проблемных вопросов ведения городских адресных систем.
Начальник сектора МУ Нижнего Новгорода «Центр
ОГД» О.В. Бербасова ознакомила участников с ведением адресной информации в городе. Ведущий руководитель проекта ФКЦ «Земля» В.Л. Глезер — один из
последовательных энтузиастов создания единой адресной системы в стране — рассмотрел место адресной информации в реализации Концепции создания
и развития пространственных данных в РФ.
Л.Ю. Гндоян поделилась богатым опытом ведения адресного реестра в Волгограде. С.А. Трофимов рассказал о порядке ведения цифрового адресного плана
Рыбинска.
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программах для навигации (на примере автомобильной навигационной системы CityGuide).
Работа конференции продолжилась пленарной секцией «Городские инженерные коммуникации и ЖКХ».
Н.В. Болбин, начальник Управления информатизации
г. Выкса, развил прозвучавшее в первый день конференции выступление главы названного города и подробно рассказал о ведении кадастра инженерных
коммуникаций и технологических решениях для городских сетевых предприятий. Руководитель IT-службы ОАО «Нижегородоблгаз» (Нижний Новгород)
А.В. Саркисов доложил об опыте внедрения геоинформационного проекта по сетям газоснабжения
своей организации. В.В. Томилин подробно остановился на особенностях внедрения систем мониторинга инженерных сетей. Завершило секцию выступление А.Р. Ексаева, генерального директора ИВЦ
«Поток», который подвел итоги обсуждения проблемным докладом, посвященным необходимости интеграции информационных проектов на уровне местного самоуправления.
Параллельно с пленарной секцией был проведен
мастер-класс для руководителей органов местного самоуправления Нижегородской области по управлению развитием территорий, подготовке градостроительной документации и информационному
обеспечению развития муниципальных образований.
Открыл мастер-класс А.В. Бодриевский, главный архитектор Нижегородской области, рассказав о состоянии разработки градостроительной документации
муниципальных образований области, обозначив основные проблемы и оценив качество принятой документации. Заместитель директора ООО НИЦ «Земля и
город» М.Э. Клюйкова поделилась видением проблемных вопросов разработки градостроительной документации в Нижегородской области. А.Н. Береговских
осветила общие положения муниципального управления в сфере градостроительства, подчеркнув главную
цель реализации полномочий органов местного самоуправления — создание благоприятной среды жизни и деятельности людей. Характеризуя цель градостроительной деятельности как обеспечение условий
для устойчивого развития территорий, А.Н. Береговских раскрыла понятия градостроительного проектирования (создание единой системы принятия последовательных решений, направленных на улучшение
качества жизни), градостроительной ценности и инвестиционной привлекательности территорий и на
этой основе подробно разобрала направления деятельности органов местного самоуправления, уполномоченных в сфере градостроительства. Ведущий
юрист ИТП «Град» Е.А. Семенченко сосредоточила
внимание слушателей на нормативно-правовой основе деятельности ОАиГ муниципальных образований и
функционировании информационно-аналитических
систем управления развитием территории. А.В. Сазонова, инженер-аналитик ИТП «Град», посвятила свое
выступление рекомендациям по организации деятельности ОАиГ МО, подготовке административных
регламентов исполнения муниципальных функций и
предоставления услуг на основе применения решений
градостроительной документации (выдача градостроительных планов земельных участков, разреше-

ний на строительство, разрешений на ввод объектов
капитального строительства в эксплуатацию и т. д.).
Кроме этого участники мастер-класса получили информацию по проблемным вопросам, возникающим
на различных этапах подготовки документации, условиям обеспечения качества градостроительной документации, ее иерархии и преемственности решений.
Особое внимание было уделено обсуждению проблем
создания единого информационного банка пространственных данных на основе комплексного инфраструктурного подхода — основного ресурса информационно-аналитических систем управления
градостроительным развитием территорий и обеспечения публичности градостроительных решений.
Завершилась конференция дискуссией: «Проблемные вопросы регулирования и контроля картографической, геодезической и кадастровой деятельности»,
которая собрала более 200 представителей частных
геодезических, землеустроительных и картографических организаций Нижегородской области.
Открыл дискуссию С.А. Миллер общим обзором
форм государственного регулирования и саморегулирования в геодезии и картографии, рассказав о тенденциях их развития. Он, в частности, ознакомил собравшихся
с
инновационными
взглядами
Минэкономразвития России на переход к персональной аттестации инженеров-геодезистов и саморегулированию в сфере геоинформатики и картографии.
И.В. Бердникова и В.М. Романов (Управление Росреестра по Нижегородской области) рассказали о сервисах портала государственных услуг — portal.rosreestr.ru. Заместитель руководителя Управления
Росреестра по Нижегородской области К.В. Власов
осветил порядок получения статуса кадастрового инженера в Нижегородской области и формы контроля
деятельности землеустроительных организаций и кадастровых инженеров в сфере государственного кадастрового учета. В.И. Иванов, руководитель ВерхнеВолжского территориального управления бывшей
Роскартографии, ответил на вопросы участников, связанные с лицензированием, взаимодействием с фондами и получением разрешений на картографо-геодезические работы.
Подводя итоги конференции, С.А. Миллер поблагодарил местных соорганизаторов за прекрасные условия работы. С его точки зрения, на мероприятии удалось обсудить все основные проблемные вопросы
муниципальной геоинформатики и, несмотря на их
обилие, решить главную задачу — обеспечить продуктивный обмен мнениями и опытом. От имени ГИС-Ассоциации С.А. Миллер пригласил всех на 5-ю Всероссийскую
конференцию
«Геоинформационные
технологии в муниципальном управлении» (2011 г.,
Рыбинск).
Оргкомитетом конференции подготовлены к рассылке ее материалы, включающие все полученные доклады, презентации и аудиозаписи выступлений. С
фотоотчетом о событиях можно ознакомиться на
странице http://gisa.ru/63187.html.

С.А. Миллер
ГИС-Ассоциация
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