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Государство. Общая площадь земель лесного фонда РФ — 1,2 млрд га. Законодательно 

установлено, что данные лесоустройства сохраняют свою актуальность в течении 10 

лет. По данным Счетной палаты  2020г., давность 85% материалов по 

лесоустройству превышает 10 лет. Это значит, что о состоянии лесного фонда на 

площади 974 млн га нет достоверной информации.  

Ежегодная потребность в лесоустроительных работах в РФ — 35 млн. га.  

Из них в настоящее время работы проводятся на площади 10 - 15 млн. га/год.  

 
Арендаторы: большинство арендаторов вынуждено проводить лесотаксацию за свой 
счёт в силу недостоверности предоставляемых государством материалов. Рынок услуг 
в сегменте B2B ориентировочно составляет до 2 млрд руб./год. 
 

Проблемы и целевая аудитория 



Способ таксации основан на новых методах обработки данных космических снимков, 
мультиспектральной АФС и воздушного лазерного сканирования (ВЛС), полученных с помощью 
БАС с использованием нейросетевых алгоритмов на основе машинного и глубокого обучения, средств 
работы с большими данными (bigdata). 
Нейросетевой анализ данных позволяет с высокой точностью различать породы на данных 
аэрофотосъемки (АФС). Совокупность АФС и ВЛС позволяет с большой точностью определить 
таксационные характеристики  лесного массива. 

Исходные данные – АФС(КС)/ВЛС Классификация на основе наборов данных Таксационные характеристики 

Решение 
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Камеральные работы Согласование с ОГВ 

 
Таксационные описания; 
 

Карты; 
 

Планшеты 

Этапы производства работ по существующей технологии (до 24 мес.) 



1 этап (3 мес.) 2 этап (2 мес.) 3 этап ( 4-6 мес.) 4 этап 5 этап ( 3 мес.) 
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Этапы производства работ по таксации лесов способом ВЛС ( до 14 мес.) 



1. Значение отклонения при определении ключевого таксационного показателя - запаса 
древостоя в пределах 10% - в 2-3 раза выше, чем у конкурентов. 

2. Измерения проводятся не на всей площади объекта, а только на пробных площадях (от 
500 до 1500 единиц на объект работ независимо от его площади) - объем полевых 
работ сокращается вдвое. 

3. Математическую модель можно использовать для всех близких лесных участков, 
применяя ее на площадях до 1 млн га и более. 

4. Полученные данные таксации не зависят от квалификации инженера-таксатора, 
объективны и легко проверяются камерально. 

5. Чем больше площадь объекта работ – тем выше скорость проведения работ и ниже их 
стоимость. 

6. Возможность поэтапного перехода к созданию цифрового двойника леса (Forest twin) 

Преимущества технологии Преимущества технологии 



• Цифровая модель рельефа 
(ЦМР)  

• Проектирование лесных дорог 
• Проектирование 

гидромелиоративной сети 
• Расчет индекса заболоченности 
• Модель высоты крон (CHM) 
 
 
 

 
 

 
 

Дополнительные возможности 



Оценка рисков распространения лесных пожаров 



Законодательный барьер выхода на целевые рынки. 
Действующее лесное законодательство не предусматривает возможность использования данных ВЛС в 
качестве технической основы проведения лесоустроительных работ. Для преодоления данного барьера требуется 
внести изменения в лесоустроительную инструкцию в части использования данных ВЛС в качестве 
технической основы (приказ Рослесхоза от 29.03.2018 г. №122 «Об утверждении Лесоустроительной 
инструкции»). 
Административный барьер, влияющий на сроки производства работ. 
Действующее законодательство требует обязательного просмотра всех материалов АФС, том числе 
мультиспектральной, в штабе округа (МО), что увеличивает сроки подготовительного этапа работ минимум 
на 1 месяц. Необходимо сокращать сроки выдачи разрешений с согласованиями и контрольные просмотры 
отснятых территорий. 
Технологические барьеры: 
- Отсутствие постоянного высокодетального покрытия территории РФ космическими снимками, в том 

числе в мультиспектральном диапазоне. 
- Недостаточная надёжность существующих БАС, высокий риск утраты целевой нагрузки. Как следствие, 

отсутствие интереса или завышенные тарифы страховых компаний. 
- Отсутствие отечественного ПО для обработки данных лазерного сканирования. 
 

Существующие барьеры 



Цифровой двойник леса 

Федеральный проект «Цифровые технологии» 

Соответствие проекта Национальной программе «Цифровая Экономика 2024» 
Дорожная карта - «Нейротехнологии и искусственный интеллект» 
Высокотехнологичная область: Искусственный интеллект 
Область применения – Сельское хозяйство, лесное хозяйство 
Решаемые задачи согласно Указу Президента РФ (№204 от 07.05.2018г.: 
• создание сквозных цифровых технологий на основе отечественных разработок 
• преобразование приоритетных отраслей экономики посредством внедрения цифровых 

технологий и платформенных решений 



+7 (342) 277-23-04 

gis@parmagis.ru 

www.parmagis.ru 

ООО «Центр космических технологий и услуг» 
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