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Прошло три года с момента выпуска первого номера журна-
ла. Он задумывался как издание для тех, кто принимает не-
посредственное участие в территориальном развитии. Это
заказчики и разработчики стратегий социально-экономиче-
ского развития и всего комплекса градостроительной доку-
ментации, те, кто отвечает за реализацию принятых реше-
ний и обеспечивает информационное сопровождение
разработки и воплощения территориальных планов в жизнь.
Мы старались осветить все вопросы комплексно, системно
выстраивая их по этапам планирования и реализации заду-
манного. Хочется поблагодарить наших авторов, фактически
являющихся соиздателями журнала, к числу которых отно-
сятся коллективы ИТП «Град» (Омск), НПИ «ЭНКО», ЗАО «Пе-
тербургский НИПИГрад», ОАО «НИИП Градостроительства»,
ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» (все — Санкт-Петербург),
НПО «Южный градостроительный центр» (Ростов-на-Дону).
Осознавая, что в целом вопросы планирования развития
страны в рыночных условиях еще не получили должного си-
стемного решения и законодательной обеспеченности, жур-
нал не раз обращался к теме совершенствования градострои-
тельного и земельного законодательства, обеспечения
разработки законодательных основ на уровне субъектов РФ
и органов местного самоуправления. Много публикаций бы-
ло посвящено методикам разработки схем территориально-
го планирования субъектов РФ, генеральных планов, правил
землепользования и застройки, проектов планировки.
Мы пытались максимально содействовать развитию рынка
услуг по разработке градостроительной документации и при
практически полном отсутствии каких-либо форм государст-
венного контроля за качеством градостроительных решений
активно освещали проблемы проведения конкурсов на раз-
работку градостроительной документации и становления
первых профессиональных объединений, созданных с целью
саморегулирования этого рынка: Национальной гильдии гра-
достроителей и Гильдии градостроителей России.
Обеспечить эффективность разработки, публичность приня-
тия и последующей реализации градостроительных решений
невозможно без использования современных информацион-
ных технологий, поэтому одной из главных тем журнала бы-
ла тема информационного обеспечения градостроительной
деятельности. Действуя в интересах создания единого инфор-
мационного пространства страны, мы пытались показать эф-
фективность формирования территориальных объектно-
ориентированных баз данных, в основе которых лежит
распределенная ответственность за описание и мониторинг
состояния пространственных объектов, практически все из
которых являются объектами градорегулирования. Смотр
проектов ИСОГД, проведенный в том числе и на страницах
нашего журнала (см. № 2 за 2009 г.), наглядно продемонстри-
ровал перспективы их развития с точки зрения автоматиза-

ции выполнения текущих функций органов градостроитель-
ства и оказания муниципальных и государственных услуг.
Что же в наших дальнейших планах? В 2010 г. кроме перечис-
ленных тем мы намерены:
— начать разговор о Градостроительной доктрине России;
— обсудить содержание неотложных поправок в Градострои-
тельный кодекс РФ (комплексное градостроительное про-
ектирование, трехуровневая объектно-ориентированная
ИСОГД);
— затронуть тему связи градостроительства и экономики (ин-
вестиции в производство, девелопмент, налоги, стоимость не-
движимости);
— осветить лучшую практику градоустройства на уровне субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления (опыт реализа-
ции градостроительных программ субъектов РФ, функции,
структурное положение и статус органов архитектуры и гра-
достроительства);
— обсудить проблемы гармонизации градостроительного и
земельного законодательства (разрешенное использование
земель в градостроительной документации и кадастре, градо-
строительная ценность и кадастровая оценка земель, ответ-
ственность за формирование территориальных зон и земель-
ных участков);
— рассмотреть возможность и целесообразность использова-
ния инструментов математического моделирования и анали-
за при оценке эффективности градостроительных решений;
— коснуться темы эффективности и методик проведения пуб-
личных слушаний по обсуждению проектов градостроитель-
ной документации;
— расширить круг авторов и читателей журнала, пригласив в
него специалистов-девелоперов;
— представить читателю ряд конкретных планировочных ре-
шений и обсудить их эффективность.
В наступающем году произойдет смена главного редактора
журнала, в связи с чем хочется поблагодарить покидающую
этот пост Н.В. Колесникову за ее вклад в рождение и станов-
ление издания. В наших планах вслед за созданием комитета
территориального управления, развития и градостроитель-
ства (см. http://www.gisa.ru/57031.html) сформировать редак-
ционный совет журнала. В 2010 г. хотелось бы освежить ди-
зайн издания и дополнить его содержание рубрикой
актуальных новостей. Приглашаем всех заинтересованных
лиц обсудить вносимые предложения во время проведения
3-го Всероссийского научно-практического семинара градо-
строительных проектировщиков (2–4 февраля, Омск).
Сумеем ли мы в итоге ответить на вопрос о сути управления
развитием территории или нет — судить Вам, уважаемые чи-
татели. Мы ждем от вас предложений, статей, участия в поле-
мике.
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Итоги VIII Общероссийского форума 



6 № 4/2009

В работе форума приняли участие бо-
лее 900 представителей федеральных
органов власти, исполнительных и за-
конодательных ветвей власти всех
субъектов Российской Федерации, ряда
муниципалитетов, а также представите-
ли бизнеса, научного и экспертного со-
обществ, средств массовой информа-
ции.
Организаторами форума выступили
Государственная Дума ФС РФ, Минфин
России, Минрегион России, Минэко-
номразвития России, правительство
Санкт-Петербурга, Фонд «Центр страте-
гических разработок», МЦСЭИ «Леонть-
евский центр».
Открыл работу форума министр регио-
нального развития РФ В.Ф. Басаргин.
В своем выступлении на пленарном за-
седании он определил основные задачи
региональной политики: преодоление
инфраструктурных и институциональ-
ных ограничений, создание равных воз-
можностей для граждан России в реали-
зации своих социальных и
экономических прав и содействие раз-
витию человеческого потенциала, про-
ведение целенаправленной работы по
развитию федеративных отношений, а
также совершенствование систем госу-
дарственного и местного самоуправле-
ния.
Второй день стартовал докладом мини-
стра финансов РФ А.Л. Кудрина «Уроки
кризиса, сценарии послекризисного
мира — контекст для обновления стра-
тегий». Докладчик отметил, что веро-

ятность наступления «второго дна»
кризиса составляет не более 15%, веро-
ятность того, что кризис будет затяж-
ным, не превышает 25%, а вероятность
устойчивого выхода из кризиса при-
ближается к 60%. В беседе с журнали-
стами А.Л. Кудрин пояснил, что сохра-
нение кризисной ситуации в
ближайший год скорее всего «заморо-
зит» цены на сырьевые товары, так как
наблюдаемый в настоящее время их
рост возник в результате большой лик-
видности, но он завершается.
По мнению А.Л. Кудрина, естественный
рост спроса, обусловленный подъемом
экономики, пока нереален. Он напом-
нил, что согласно прогнозам ВВП США
может снизиться на 2,8%, эта тенден-
ция будет характерна и для стран Евро-
пы. Как результат — спрос на сырье не
растет. Министр отметил, что бюджет
России на 2010 г. формировался из

расчета цены на нефть 58 дол. за бар-
рель.
В своем докладе замминистра эконо-
мического развития РФ А.Н. Клепач
констатировал, что с мая — июня
2009 г. экономика России показывает
положительную динамику, идет рост
ВВП. Он отметил, что в новых экономи-
ческих условиях необходимо более
тщательно работать над уточнением
антикризисных мер и их согласовани-
ем со стратегическими направлениями
развития экономики России, утвер-
жденными в предыдущие годы. А.Н.
Клепач подчеркнул, что нужно не вно-

«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
В РЕГИОНАХ И ГОРОДАХ РОССИИ» 
19–20 ОКТЯБРЯ 2009 Г., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Итоги VIII Общероссийского форума 

СОБЫТИЯ



У п р а в л е н и е  р а з в и т и е м  т е р р и т о р и и

7

сить изменения в долгосрочную стра-
тегию, поскольку ключевые приорите-
ты и цели остаются неизменными, а
корректировать способы достижения
поставленных долгосрочных задач.
Выступая на заседании в формате «круг-
лого стола», посвященном законода-
тельному обеспечению стратегическо-
го планирования, президент Фонда
«Центр стратегических разработок»
М.Э. Дмитриев сделал акцент на необхо-
димости и важности системы стратеги-
ческого планирования как таковой:
«Это масштабный организационный
эксперимент, направленный на выра-
ботку наиболее адекватных и эффек-
тивных способов координации процес-
сов развития. По причине дефицита
профессиональных знаний и опыта все
еще не отработаны процедуры согласо-
вания стратегий между собой (от стра-
тегий муниципальных образований до
концепции долгосрочного социально-
экономического развития РФ) и с дру-
гими документами».
Два дня работы форума были насыще-
ны событиями: было проведено около
30 различных мероприятий, среди ко-
торых заседания, дискуссии, семинары,
диспуты, мастер-классы.
В результате обсуждения участники фо-
рума пришли к выводу, что особое ме-
сто в системе стратегического плани-
рования регионального развития
должно быть отведено стратегиям со-
циально-экономического развития
макрорегионов, федеральных округов,
макрозон. В эти стратегии может быть
заложена реализация крупных межре-

гиональных и региональных инвести-
ционных проектов, направленных на
обеспечение необходимой государст-
венной и муниципальной инфраструк-
турой ключевых для региональных эко-
номик производств и стимулирование
создания современных машин, обору-
дования и технологий, необходимых
для технического перевооружения, мо-
дернизации экономики.
Был сделан акцент на том, что госу-
дарственная региональная политика
является одним из приоритетных на-
правлений государственно-правового
развития нашей страны. В частности,
наряду с Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития в
Российской Федерации принят ряд
нормативно-правовых документов в
области стратегического планирова-
ния.
Минэкономразвития РФ инициировал
обсуждения, посвященные региональ-
ным инновационным системам, кла-
стерной политике, социальному парт-
нерству, инструментам продвижения
бренда и стратегиям приморских тер-
риторий, в которых приняли участие
ведущие российские эксперты.
Власти Санкт-Петербурга не просто
поддержали форум, но и активно ис-
пользовали его площадки для презен-
тации и апробации городских про-
ектов и разработок. Так, на двух
заседаниях, прошедших под председа-
тельством первого заместителя предсе-
дателя Комитета экономического раз-
вития, промышленной политики и
торговли Санкт-Петербурга С.А. Фивей-

ского, были представле-
ны подходы к обновле-
нию Концепции
социально-экономиче-
ского развития Санкт-
Петербурга до 2025 г. и
проект документа «Осно-
вы кластерной политики
Санкт-Петербурга».
Вице-губернатор Санкт-
Петербурга М.Э. Осе-
евский заявил, что пра-
вительство города

поддерживает перераспределение на-
логов в пользу субъектов РФ. Однако,
по его словам, в настоящий момент на-
логовые ставки недостаточны для обес-
печения необходимых расходов бюд-
жета.
Власти Санкт-Петербурга акцентирова-
ли внимание на том, что долгосрочная
стратегия развития города сыграла по-
ложительную роль в минимизации по-
следствий мирового экономического
кризиса. Экономика города постепен-
но идет на подъем, стабилизировались
цены, сокращается число безработных.
Выросли доходная и расходная части
бюджета 2010 года при сохранении его
социальной направленности, обес-
печены поддержка образования, здра-
воохранения, спорта, жилищно-комму-
нального хозяйства, а также развитие
транспорта, дорожной инфраструкту-
ры. Практика стратегического плани-
рования оказалась эффективной и поз-
воляет с оптимизмом смотреть в
будущее.
«Прошедшее между двумя форумами
время было особенным — после десяти
лет роста, породившего неоправдан-
ные надежды на бесконечную стабиль-
ность и процветание, разразился миро-
вой кризис. В одночасье рухнули все
оптимистические прогнозы, в том чис-
ле зафиксированные в многочислен-
ных стратегиях субъектов Федерации,
— отметил заместитель директора
МЦЭСИ «Леонтьевский центр» Б.С. Жи-
харевич. — Мы оценили уроки кризиса
и сделали выводы для теории и практи-
ки стратегического планирования в
России».
Давая обобщающее заключение по
итогам форума, его организаторы под-
черкнули, что особенностью меро-
приятия стало обсуждение стратегиче-
ского планирования в посткризисный
период, и отметили, что в ходе разра-
ботки и реализации мер по смягчению
последствий мирового финансового
кризиса необходимо сохранить страте-
гические ориентиры развития России
и вместе с тем совершенствовать систе-
му стратегического планирования с
учетом современной обстановки.
Насколько верны сделанные прогнозы
и к чему приведут принятые решения,
покажет следующий, девятый по счету,
Общероссийский форум «Стратегиче-
ское планирование в регионах и горо-
дах России», проведение которого на-
мечено на октябрь 2010 г. 

По материалам 
www.forumstrategov.ru
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В работе 14-й Всероссийской учебно-
практической конференции «Органи-
зация, технологии и опыт ведения ка-
дастровых работ», организованной
ГИС-Ассоциацией при поддержке 
Минэкономразвития России и Росре-
естра, приняли участие более 200 чело-
век из различных регионов России.
Генеральным спонсором конференции
выступила Группа компаний «ЭСТИ».
Спонсорами дискуссий стали компании
«Геостройизыскания», ИТП «Град»
(Омск), ООО «Группа комплексных ре-
шений» (Нижний Новгород), НП «Ка-
дастровые инженеры», ЗАО «ПРИН».
В рамках конференции работала вы-
ставка «Современные геоинформа-
ционные технологии и источники про-
странственных данных для
кадастрового учета объектов недвижи-
мости и создания систем управления
территориально распределенными ре-
сурсами». Экспозиции представили:
Группа компаний «ЭСТИ», Компания
«Совзонд», «ГЕОКАД плюс» (Новоси-
бирск), «ДАТА+», ИТЦ «СканЭкс», КБ «ПА-
НОРАМА», ЦПИП «ВИСХАГИ-ЦЕНТР».
В первый день работы конференции
состоялось пленарное заседание, по-
священное вопросам государственной

политики в сфере кадастровых работ и
создания инфраструктуры простран-
ственных данных, а также дискуссии по
проблемам совершенствования кадаст-
ровой оценки и становления институ-
та кадастровых инженеров.
На пленарном заседании «Государст-
венная политика ведения кадастровых
работ. Интеграция функций государст-
венной регистрации прав и государст-
венного кадастра недвижимости в рам-
ках становления Федеральной службы
государственной регистрации, када-
стра и картографии. Информационное
обеспечение кадастровых работ. Соз-
дание инфраструктуры пространствен-
ных данных Российской Федерации» с
приветственным словом к участникам
конференции обратился президент
ГИС-Ассоциации С.А. Миллер, в своем
выступлении обосновав главные темы
запланированных дискуссий.
О текущих целях и проблемах создания
государственного кадастра недвижимо-
сти участники конференции узнали из
выступления заместителя руководите-
ля Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картогра-
фии В.С. Кислова.

Замести-
тель руководителя Федеральной служ-
бы государственной регистрации, када-
стра и картографии Л.И. Яблонский
рассказал об основных проблемах кар-
тографо-геодезического обеспечения и
задачах создания инфраструктуры про-
странственных данных Российской Фе-
дерации.
Председатель Комитета Торгово-про-
мышленной палаты по оценке и эконо-
мике недвижимости О.А. Скуфинский
ознакомил участников конференции с
основными итогами проекта Междуна-
родного банка реконструкции и разви-
тия «Разработка и тестирование систе-
мы кадастровой (массовой) оценки
недвижимости».

«ОРГАНИЗАЦИЯ, ТЕХНОЛОГИИ И ОПЫТ ВЕДЕНИЯ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ»
23–25 НОЯБРЯ 2009 Г., МОСКВА

СОБЫТИЯ

14-я Всероссийская 
учебно-практическая конференция
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Об использовании программных про-
дуктов ООО «ГЕОКАД плюс» для обес-
печения ИСОГД и деятельности кадаст-
ровых инженеров участникам
заседания рассказал заместитель ди-
ректора по маркетингу компании
А.Р. Махровский.
Ведущий специалист компании «ДА-
ТА+» С.А. Осокин ознакомил присут-
ствующих с новыми средствами для
создания инфраструктуры простран-
ственных данных.
Об использовании местных систем
координат в ГИС «Карта 2008» расска-
зал главный инженер КБ «ПАНОРАМА»
С.А. Алексеев.
Доклад заместителя генерального ди-
ректора Компании «Совзонд» М.А. Бол-
суновского был посвящен созданию
пространственной основы на базе со-
временных материалов космической
съемки. Генеральный директор ИТЦ
«СканЭкс» В.Е. Гершензон рассказал о
преимуществах использования техно-
логий дистанционного зондирования
Земли для кадастра.
Во второй половине дня состоялась
дискуссия «Основные проблемы и на-
правления совершенствования кадаст-
ровой оценки», спонсором которой вы-
ступило ООО «Группа комплексных
решений».
В обсуждении приняли участие:

— начальник Управления оценки Рос-
реестра С.Л. Бондарчук;
— генеральный директор ООО «Группа
комплексных решений» В.Б. Безруков;
— директор ООО «Мониторинг нацио-
нального рынка недвижимости» (Сама-
ра) С.П. Кривозубов;
— заместитель директора по научной
работе ОАО «Управление развитием си-
стем и проектов» А.Е. Загоруйко;
— заместитель председателя Совета На-
циональной гильдии градостроителей
А.Н. Береговских;
— директор Института проблем регист-
рации, оценки и налогообложения не-
движимости Н.В. Тахтарова и др.
Обсудив проблемные вопросы, связан-
ные с кадастровой оценкой земель,
участники дискуссии пришли к следую-
щим выводам:
1. Кадастровая оценка играет важную
роль в системе управления муници-
пальным образованием и должна яв-
ляться неотъемлемой частью этой си-
стемы. Целесообразно возложить
функции мониторинга изменений ры-
ночной стоимости земельных участков
на муниципалитеты.
2. Исходя из решения фискальной со-
ставляющей кадастра, целесообразно
уполномочить муниципалитеты на дея-
тельность по постановке всех земель-
ных участков, расположенных на их
территориях, на государственный ка-
дастровый учет либо предусмотреть
обязательность утверждения границ зе-
мельных участков муниципалитетом.
3. Разработанное программное обес-
печение деятельности по кадастровой
оценке земель отвечает самым высо-
ким требованиям заказчика, заинтере-
сованного в получении правильных ре-
зультатов, и обладает широкими
возможностями развития с целью под-
держки деятельности по прогнозирова-
нию и территориальному планирова-
нию.
4. Наиболее распространенными при-
чинами ошибок при определении ка-

дастровой стоимости земельных уча-
стков в настоящее время являются:
— определение усредненной кадастро-
вой стоимости земельных участков в
границах кадастрового квартала, тер-
ритория которого, как правило, не со-
ответствует признаку однородности
(наиболее целесообразным представ-
ляется увязка территориального и оце-
ночного зонирования);
— отсутствие требований к обязатель-
ному (минимальному) набору исход-
ных данных, обеспечивающих учет
градостроительной ценности земель-
ных участков (целесообразно приме-
нение результатов комплексной оцен-
ки, проводимой при разработке схем
территориального планирования му-
ниципальных районов и генеральных
планов, размещаемых в ИСОГД);
— отсутствие единого классификатора
видов разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, обязательного для
применения при разработке правил
землепользования и застройки, уста-
новлении прав на использование зе-
мельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, проведении
кадастровой оценки и осуществлении
иной деятельности в сфере управления
развитием территорий;
— недостаточная открытость рынка,
особенно в секторе коммерческой не-
движимости;
— отсутствие официальных источни-
ков и требований к исходным данным,
необходимым для проведения кадаст-
ровой оценки.
5. Признать целесообразность публич-
ности данных, алгоритмов и процесса
кадастровой оценки с целью стимули-
рования собственников недвижимости
повышать эффективность использова-
ния земельных участков и наращивать
их градостроительную ценность.
6. Рекомендовать Росреестру провести
конкурс на выполнение НИР по совер-
шенствованию методики проведения
работ по кадастровой оценке с учетом
названных причин.
Дискуссия «Основные проблемы ста-
новления института кадастровых инже-
неров», спонсором которой выступила
саморегулируемая организация НП
«Кадастровые инженеры», завершила
первый день работы конференции.
В дискуссии приняли участие:
— генеральный директор НП «Кадаст-
ровые инженеры» М.И. Петрушина;
— вице-президент Российской ассо-
циации частных землемеров В.В. Ала-
коз;

Генеральным спонсором конференции выступила Группа компаний
«ЭСТИ». Спонсорами дискуссий стали компании «Геостройизыскания»,
ИТП «Град» (Омск), ООО «Группа комплексных решений» (Нижний Нов-
город), НП «Кадастровые инженеры», ЗАО «ПРИН». В рамках конферен-
ции работала выставка «Современные геоинформационные технологии и
источники пространственных данных для кадастрового учета объектов не-
движимости и создания систем управления территориально распределен-
ными ресурсами». Экспозиции представили: Группа компаний «ЭСТИ»,
Компания «Совзонд», «ГЕОКАД плюс» (Новосибирск), «ДАТА+», ИТЦ
«СканЭкс», КБ «ПАНОРАМА», ЦПИП «ВИСХАГИ-ЦЕНТР».

СПОНСОРЫ И УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

В работе 14-й Всероссий-
ской учебно-практической
конференции «Организация,
технологии и опыт ведения
кадастровых работ», органи-
зованной ГИС-Ассоциацией
при поддержке Минэконом-
развития России и Росре-
естра, приняли участие бо-
лее 200 человек из
различных регионов России.

УЧАСТНИКИ 
КОНФЕРЕНЦИИ
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— директор НП «Объединение кадаст-
ровых инженеров Сибири» Д.А. Крылов.
Участники дискуссии обсудили совре-
менное состояние рынка землеустрои-
тельных и кадастровых работ, его пере-
ход к саморегулированию, проблемы
становления института кадастровых
инженеров в РФ.
Во второй день работы конференции
состоялось пленарное заседание «Ор-
ганизационно-правовое, технологиче-
ское и программное обеспечение ка-
дастровых работ. Информационное
взаимодействие с государственным ка-
дастром недвижимости». На заседании
обсуждались:
— правовые и концептуальные вопро-
сы формирования земельного участка
(начальник отдела Центра обеспече-
ния градостроительной деятельности
(Нижний Новгород) А.М. Тарарин);
— разработка единой адресной систе-
мы на территорию Новосибирской
области (аспирантка Сибирской госу-
дарственной геодезической академии
Е.Л. Мурзинцева);
— современные программные решения
для обработки космических данных
ДЗЗ (руководитель отдела программно-
го обеспечения Компании «Совзонд»
О.Н. Колесникова);
— возможность использования данных
КА «Ресурс-ДК» для информационного
обеспечения кадастровых работ (веду-
щий специалист ОАО «Российские кос-
мические системы» А.П. Коршунов).
В рамках работы конференции состоя-
лась дискуссия «Концептуальные на-
правления и пути развития отрасли
геодезии и картографии в Российской
Федерации».
В обсуждении приняли участие:
— президент ГИС-Ассоциации
С.А. Миллер;
— заведующий центром ИГ РАН
А.В. Кошкарев;

— советник генерального директора
НП АГП «Меридиан+» У.Д. Самратов;
— руководитель ЦГИ ИГ РАН Н.Н. Ка-
занцев;
— руководитель Департамента «Центр
космических услуг» ОАО «НПК «РЕКОД»
А.М. Абросимов;
— начальник отдела информационно-
лингвистического обеспечения ФКЦ
«Земля» В.Л. Глезер;
— начальник отдела системного анали-
за ООО «АрхиСофт» Н.Г. Корнева;
— ведущий эксперт ООО «ДАТА+»
В.Ю. Андрианов; 
— ректор МИИГАиК В.А. Малинников;
— заместитель директора ЦНИИГАиК
В.И. Кашаев и др.
Участники ознакомились с мнением
рабочей группы ГИС-Ассоциации по
основным положениям проекта Кон-
цепции развития отрасли геодезии и
картографии до 2020 г.
Со стороны ряда участников обсужде-
ния было высказано мнение, что пред-

ставленная позиция рабочей группы
ГИС-Ассоциации не содержит прямых
предложений по совершенствованию
отрасли, а лишь повторяет основные
положения Концепции создания и раз-
вития инфраструктуры пространствен-
ных данных Российской Федерации.
В качестве пожеланий была высказана
необходимость включения в проект
концепции разделов по кадровому и
научному обеспечению отрасли.
Подводя итоги дискуссии, С.А. Миллер
отметил, что основной проблемой от-
расли в настоящее время является ее
недооценка как составляющей инфра-
структуры формируемого единого ин-
формационного пространства страны.
С этой позиции будущее геодезии и
картографии видится только в свете
реализации Концепции создания и
развития инфраструктуры простран-
ственных данных Российской Федера-
ции. Оценив отставание Российской
Федерации в создании инфраструкту-

ры пространственных данных
как критическое, С.А. Миллер
обратился ко всем заинтересо-
ванным специалистам с призы-
вом принять участие в разра-
ботке концепции развития
отрасли.
Большой интерес участников
конференции вызвала панель-
ная дискуссия «Проблемы и пу-
ти их решения при внесении
сведений о границах админи-
стративно-территориального
устройства, территориальных
зон и зон с особыми условиями
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использования территорий в госу-
дарственный кадастр недвижимости».
В обсуждении приняли участие:
— начальник отдела Муниципального
учреждения Нижнего Новгорода
«Центр ОГД» А.М. Тарарин;
— заместитель председателя Совета
Национальной гильдии градостроите-
лей А.Н. Береговских;
— заместитель руководителя Департа-
мента земельных ресурсов г. Москвы
М.И. Орешкин;
— заместитель генерального директора
ООО «ЦПИП «ВИСХАГИ-ЦЕНТР»
В.И. Леонов и др.
Обсудив вопросы, связанные с предо-
ставлением органами государственной
власти и местного самоуправления све-
дений о границах населенных пунктов,
территориальных зонах и зонах с осо-
быми условиями использования в ор-
ган, уполномоченный на ведение госу-
дарственного кадастра недвижимости
(ГКН), участники дискуссии пришли к
следующим выводам:
1. Действующим законодательством и
иными нормативными правовыми ак-
тами процессы, обеспечивающие пре-
доставление органами государственной
власти и местного самоуправления све-
дений о границах населенных пунктов,
территориальных зонах и зонах с осо-
быми условиями использования в ор-
ган, уполномоченный на ведение госу-
дарственного кадастра недвижимости,

не урегулированы. Опыт размещения в
ГКН сведений о зонах практически от-
сутствует, что подтверждает нереали-
зуемость требования разместить в када-
стре все сведения о зонах в срок до
1 января 2010 г.
2. Для предоставления сведений о гра-
ницах населенных пунктов необходи-
мо установить требования к словесно-
му и цифровому описанию этих
границ в рамках работ по подготовке
генеральных планов поселений (от-
дельно этот вопрос должен быть рас-
смотрен для тех поселений, где гене-
ральные планы уже утверждены).
3. Для предоставления сведений о тер-
риториальных зонах необходимо уста-
новить требования, в том числе путем
внесения соответствующих изменений
в Градостроительный кодекс РФ, к точ-
ности установления территориальных
зон и правилам их цифрового описа-
ния в составе правил землепользова-
ния и застройки (ПЗЗ). Точность долж-
на быть согласована с точностными
параметрами установления красных

линий при разработке проектов плани-
ровки (ПП), проектирования границ
земельных участков при разработке
проектов межевания (ПМ) и градо-
строительных планов земельных уча-
стков (ГПЗУ), а также ведения госу-
дарственного кадастра недвижимости.
Виды разрешенного использования,
устанавливаемые градостроительным
регламентом в составе ПЗЗ, ПП, ГПЗУ и
при оформлении прав на земельные
участки, должны соответствовать еди-
ному классификатору.
4. Прежде чем вносить в ГКН сведения
о зонах с особыми условиями исполь-
зования (ЗОУИ), необходимо создать
единый классификатор и государст-
венный реестр таких зон, разработать
и принять нормативные правовые ак-
ты, устанавливающие ответственность
различных ведомств по формирова-
нию ЗОУИ каждого вида (их порядка 40
и каждый содержит множество типов
зон).
5. Рассмотреть целесообразность раз-
мещения ЗОУИ в кадастре недвижимо-
сти. В соответствии с действующим за-
конодательством (Градостроительный
кодекс РФ, федеральные законы «О го-
сударственном кадастре недвижимо-
сти», «О землеустройстве») границы му-
ниципальных образований,
территориальные зоны, зоны с особы-
ми условиями использования террито-
рий учитываются в трех информа-
ционных системах (ИСОГД, ГКН,
Государственный фонд данных, полу-
ченных в результате проведения зем-
леустройства) посредством подготовки
трех видов документов, что нецелесо-
образно.
Необходимо предусмотреть подготов-
ку документа одного вида для учета в
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одной информационной системе и
разработать регламент передачи (ко-
пирования) соответствующих сведе-
ний из основной информационной си-
стемы, а в последующем внедрить
идеологию хранения данных ИПД РФ.
Дискуссия «Будущее государственных
геодезических и межевых сетей в эпо-
ху спутниковых технологий позицио-
нирования» завершала второй день ра-
боты конференции.
В обсуждении приняли участие:
— У.Д. Самратов (НП АГП «Мериди-
ан+»);
— Г.Н. Ефимов (ЦГИ ИГ РАН);
— В.И. Кафтан (лаборатория спутниковой
геодезии и геодинамики ЦНИИГАиК);
— С.А. Миронов (ЗАО «Геотехнологии»);
— Н.Н. Анисифоров (ЗАО «ПРИН»);
— В.И. Зубинский (TopCon);
— В.В. Бойков («Госземкадастрсъемка»
— ВИСХАГИ);
Участники рекомендовали в качестве
основных задач разрабатываемой Кон-
цепции развития отрасли геодезии и
картографии определить:
— включение цифровых моделей рель-
ефа и ортофотопланов наряду с описа-
нием пунктов Государственной геоде-
зической сети (ГГС) и принятой
системы координат в состав фундамен-
тальных базовых данных, ответствен-
ность за актуальность и достоверность
которых должна быть возложена на го-
сударство и органы местного само-
управления;
— установление обязательности ис-
пользования фундаментальных базо-
вых данных при проведении всех ви-
дов геодезических и картографических
работ в РФ, разработку предложений
по распределению полномочий между
РФ, субъектами РФ и органами местно-
го самоуправления в части обеспече-
ния единства геодезических измере-
ний и картографической продукции;
— снятие всех ограничения на доступ к
координатному описанию пунктов ГГС
и всех видов сетей сгущения;
— обеспечение свободного доступа к
ключам перехода открытых местных
систем координат;
— разработку требований к сегментам
ГГС, построенным на основе посто-
янно действующих дифференциаль-
ных станций, и порядку их включения
в состав ГГС;
— переход к использованию для хране-
ния результатов первичных геодезиче-
ских измерений единой мировой гео-
центрической системы координат
ETRF.
Последний день работы конференции
начался с дискуссии «Вопросы унифи-

кации и актуализации картографиче-
ской основы кадастра недвижимости».
В обсуждении приняли участие:
— Д.А. Малиновский (Управление када-
стра недвижимости Росреестра);
— С.Г. Мирошниченко (ФГУП «Ростех-
инвентаризация — Федеральное БТИ»);
— А.А. Котов (Управление кадастра не-
движимости Росреестра);
— А.М. Тарарин (Муниципальное уч-
реждение Нижнего Новгорода «Центр
ОГД») и др.
Участники рекомендовали:
— разработать методические рекомен-
дации, регламентирующие использова-
ние картографической основы ГКН в
процессе кадастрового учета;
— предусмотреть предоставление
имеющихся в наличии у кадастровых
палат ортофотопланов масштаба
1:10 000 кадастровым инженерам, осу-
ществляющим межевание земельных
участков в границах земель сельскохо-
зяйственного назначения, особо охра-
няемых территорий и объектов, лесно-
го и водного фондов;
— предусмотреть предоставление
имеющихся в наличии у кадастровых
палат ортофотопланов масштабов
1:2000 и 1:10 000 органам местного са-
моуправления для целей территориаль-
ного планирования;
— предусмотреть форму участия орга-
нов местного самоуправления в созда-
нии ортофотопланов масштабов 1:2000
и 1:10 000, а также создание на их осно-
ве векторных карт за счет органов
местного самоуправления;
— провести научно-технические рабо-
ты по разработке методики перехода
от местных городских систем коорди-
нат к МСК регионального уровня;
— усилить контроль по приемке работ
в рамках мероприятия «Создание ин-
фраструктуры пространственных дан-
ных государственного кадастра недви-
жимости»;
— провести анализ себестоимости работ
по космической съемке в целях создания
ортофотопланов масштаба 1:10 000;
— предпринять дополнительные меры
по скорейшему снятию ограничений
на использование ортофотопланов.
В дискуссии «Проблемы проведения го-
сударственных и муниципальных заку-
пок в сфере создания и использования
пространственных данных» приняли
участие:
— С.Г. Мирошниченко (ФГУП «Ростех-
инвентаризация»);
— Д.А. Малиновский (Росреестр);
— А.А. Котов (Росреестр);
— А.Н. Береговских (ИТП «Град»);
— В.И. Леонов («ВИСХАГИ-ЦЕНТР») и
др.

Обсудив вопросы, связанные с органи-
зацией и проведением торгов на право
заключить государственный или муни-
ципальный контракт на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных или муниципаль-
ных нужд, участники дискуссии при-
шли к следующим выводам:
1. Действующее законодательство не
обеспечивает условия для цивилизо-
ванного развития рынка геоинформа-
ционных услуг и гарантии качества со-
ответствующей продукции.
2. Недееспособность Федерального за-
кона «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муници-
пальных нужд» в сфере геоинформати-
ки усугубляет отсутствие установленных
требований к качеству продукции прак-
тически во всех секторах геоинформа-
ционного рынка (топографо-геодезиче-
ская, кадастровая, градостроительная и
иные виды деятельности).
3. Представляется целесообразным
внести в указанный закон изменения,
обеспечивающие выбор поставщика на
основе приоритета качества выполне-
ния работ перед ценой. Для этого не-
обходимо:
— разработать и принять на государст-
венном уровне перечень гарантийных
случаев и порядок выполнения гаран-
тийных работ;
— разработать и принять новые сбор-
ники базовых цен на выполнение всех
видов работ в соответствии с требова-
ниями к их результатам, на их основе
установить ограничения по снижению
цены конкурсантами;
— установить нормативные сроки вы-
полнения работ и на их основе — огра-
ничения по сокращению сроков кон-
курсантами.
4. Профессиональным сообществам до
внесения соответствующих изменений
в действующее законодательство уси-
лить работу по разъяснению заказчи-
кам важности предъявления требова-
ний к качеству работ и квалификации
исполнителя в составе конкурсной до-
кументации.
5. ГИС-Ассоциации организовать под-
готовку профессиональными сообще-
ствами предложений по внесению из-
менений в закон, обеспечить их
публичное обсуждение и рассылку ор-
ганам, обладающим правом законода-
тельной инициативы, с просьбой под-
держать законопроект. 

С.А. Миллер
(ГИС-Ассоциация)
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ак зритель и участник, хочу ска-
зать, что воплощенный Вами на
деловой игре в Доме архитекто-
ра образ мэра получился силь-
ным и запоминающимся: можно

баллотироваться на пост главы с больши-
ми шансами на успех.
Вместе с тем, как специалист в области
градостроительного проектирования,
должен отметить, что Ваша оценка вы-
ступлений «архитекторов», прозвучав-
ших на деловой игре, очень точно харак-
теризует общее непонимание сущности
той деятельности, которой они зани-
маются, создавая генеральные планы,
схемы территориального развития и
проекты планировок.
Вот об этой сущности я и хотел погово-
рить на деловой игре. Тема актуальна и
сейчас, и, думаю, разговор предстоит
очень долгий.
Непонимание выражается в том, что не
ясен продукт деятельности архитектора-
планировщика. «Архитекторы», по Вашей
оценке, — это участники бюрократиче-
ского процесса, стремящиеся получать
прибыль с каждого движения застройщи-
ка. Чем лучше им это удается — тем выше
оценка коммерческой стороны их дея-
тельности. Исходя из этого положения,
наивысшую оценку получает организа-
ция, наилучшим образом обрабатываю-
щая поток поступающих заказов. С ком-
мерческой точки зрения спорить здесь
не о чем. А вот с точки зрения оценки ка-
чества продукта, который поставляется
на рынок, очень много вопросов.

Первый их них — что же поставляют ар-
хитекторы-планировщики на рынок? Что
это за товар? Насколько серьезно он
влияет на жизнь населения? Может ли он
навредить? Кому и каким образом он по-
могает?
Вот здесь и приходится обратиться к
учебникам. Кстати, «будущему мэру» та-
кой труд будет полезен!
В учебниках, конечно, много информа-
ции, но как ее применить к современной
жизни? Попытка со студенческими зна-
ниями стать полноправным участником
проектно-планировочной деятельности
приводит, в лучшем случае, к осознанию
своего бессилия, в худшем — к потере че-
ловеческого смысла этой деятельности.
Непонимание рождает раздражение и от-
торжение, желание построить все зано-
во.
Я не знаю точных рецептов, что и как на-
до делать в части улучшения понимания,
могу только поделиться своим опытом
познания.
Мое понимание градостроительной дея-
тельности во многом опирается на иссле-
дования Кевина Линча1. Суть их, если
очень кратко, в четком описании струк-
туры пространства, роли различных ин-
ститутов в его создании (упорядочива-
нии). В качестве элементов пространства,
которые воспринимаются горожанами,
К. Линч выделяет линию, границу, район,
узел. Профессионалу-планировщику в
деятельности по формированию про-
странства отводятся функции консуль-
танта, оформителя, в то время как основ-

М.Л. Петрович, 
директор бюро территориальных информационных систем и 
градостроительного моделирования ЗАО «Петербургский 
НИПИград» (Санкт-Петербург):
Будущему мэру — об архитекторах, 
планировщиках и идеальных городах

К

М.Л. Петрович в 1977 г. окончил
архитектурный факультет Ленин-
градского инженерно-строитель-
ного института. В настоящее вре-
мя — директор бюро
территориальных информацион-
ных систем и градостроительного
моделирования ЗАО «Петер-
бургский НИПИГрад». Основным
направлением деятельности бю-
ро является разработка проектов
развития транспортных систем
городов и регионов в составе ге-
неральных планов, схем террито-
риального планирования, ком-
плексных транспортных схем. 

1 Линч К. Образ города / Пер. с англ. В.Л. Глазычева. — М.: Стройиздат, 1982. — 328 с.; Линч К. Совершенная форма 
в градостроительстве / Пер. с англ. В.Л. Глазычева. — М.: Стройиздат, 1986. — 264 с.

Дискуссии и обсуждения в формате деловой игры на конференции «Градостроительство и планирование
территориального развития России» (21–24 июля 2009 г., Санкт-Петербург) не оставили равнодушными
участников. Более того, обсуждение продолжилось после окончания мероприятия не только на сайте ГИС-
Ассоциации и на страницах журнала «Управление развитием территории» № 3 за 2009 г, но и в личной
переписке М.Л. Петровича и А.В. Чернова где, мнения приобрели законченную форму.

КОНФЕРЕНЦИЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ — ОБСУЖДЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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ную роль, как утверждает К. Линч, играют
крупные государственные структуры, фи-
нансово-строительные корпорации, дей-
ствующие исходя из своих интересов.
В лучшем случае муниципальный плани-
ровщик может «подправить» ход собы-
тий, диктуемый основными «игроками».
Оказалось, что процесс градорегулирова-
ния, описанный К. Линчем, практически
полностью соответствует тому, в который
я наряду с другими выпускниками ЛИСИ
был вовлечен в рамках разработки Гене-
рального плана Ленинграда, проектов
планировок, транспортных схем. Сущ-
ность и формальную сторону этого про-
цесса мы осваивали «в деле», наблюдая
ход событий, о котором в учебниках
ничего не говорилось. Удивлялись дей-
ствиям министерств и партийной адми-
нистрации, огорчались, когда выверен-
ные и просчитанные решения
проигрывали случайно родившимся, на-
деялись на помощь экономико-матема-
тических методов и вычислительной тех-
ники. Постепенно мы отказывались от
амбиций быть главными в градострои-
тельстве и переходили на позиции регу-
лировщиков. Действительно, мы можем
помочь регулированию отношений, но
сами планировщики ведь ничего не
строят. Это дело заказчика-застройщика,
строителя. Градорегулировщик должен
помогать им, выступая в роли врача»2. Хо-
тя здесь есть минимум две тонкости, о ко-
торых следующие заметки.
Первая тонкость заключается в том, что в
случае большого числа разнонаправлен-
ных интересов, часто завуалированных
или не очень хорошо сформулированных,
что является обычным для градострои-
тельной деятельности, помочь заинтере-
сованным лицам в их реализации можно
только путем жесткого назначения неко-
торой общей базы. Деритесь, спорьте, де-
лайте как хотите, но мы предлагаем «тан-
цевать вот от этой печки». Что это за
опорная «печка»? Первый ответ довольно
простой — это каркас некоторого «идеаль-
ного» пространства. Но вот идеалы про-
странства у различных народов и в разное
время сильно отличаются. Для кочевых
народов — это хорошо организованный
круг пастбищ, которые их кормят. Для зем-
ледельцев — хорошо организованные
угодья в комплексе с жилыми и хозяй-
ственными постройками. Вся территория
Северной Америки в XVIII в. была разделе-
на жесткой сетью границ, по которым
впоследствии были проведены дороги с
шагом в 1 милю, и больше двух столетий
она служит базой для любых градострои-
тельных действий в условиях свободы

предпринимательства. В отечественных
городах эпохи Екатерины Второй карка-
сом служила регулярная сеть улиц в цент-
ральной части поселения, в советском го-
роде — пространства жилых
микрорайонов, в современном россий-
ском городе — участки собственности. Ка-
ков идеал будущего — вопрос открытый.
Пока идет процесс дробления земель,
усложнения пространства, в чем-то очень
похожий на переход от классических рим-
ских и греческих городов к их средневе-
ковым «детям». Происходящее во многом
полезно для жизни городов, но где тот
предел дробления и запутывания, после
которого город обрекается на вымирание?
Мне очень хочется восстановить улично-
дорожный коммуникационный каркас как
опорную сеть для градостроительной дея-
тельности. Это нужно обсуждать. Особен-
но сейчас, когда в эту область деятельно-
сти приходит новое поколение
архитекторов-планировщиков.
Вторая тонкость касается упомянутой по-
мощи застройщикам и строителям. В на-
стоящее время много заказов поступает не
от администрации города, а от заказчи-
ков-застройщиков (в советское время в ка-
честве таковых выступали министерства и
ведомства). При выполнении этих заказов
на задний план уходит стремление сохра-
нить городские инфраструктуры, город-
ские общественные пространства, воспол-
нить образ города. Тем более что
действующий Градостроительный кодекс
РФ не защищает эти объекты городской
среды. В результате утрачиваются видовые
точки, теряется береговой фронт, исчеза-
ет тот облик города, который послужил ос-
новой для деятельности заказчика-за-
стройщика. А потеря пространства в
городе — это практически навсегда. Как и
неудачно проложенная дорога — только
через много столетий от нее могут отка-
заться, а след будет сохраняться тысячеле-
тиями. Вот почему деятельность по плани-
ровке в большинстве стран не относится к
предметам частного бизнеса. Слишком ве-
лика опасность безвозвратных потерь.
Шаг за шагом мы приходим к формуле —
архитекторы-планировщики занимают-
ся целенаправленным регулированием
развития городского пространства. Дру-
гими словами, продуктом деятельности
архитектора-планировщика является
пространство города, которое удобно (и
эффективно) связывает людей и способ-
ствует развитию социума. Именно про-
странство, именно связи. Чем лучше по-
лучается пространство, чем лучше оно
связывает людей, тем выше качество ра-
боты архитектора-планировщика.

Что такое хорошо и что такое плохо в
градостроительстве? Вопрос неисчерпае-
мый, но если на него не отвечать, станет
только хуже. Мне импонирует подход
А. Маслоу — исследователя социальной
психологии с его пирамидой потребно-
стей, на низшем уровне которой — само-
сохранение, на высшем — самореализа-
ция. Самореализация личности, социума
и, продолжу, городов, т. е. реализация
своего пути. Отсюда вытекает понимание
«стратегических планов развития» — опи-
сание движения по пути самореализации
городов. Его продолжает документ про-
странственного развития — генеральный
план. Однако на практике хочется перей-
ти от высоких понятий «самореализа-
ция», «собственный путь» к конкретике
цифр. Мы знаем набор стандартных па-
раметров (численность населения, пасса-
жирооборот, объем производства и т. д.),
но мне кажется, его стоит немного обно-
вить. Для обновления нужно использо-
вать информационную теорию города,
идею, что города есть узлы коммуника-
ционно-информационной сети. Этот
подход уже озвучен в работах американ-
ского ученого Р.Л. Мейера3 и практиче-
ски одновременно стал обсуждаться в на-
шей среде. Думаю, что сама идея не очень
нова, но возврат к ней в условиях разви-
тия постиндустриальных городов, где
главным продуктом города является ин-
формация, будет полезен.
Если использовать «информационный»
подход к оценке развития городов, то:
— на первое место выходит значение го-
рода в глобальной информационной се-
ти (ранг, объем переработки и другие па-
раметры информационного обмена);
— пространство города удобно оценить с
позиций информативности, обеспечения
контактов населения (например, площа-
ди и тротуары для пешего движения сразу
станут главными объектами городского
пространства, а автомобильные дороги —
вспомогательными элементами);
— можно прогнозировать развитие ин-
формационных сетей и на этой базе пы-
таться предсказывать развитие городов. А
затем придумывать «идеальные постинду-
стриальные города» и помогать в реализа-
ции выбранных направлений развития.
Вот такой у меня сложился ответ на Ваши
заметки по поводу деловой игры. При же-
лании и возможности можно поговорить
подольше.
И еще, у Вас в заметке была фраза «вот так
архитекторы пролетели мимо денег». Я
позволю себе добавить: «а город остался
без архитекторов». Мы же не хотим ни
первого, ни второго? 

2 Lerner J. Acupuntura urbana. — Sao Paulo, Brazil: Editora Record, 2003. — 137 p.
3 Meier R.L. A communications theory of urban growth. — Cambridge: M.I.T. Press, 1970. — 184 р.
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пираясь на меня как на неглу-
пого (или небезнадежного) не-
профессионала в градострои-
тельстве, Вы пытаетесь донести
свою мысль о сути процесса

градостроительства. Хорошо, принимаю
такие исходные позиции.
Небезнадежные дилетанты в соответствии
с системным подходом поступают следую-
щим образом, если не знают процесс из-
нутри и досконально:
— представляют его в виде некого «черно-
го ящика» с «ежиком» внешних проявле-
ний;
— пытаются сформулировать две-три ос-
новные идеи, обосновывающие поведение
«черного ящика» (системообразующий
фактор);
— дергают «ежика» за иголки (подают на
вход различные сценарные условия) и
оценивают результат.
Я постараюсь минимально проникать
внутрь «черного ящика», формулируя цель
обсуждения — требования к процессу гра-
достроительства в современных условиях
и желаемые результаты — с точки зрения
сравнения с текущим поведением систе-
мы.
Единственная ремарка — на конференции
и в отзывах к ней я выступал в основном
как псевдомэр, а теперь — как А.В. Чернов.
Для удобства восприятия буду отталкивать-
ся от тезисов Вашего письма.
Основные сформулированные Вами мыс-
ли:
1. Главное — не коммерческая составляю-
щая, а качество продукта, ориентирован-
ного на основную цель процесса градо-
строительства — гармоничное развитие
города.
2. Градостроители не столько «строители»,
сколько регулировщики или даже консуль-
танты по отношению к основным инициа-
торам процессов — мэрии и застройщи-
кам.

3. Для градорегулирования нужен общий
каркас (база), который нельзя ломать, или
исходные правила, которые надо без-
условно соблюдать. В качестве первого
предлагается улично-дорожный каркас.
4. Суть градостроительства — организация
городского пространства. Предлагается
ввести промежуточное описание город-
ской среды в виде совокупности крупных
узлов и их связей. Числовые критерии ор-
ганизации должны быть определены, при-
чем часть из них может быть агрегирова-
на не в рамках города целиком, а в рамках
крупных узлов или связей.
5. Используются последовательность раз-
работки документов территориального
планирования (стратегия — генплан —…)
и иерархия критериев по степени подроб-
ности.
Что мне понятно и с чем я согласен:
1. То, что каркас первичен и за его основу
нельзя брать границы земельных участков.
Для меня достаточно общесистемного за-
кона, гласящего, что части системы долж-
ны выделяться и интерпретироваться в
первую очередь с позиций целостности:
как система, так и ее части выделяется не
от границ к объекту, а наоборот — от вос-
принятой целостности к последующему
определению границ (т. е. выделение гра-
ниц определенного объекта). 
2. Для крупных городов надо рассматри-
вать укрупненную схему узлов, и часть чи-
словых критериев относить не целиком к
городу, а к его узлам. Берусь утверждать,
что самое место для этого — схема терри-
ториального планирования региона. Она
должна рассматривать мелкие населенные
пункты как точки, а крупные города — как
совокупность узлов. Тогда и будет установ-
лена связь градостроительной документа-
ции разного уровня, а результаты плани-
рования более глобального уровня станут
сценарными условиями для более деталь-
ного. 

А.В. Чернов, 
директор НП «Поволжский центр космической геоинформатики»
(Самара):

Нужна многовариантная информационная
система поддержки принятия решений в
процессе развития города

О

А.В. Чернов в1998 г. окончил Са-
марский государственный аэро-
космический университет по спе-
циальности «прикладная
математика». Работал заместите-
лем директора ОАО «Самара-
Информспутник». В настоящее
время  — директор НП «Поволж-
ский центр космической гео-
информатики». Кандидат техни-
ческих наук. Область интересов
— создание геоинформационных
и кадастровых систем, математи-
ческие методы обработки аэро-
космических изображений.
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Что мне неясно или неприятно в сего-
дняшней конструкции градостроитель-
ства:
1. Градостроительство как система не дает
ответа ни на один целевой вопрос:
— можно ли строить объект с указанными
характеристиками в указанном месте (пра-
вила землепользования и застройки вкупе
с градостроительными нормативами не
дают такой гарантии, есть еще и СНИПы, в
которые нужно уложиться при проектиро-
вании, есть ограничения на подключение
коммуникаций);
— где гарантии качества и ответственность
за выдачу сведений из системы, какова
точность выдаваемых данных. В системе
нет базовой учетной части с требования-
ми к точности координат при описании
границ территориальных зон, координаты
границ за редчайшим исключением за-
крыты и не являются приложением к ПЗЗ;
— где поэтапный план развития города —
пусть даже идеальный, когда все мэры его
знают и досконально исполняют, а все ин-
весторы дают деньги исключительно на
детские сады и транспортные развязки.
В каком документе прописаны связи меж-
ду мероприятиями (жилой микрорайон не
может быть построен раньше, чем дорога
до него)? В каком документе прописан на-
бор внешних условий, при которых реше-
ния генерального плана признаются не-
действительными и необходима его
корректировка? Почему под генеральным
планом понимают не процесс развития го-
рода во времени, а лишь два временных
среза — «что есть сейчас» и «что будет». По-
чему генеральный план принимается до
плана его реализации, а не вместе с ним.
Почему план реализации генерального
плана, как правило, является документом
малофинансируемым, условным и не
столь пристально рассматриваемым?
Сколько нужно ресурсов на реализацию
этого плана, где их взять, откуда получить
возврат? Какими будут целевые индикато-
ры после реализации каждого этапа этого
плана, останется ли конструкция устойчи-
вой с этими индикаторами? Без ответов на
перечисленные вопросы это не генераль-
ный план, а генеральное прожектерство.
2. Система полностью субъективна. Она за-
точена под экспертные оценки, точнее —
под веру в градостроителя. Развитие горо-
да на два ближайших десятилетия предла-
гается вести на основе доверия к эксперт-
ным решениям. А если эти решения были
почти «50 на 50», а если через год изменят-
ся сценарные условия и подход к оценке
взвешенности решений? Даже возродив
систему транспортных каркасов, написав
массу статей, разработав блестящие про-
екты, градостроители зачастую не могут
доказать городскому руководству, что это

будет хорошо. Слишком разный уровень
абстракций, разный язык общения и пол-
ная невозможность превратить это в си-
стему на территории всей страны. 
3. Современная система градостроитель-
ства выстроена не как регулировочная, а
именно как разово-импульсная. Сейчас ее
выходы дарят нам результат в виде доку-
ментов не ежедневно, а периодически (раз
в 5, а некоторые и раз в 20 лет). Для регу-
лирования нужен ежедневный процесс,
большая часть градостроителей должны
быть «придворными», находиться при мэ-
ре, оперативно откликаясь на изменения.
4. Система инвариантна, она предлагает
единственный план «навсегда», нет поня-
тия устойчивости (а термин «урбанистика»
подразумевает устойчивость). Система
практически не реагирует на изменившие-
ся внешние условия, время отклика непоз-
волительно велико (корректировка гене-
рального плана или ПЗЗ, общественные
слушания, утверждение…). Если пользо-
ваться предложенной Вами аналогией с
врачами и их принципом «не навреди», то
ни один врач не будет работать при усло-
вии, что его вызывают раз в пять лет и каж-
дый его шаг обсуждают на консилиуме
больных в очереди у регистратуры, а утвер-
ждает глава поселка. Хотя для меня более
логична аналогия деятельности градо-
строителей с деятельностью учителей, на-
пример, в контексте высказывания герои-
ни фильма «Ирония судьбы»: «…ошибки
учителей не так заметны, как ошибки вра-
чей, но, в конечном счете, они обходятся
не менее дорого».
5. Система выстраивается «с нуля»: страте-
гия — генплан — ПЗЗ. Это проще, но время
идет, муниципалитету надо «тушить пожа-
ры», решать проблемы города, а градо-
строители не успевают, что плодит кучу
конкурентов: «генеральная схема развития
ЖКХ», «стратегический план развития го-
рода», «концептуальный проект модерни-
зации транспортной сети», «схема разме-
щения объектов (подставить желаемое)».
Подобные документы в массе своей разра-
батываются и живут параллельно с градо-
строительной документацией, более кон-
кретны и понятны городскому
руководству. В результате градостроитель-
ная документация воспринимается горо-
дом не как помощь, а как ограничение.
Градостроители не могут или не хотят уло-
вить перспективные потребности города,
зарождающиеся проблемы и дать рецепты
раньше, чем пройдут все стадии формиро-
вания системы (стратегия — генплан —
ПЗЗ…), а это сняло бы часть напряженно-
сти и пресекло конкурентные позывы.
Приведу аналогию с большими информа-
ционными системами: их тоже рекоменду-
ется разрабатывать последовательно.

Сначала обследование предприятия и со-
ставление ТЗ, затем создание техпроекта,
разработка, эксплуатация. Это долго и
нервно для заказчика. Поэтому уже на пер-
вой стадии разработчикам системы при-
ходится выдавать какой-то продукт — пи-
лотный проект, реализацию понятной
подсистемы и пр.
Вывод из сказанного: нужна многовари-
антная информационная система под-
держки принятия решений в процессе раз-
вития города (в терминологии
А.Н. Береговских — комплексный проект
развития города, хотя мы понимаем под
этим несколько разные вещи; см. журнал
«Управление развитием территорий. —
№ 3, 2008. — С. 50–55).
Лучшим достижением в этом смысле яв-
ляется программно-методический ком-
плекс LandUse (разработчик — А.П. Ромм).
Нечто подобное с дополнительными воз-
можностями создаем и мы.
Основные тезисы разработки:
— суммарный агрегированный критерий
— стоимость земель, возврат осуществ-
ляется через повышение земельного нало-
га, который можно спрогнозировать. Кста-
ти, у А.П. Ромма показано, что в стоимости
земли около 80% — коммуникационный
фактор и лишь 20% — локализационный
(это про важность транспортных комму-
никаций);
— генеральный план основывается на ма-
тематической модели стоимости город-
ской среды и, как результат, является «жи-
вой» картой градостроительной
стоимости, которая постоянно меняется в
процессе мониторинга;
— градостроительные решения оцени-
ваются с точки зрения повышения стоимо-
сти земли и необходимых вложений. Заме-
чу, что фактическая стоимость земли через
несколько лет может измениться, однако
сравнительные характеристики градо-
строительных решений при этом сохра-
нятся.
Реализация перечисленного позволит до-
стичь сразу нескольких целей:
— устранить субъективность (насколько
возможно), обеспечить вариативность;
— ввести единый язык для общения градо-
строителей, ИТ-специалистов, экономи-
стов и городского руководства;
— превентивно изменять градостроитель-
ную документацию, а не подстраивать ее
под уже принятые решения городского ру-
ководства, локализовать сферы деятельно-
сти «придворных» градостроителей и не-
зависимых проектных институтов;
— стимулировать развитие информацион-
ных систем, функционально значительно
превосходящих учетные (ориентация не
на документы, а на объекты и процессы). 
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нтерес к использованию
математического моде-
лирования в сфере градо-
строительства связан в

значительной степени с тем, что круп-
ные градостроительные мероприятия
ориентированы, как правило, на дол-
госрочную перспективу и имеют прак-
тически необратимые последствия.
Невозможность проведения предвари-
тельных натурных экспериментов тре-
бует осуществления на подготовитель-
ных этапах проектирования таких
мероприятий максимально глубокой и
всеобъемлющей проработки, затраги-
вающей технические, экономические,
социальные и прочие аспекты.
С помощью методов математического
моделирования решается широкий
круг задач в области транспортно-гра-
достроительного проектирования.
С точки зрения организации работы с
моделью среди них можно выделить
следующие группы [1]:
— выявление существенных особенно-
стей действующей транспортной си-
стемы;
— оценка последствий принятия реше-
ний по развитию транспортной систе-
мы;
— определение параметров объектов
транспортной инфраструктуры на ос-
нове анализа спроса на передвижения;
— оценка взаимозависимости функ-
ционирования городских подсистем в
рамках предлагаемых проектных ре-
шений.

Транспортная система
центра крупного города
Анализ с помощью методов 
математического моделирования1

В.П. ФЕДОРОВ (СПб ЭМИ РАН, Санкт-Петербург)
Н.В. БУЛЫЧЕВА (СПб ЭМИ РАН, Санкт-Петербург)
Л.А. ЛОСИН («Петербургский НИПИГрад», Санкт-Петербург)
О.М. ПАХОМОВА (Бюро оценки «Практика», Санкт-Петербург)

В.П. Федоров в 1961 г. окончил
математико-механический фа-
культет Ленинградского госу-
дарственного университета по
специальности «вычислительная
математика», кандидат физико-
математических наук. С 1961 г.
работает в Санкт-Петербургском
экономико-математическом ин-
ституте СПб ЭМИ РАН, в настоя-
щее время руководит лаборато-
рией математических моделей
функционально-пространствен-
ного развития крупных городов.
Сфера интересов — создание
комплекса экономико-математи-
ческих моделей, программного и
информационного обеспечения,
используемых в практике градо-
строительного проектирования.

И Л.А. Лосин в 1993 г. окончил Ле-
нинградский механический инсти-
тут. С 1995 г. работает в Санкт-Пе-
тербургском научно-исследователь-
ском и проектном институте градо-
строительного проектирования
(«Петербургский НИПИГрад»), в
настоящее время в должности заме-
стителя генерального директора.
Основные направления научной и
проектной деятельности: транспорт-
но-градостроительные исследова-
ния, моделирование транспортных
систем городов, использование
ГИС-технологий в градостроитель-
стве.

Н.В. Булычева окончила механико-
математический факультет Перм-
ского государственного универси-
тета по специальности
«вычислительная математика».
С 1968 г. работает в СПб ЭМИ
РАН, в настоящее время в качестве
старшего научного сотрудника.

О.М. Пахомова окончила Ленин-
градский инженерно-экономиче-
ский институт им. Пальмиро Тольят-
ти. Работала в ЛенНИИпроекте,
ЛенНИПИгенплана, Центре градо-
строительного моделирования.
Участвовала в разработке гене-
ральных планов Санкт-Петербурга.
Занимается градостроительно-ма-
тематическим моделированием,
оценкой территории для целей на-
логообложения, моделированием
транспортных систем городов.

ПЛАНИРОВАНИЕ
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
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Интенсивная автомобилизация населе-
ния, рост числа деловых поездок, ис-
пользование легкового транспорта при
грузоперевозках, появление «коммер-
ческих» маршрутов привели в послед-
ние годы к резкому увеличению авто-
мобильных потоков в городских
транспортных системах, что вызвало
существенные перегрузки транспорт-
ных сетей, особенно в центральных ча-
стях городов. В связи с этим возникает
целый спектр задач, связанных с рас-
пределением нагрузки между различ-
ными видами транспорта, выбором
маршрутов, влиянием стоимости про-
езда на объемы перевозок. Их эффек-
тивное решение напрямую связано с
использованием математических мето-
дов в градостроительном проектирова-
нии.
Рассмотрим методику применения ма-
тематического моделирования на при-
мере исследования вариантов совер-
шенствования транспортной системы
в условиях ограниченного простран-

ственного ресурса улично-дорожной
сети (УДС). Недостаток территории для
движения и парковки в центре города
является первопричиной транспорт-
ных проблем в условиях высокого
спроса на передвижения. Попытки
«раздвинуть» рамки территориальных
ограничений за счет внедрения специ-
фических средств организации движе-
ния, создания многоэтажных парковок,
сноса зеленых насаждений, сужения
тротуаров и т. п. сопровождаются все
более нарастающими затратами и, кро-
ме того, зачастую ведут к ухудшению
экологической обстановки. В этой си-
туации особую актуальность приобре-
тает вопрос, заданный еще в 1972 г.
крупнейшим экспертом в вопросах
создания интеллектуальных систем ор-
ганизации дорожного движения Д. Га-
зисом: «Может быть лучше всем этим
автомобилям одновременно там не со-
бираться?». Другими словами — надо
искать пути снижения спроса автовла-
дельцев на пространство УДС в центре,
а не пытаться продолжать удовлетво-
рять его любой ценой. В частности,
можно стимулировать передислока-
цию целевых объектов из зоны центра
на периферийные территории для сни-
жения общего объема корреспонден-
ций в центр.
Другой известной мерой ограничения
передвижений в центре является введе-
ние платежей за въезд в центральную
зону города (предложена американ-
ским экономистом У. Викри еще в
1963 г. в статье «Ценообразование на
городском и пригородном пассажир-
ском транспорте» и с тех пор реализо-
вана во многих городах мира). При
этом собранные платежи могут быть
использованы для улучшения работы
общественного транспорта. Таким об-
разом можно уменьшить объем пере-
движений в центр и транзит через него
на автомобильном транспорте, а также
стимулировать переход участников
движения с индивидуального на обще-
ственный транспорт. Эффективность

этой меры обусловлена тем, что делает-
ся попытка установить платеж именно
за тот ресурс, который является дефи-
цитным, и взимать его с тех участников
движения, которые претендуют на ис-
пользование этого ресурса.
Развитие общественного транспорта —
общепризнанная и наиболее эффек-
тивная мера оптимизации использова-
ния пространства УДС. Но для этого об-
щественный транспорт должен быть
реальной альтернативой индивидуаль-
ному, т. е. иметь достаточно плотную
сеть остановок (малые затраты на под-
ход), короткие интервалы движения
(малое время ожидания) и достаточно
высокую скорость. Для центральных
зон городов с их высокой плотностью
размещения целевых объектов и, как
следствие, высокой плотностью и ин-
тенсивностью передвижений характер-
на высокая плотность сети обществен-
ного транспорта. При организации
выделенных полос для движения обще-
ственного транспорта можно обеспе-
чить и достаточно высокую скорость.
Вне центра города картина несколько
иная: плотность размещения объектов,
плотность и интенсивность передвиже-
ний весьма неравномерны, в целом их
средние значения заметно ниже, чем в
центральной зоне. Обеспечить в такой
ситуации высокую и равномерную
плотность остановок общественного
транспорта достаточно проблематич-
но. Основным преимуществом обще-
ственного транспорта здесь могла бы
стать более высокая скорость движе-
ния, характерная для скоростных вне-
уличных видов транспорта (метропо-
литен, железная дорога, скоростной
трамвай и т. п.). При этом нужно отме-
тить, что современная тенденция раз-
вития малоэтажного строительства ве-
дет к снижению плотности расселения
и размещения объектов и, как след-
ствие, появлению еще более выгодных
условий для использования индивиду-
ального транспорта.
В этой ситуации становятся актуальны-
ми комбинированные передвижения с
использованием перехватывающих
парковок, расположенных вблизи
крупных узлов общественного транс-
порта (например, станций метрополи-
тена или железной дороги).
Проектирование и внедрение меро-
приятий, основанных на перечислен-
ных выше подходах, требует проведе-
ния полного и достаточно детального
сравнительного анализа разрабатывае-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 08-06-0146-а).

Другими словами — надо искать пути снижения спроса автовладель-
цев на пространство УДС в центре, а не пытаться продолжать удовле-
творять его любой ценой. В частности, такими путями являются: пере-
дислокация целевых объектов из зоны центра на периферийные
территории; введение платежей за въезд в центральную зону города;
развитие общественного транспорта и внедрение комбинированных
передвижений.

ПУТИ СНИЖЕНИЯ СПРОСА АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ 
НА ПРОСТРАНСТВО УДС В ЦЕНТРЕ

Недостаток территории для
движения и парковки в центре
города является первопричи-
ной транспортных проблем в
условиях высокого спроса на
передвижения. Попытки «раз-
двинуть» рамки территориаль-
ных ограничений за счет внед-
рения специфических средств
организации движения, созда-
ния многоэтажных парковок,
сноса зеленых насаждений,
сужения тротуаров и т. п. со-
провождаются все более на-
растающими затратами и,
кроме того, зачастую ведут к
ухудшению экологической об-
становки. 

ОГРАНИЧЕННЫЙ
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ
РЕСУРС УЛИЧНО-
ДОРОЖНОЙ СЕТИ



20

т р а н с п о р т н а я  с и с т е м а

№ 4/2009

ПЛАНИРОВАНИЕ
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

мых вариантов. Для его обеспечения
была создана модель формирования
пассажирских и автомобильных пото-
ков в транспортных системах крупных
городов. Основная цель разработки —
возможно более адекватный учет ос-
новных факторов, влияющих на фор-
мирование целевых передвижений на-
селения, пассажирских и
транспортных потоков. В качестве та-
ких факторов рассматривались прежде
всего затраты времени и денежных
средств. Для моделирования были вы-
браны подходы, принятые в моделях
тяготения и равновесия.
На основе сформированной модели
создан информационно-программный
комплекс для прогнозирования пасса-
жирских и транспортных потоков. Он
является усовершенствованной верси-
ей комплекса, разработанного ранее
совместными усилиями специалистов
Экономико-математического институ-
та РАН и института «Петербургский
НИПИГрад» и послужившего базой для
реализации большого числа разрабо-
ток в сфере градостроительства и тер-
риториального анализа. Используемое
модельное и алгоритмическое обес-
печение было расширено с целью по-
лучения ряда численных показателей,
необходимых для проведения сравни-
тельного анализа разрабатываемых ва-
риантов. При создании комплекса реа-
лизована традиционная двухэтапная
схема.
На первом этапе в системе транспорт-
ных районов моделируются межрайон-
ные целевые корреспонденции (трудо-
вые, деловые, культурно-бытовые) с

целью получения их матричного пред-
ставления. В свою очередь целевые
корреспонденции подразделяются на
отдельные категории (например, тру-
довые и деловые по отраслям занято-
сти, культурно-бытовые по половоз-
растной или семейной структуре
населения и т. п.) в зависимости от по-
ставленных целей и наличия соответ-
ствующей информации. Обычно кор-
респонденции каждой категории
моделируются в рамках суточного пе-
риода, а при построении потоков зада-
ется коэффициент перехода к расчет-
ному часу. Величина такого
коэффициента для каждой категории
корреспонденций определяет их вклад
в часовую расчетную нагрузку транс-
портной сети и зависит от того, какой

именно час в сутках принимается в ка-
честве расчетного.
Для каждой категории корреспонден-
ций формируется пара матриц — одна
для корреспонденций, реализуемых на
общественном транспорте, другая —
для корреспонденций на индивидуаль-
ном транспорте. С этой целью для каж-
дого вида транспорта рассчитываются
две матрицы затрат (времени и денег)
на межрайонные передвижения. Таким
образом, житель города может выби-
рать не только район прибытия, но и
вид транспорта для передвижения.
В соответствии с подходами, приняты-
ми в моделях тяготения, считается, что
заданы функции тяготения (предпочте-
ния) по каждому из этих факторов.
Обычно это убывающие экспоненты

1

Картограмма плотности автомобильных потоков в центре Санкт-
Петербурга для существующей сети 2

Картограмма
автомобильных
потоков в центре
Санкт-Петербурга
для существующей
сети с выделением
транзитной
составляющей
(утренний расчетный
час)
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вида exp (–y×t), показывающие ско-
рость падения привлекательности кор-
респонденции с увеличением затрат t
на ее реализацию. В этом случае харак-
тер тяготения определяется значением
параметра y, который называют пара-
метром тяготения. Можно показать, что
при наличии нескольких затратных
факторов в качестве результирующей
функции тяготения можно взять про-
изведение функций тяготения по от-
дельным факторам [2, 3]. После того,
как определена функция тяготения и
тем самым задана система предпочте-
ний, вводится система ограничений, в
рамках которых эти предпочтения
должны осуществляться. При расчете
корреспонденций это ограничения,
связанные с объемами отправлений и
прибытий по каждому из районов.
В настоящее время в составе информа-
ционно-программного комплекса реа-
лизованы следующие варианты схем

организации системы таких ограниче-
ний:
1. Для каждого района раздельно зада-
ны объемы отправлений и прибытий
по каждому виду транспорта (вариант
с «жестким» разделением), т. е. выбор
вида транспорта сделан на уровне ис-
ходных данных — участники движения
уже разделены на «автомобилистов» и
пользователей общественного транс-
порта.
2. Для каждого района заданы общие
объемы отправлений и прибытий (ва-
риант с «мягким» разделением). В этом
случае разделение по видам транспор-
та происходит в процессе моделирова-
ния, когда жители при отправлении вы-
бирают и район прибытия, и вид
транспорта. В этом случае вводится до-
полнительное ограничение на общий
объем автомобильных корреспонден-
ций. Обычно это делается заданием до-
ли от общей численности корреспон-
дентов, величина которой зависит от
общего уровня автомобилизации и той
активности, с которой в данной катего-
рии корреспонденций используется
личный транспорт (для разных катего-
рий доли могут существенно отличать-
ся).
3. Для каждого района раздельно по ви-
дам транспорта заданы объемы отправ-
лений и суммарно — объемы прибытий
(вид транспорта при отправлении уже
задан на уровне исходных данных и
при расчете проводится коррекция об-
щих объемов прибытий).
4. Для каждого района заданы суммар-
но объемы отправлений и раздельно
по видам транспорта объемы прибы-
тий (выбор вида транспорта при от-
правлении в процессе моделирования
и коррекция прибытий раздельно по
заданным ограничениям для каждого
вида транспорта).

После определения параметров тяготе-
ния и задания системы ограничений
проводится расчет матриц корреспон-
денций, который является решением
специальной задачи выпуклого про-
граммирования.
При формировании матриц затрат на
межрайонные передвижения на авто-
мобильном транспорте в состав затрат
могут входить дополнительные компо-
ненты, связанные с необходимостью
парковки автомобилей. Для некоторых
транспортных районов, особенно в
центральной зоне города, не имеющих
достаточной свободной территории
для парковки большого количества
прибывающих автомобилей, эти до-
полнительные затраты могут оказаться
весьма значительными, и их влияние
необходимо учитывать. Принципиаль-
ная сложность моделирования в этом
случае связана с тем, что величина до-
полнительных затрат, влияющих на
структуру получаемых матриц коррес-
понденций, зависит от количества ав-
томобилей, которое в свою очередь мо-
жет быть получено после расчета
матриц (для второго и третьего вариан-
та схемы ограничений). Поэтому для
получения искомых матриц использу-
ется итеративная схема построения
специального равновесия, на каждом
шаге которой пересчитываются теку-
щие величины дополнительных затрат
и решается традиционная задача рас-
чета матриц. Естественно, что в этом
случае требуется дополнительная ин-
формация о транспортных районах, а
также оценка количества прибывших
автомобилей, одновременно находя-
щихся на территории района (при раз-
ных целях передвижения время, в тече-
ние которого автомобиль находится по
месту прибытия, может быть разным).
На втором этапе работы комплекса мо-
делируются пассажирские и автомо-
бильные потоки, реализующие меж-
районные целевые корреспонденции.
Периодом моделирования потоков яв-
ляется так называемый расчетный час.
Как уже было сказано выше, нагрузка
на сеть для расчетного часа состоит из
суммы долей суточных матриц коррес-
понденций тех категорий, у которых
период реализации передвижений «за-
девает» границы выбранного расчетно-
го часа.
Главной задачей второго этапа являлось
обеспечение возможности моделирова-
ния комбинированных передвижений,
использующих как индивидуальный,
так и общественный транспорт. Основ-
ная проблема такого моделирования
связана с необходимостью учета раз-

Развитие общественного транспорта — общепризнанная и наиболее эф-
фективная мера оптимизации использования пространства УДС. Но для
этого общественный транспорт должен быть реальной альтернативой ин-
дивидуальному, т. е. иметь достаточно плотную сеть остановок (малые за-
траты на подход), короткие интервалы движения (малое время ожидания)
и достаточно высокую скорость. Для центральных зон городов с их высо-
кой плотностью размещения целевых объектов и, как следствие, высокой
плотностью и интенсивностью передвижений характерна высокая плот-
ность сети общественного транспорта. При организации выделенных по-
лос можно обеспечить и достаточно высокую скорость.
Вне центра города картина несколько иная: плотность размещения объ-
ектов, плотность и интенсивность передвижений весьма неравномерны, в
целом их средние значения заметно ниже, чем в центральной зоне. Здесь
разумно стимулировать развитие комбинированных передвижений, соче-
тающих использование индивидуального и общественного транспорта.

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Современная тенденция разви-
тия малоэтажного строитель-
ства ведет к снижению плотно-
сти расселения и размещения
объектов и, как следствие, по-
явлению еще более выгодных
условий для использования ин-
дивидуального транспорта.
В этой ситуации становятся ак-
туальными комбинированные
передвижения с использовани-
ем перехватывающих парко-
вок, расположенных вблизи
крупных узлов общественного
транспорта (например, станций
метрополитена или железной
дороги).

КОМБИНИРОВАННЫЕ
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
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личных факторов, влияющих на выбор
пути следования участниками движе-
ния. Традиционно для учета ограничен-
ной пропускной и провозной способно-
сти элементов транспортной сети
применяется схема моделирования, в
которой затраты, связанные с использо-
ванием этих элементов, монотонно воз-
растают по определенному закону с уве-
личением нагрузки на них. В этом
случае расчетное потокораспределение
оказывается решением задачи построе-
ния специального равновесия, являю-
щегося по существу аналогом рыночно-
го равновесия. Для решения задачи
используется итеративный алгоритм, на
каждом шаге которого для элементов
транспортной сети вычисляются затра-
ты, соответствующие текущей потоко-
вой нагрузке, и строится вспомогатель-
ное потокораспределение, в котором
участники движения выбирают пути
следования, ориентируясь на текущие
затраты. На основе такого потокорас-
пределения проводится коррекция рас-
четных потоков в сторону искомого

равновесия и осуществляется переход к
следующей итерации.
Наиболее простой схемой построения
вспомогательного потокораспределе-
ния на каждом шаге является построе-
ние потоков минимальной стоимости
(так называемые потоки по кратчай-
шим путям). Такой подход обладает ря-
дом недостатков, например, однофак-
торностью затрат, которую можно
пытаться обойти путем приведения за-
трат разного вида (в частности, време-
ни и денег) к некоторому обобщенно-
му типу. Более существенным
недостатком оказывается то обстоя-
тельство, что для каждого узла сети вы-
бирается единственный кратчайший
путь, ведущий к стоку (узлу прибытия).
На практике в развитой транспортной
сети для значительной части узлов су-
ществует целый набор ведущих путей,
имеющих различную конфигурацию и
близкие значения длины. Таким обра-
зом, при построении потоков мини-
мальной стоимости не соблюдается ес-
тественное правило, которое можно

сформулировать как «близким по пара-
метрам альтернативам должны соот-
ветствовать близкие вероятности их
выбора». Конечно, в ходе построения
равновесного потока происходит рост
затрат на кратчайших путях и «перете-
кание» нагрузки на альтернативные пу-
ти, но это не всегда происходит в долж-
ной мере.
Другим, более адекватным, подходом к
построению вспомогательного потока
является использование модели тяготе-
ния. Представим себе корреспонден-
цию между узлом-стоком k и узлом-ис-
точником m и рассмотрим множество
Hk

m всевозможных путей следования
из источника в сток. Каждый путь h из
этого множества представляет собой
цепочку дуг, для которой можно вычис-
лить затраты времени th и денег dh при
передвижении по ней. Если считать,
что по аналогии с моделированием
корреспонденций заданы функции тя-
готения вида exp (– β×t) для затрат вре-
мени и exp (– δ×d) для затрат денег, то
можно определить результирующую

Картограмма плотности автомобильных потоков в центре Санкт-Петербурга (вариант с использованием
системы перехватывающих парковок)3
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функцию тяготения при выборе путей
следования и распределить выбранную
корреспонденцию по всему множеству
путей.
Сложность реализации такого подхода
связана с тем, что количество путей во
множестве Hk

m весьма велико (теоре-
тически множество произвольных
блужданий по сети, начинающихся в m
и заканчивающихся в k, бесконечно).
Организация перечисления элементов
такого множества представляется до-
статочно громоздкой и сложной зада-
чей, но допущение возможности про-
извольных блужданий по сети
позволяет найти другой путь к ее реше-
нию. Оказывается, что в этом случае
искомый поток может порождаться ве-
роятностной стратегией поведения.
Иными словами, каждый участник дви-
жения, следующий в сток k, оказавшись
в некотором узле сети i, отличном от
стока, независимо от предыстории дви-
жения с вероятностью pij выбирает
один из соседних узлов j для дальней-
шего движения. В результате веро-
ятность выбора любого пути следова-
ния равна произведению вероятностей
последовательного выбора узлов этого
пути. Задача состоит в назначении та-
ких величин вероятностей pij, чтобы их
произведение вдоль любого пути сле-
дования была пропорциональна значе-

нию функции тяготения, вычисленно-
му для этого пути. Достаточно деталь-
ное и строгое изложение метода по-
строения такой вероятностной
стратегии приведено в работе [4]. Реа-
лизация построения сводится к реше-
нию трех линейных систем с числом
уравнений, равным количеству узлов в
сети. Это более трудоемко, чем по-
строение потоков минимальной стои-
мости. Кроме того, при использовании
вероятностной стратегии невозможно
отследить предысторию движения. За-
то несомненным достоинством этого
подхода является соблюдение принци-
па, гласящего, что близким или равным
по затратам альтернативным путям со-
ответствуют близкие или равные веро-
ятности их выбора. Это обеспечивает
более адекватное распределение пото-
ковой нагрузки и устойчивость резуль-
татов моделирования по исходным
данным. По существу, этот принцип ле-
жит в основе моделей тяготения.
Основными информационными ком-
понентами при проведении расчетов
являются: 
— данные о расселении и объектах тя-
готения в системе транспортного рай-
онирования территории (места прило-
жения труда, объекты обслуживания,
рекреации и т. п.);

— описание транспортной системы,
содержащее информацию о сетях об-
щественного и индивидуального
транспорта;
— данные о множестве корреспонден-
ций разных категорий, включаемых в
расчет;
— набор общих скалярных и таблич-
ных параметров, относящихся к моде-
ли в целом (типовые затраты, описание
механизмов изменения затрат при из-
менении нагрузки и т. п.).
Информация о двух первых компонен-
тах представляет собой набор слоев
ГИС (для подготовки и анализа графи-
ческой информации в составе описы-
ваемого информационно-программ-
ного комплекса используется ГИС
MapInfo). Сведения о транспортной си-
стеме содержат слой УДС и набор
слоев, соответствующих различным
видам транспорта (наземный маршрут-
ный, метрополитен, железная дорога и
т.п.). Для моделирования комбиниро-
ванных передвижений добавляется
слой перехватывающих парковок и до-
полнительные слои, описывающие воз-
можности передвижения после про-
хождения через парковку.
Данные о нагрузках представлены в
форме таблицы, каждая строка которой
соответствует определенной категории
корреспонденций и включает имена

Картограмма
плотности

автомобильных
потоков в центре

Санкт-
Петербурга

(вариант,
сочетающий

использование
системы

перехватыва-
ющих парковок

с введением
платежа за

въезд на
территорию

центра)

4
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полей в таблице слоя транспортных
районов (фокусов), содержащих ве-
личины объемов отправлений и при-
бытий, параметры функций тяготения,
коэффициент перехода к расчетному
часу и т. п.
В рамках описываемого исследования
был проведен ряд экспериментальных
расчетов на примере транспортной си-
стемы Санкт-Петербурга. Целью являл-
ся анализ влияния различных меро-
приятий, направленных на снижение
автомобильной нагрузки на УДС в
центральной зоне города. При этом из-
менение дислокации мест приложения
труда и других объектов тяготения не
рассматривалось, поскольку оно выхо-
дит за рамки собственно транспортных
мероприятий. Таким образом, для всех
вариантов расчета брались одни и те
же объемы отправлений и прибытий в
разрезе транспортных районов.
Автомобильную нагрузку на УДС в зоне
центра можно разделить на две состав-
ляющие — участники движения, при-
бывающие на автомобилях к своим ме-
стам приложения труда в зоне центра,
и участники движения, следующие че-
рез эту зону транзитом. Для первых по-
падание в зону центра обязательно, по-
скольку именно там находится цель
передвижения. В этой ситуации основ-
ным путем для снижения нагрузки яв-
ляется создание условий, при которых

часть участников движения может при-
ехать в центр на транспорте, требую-
щем меньшей площади УДС на одного
участника движения (общественный
транспорт). Типовой схемой реализа-
ции таких мероприятий является соз-
дание перехватывающих парковок. Для
транзитной нагрузки дополнительно
можно создать условия, позволяющие
огибать зону центра, а не следовать че-
рез нее.
Поскольку объемы отправлений и при-
бытий по всем вариантам не менялись,
при расчете матриц корреспонденций
сумма «автомобильных» прибытий к
местам приложения труда составляла
по всем вариантам около 115 тыс. еди-
ниц транспорта в утренний трехчасо-
вой период максимальной загрузки се-
ти.
На рис. 1 приведены результаты расче-
та по исходному варианту — карто-
грамма автомобильных потоков для су-
ществующей сети. Красным цветом
обозначена граница зоны центра, бо-
лее темным тоном выделена та часть
потока, которая следует транзитом. Для
этого и всех последующих вариантов
на рис. 2–4 приведены картограммы
плотности автомобильных потоков на
участках УДС. Круговые диаграммы от-
ражают объем пересадки с индивиду-
ального на общественный транспорт в

местах расположения перехватываю-
щих парковок.
В рассматриваемом на рис. 1 варианте
объем въезда по сети в зону центра для
данной категории корреспондентов со-
ставляет около 195 тыс. автомобилей в
утренний трехчасовой период. Вычи-
тая сумму прибытий (115 тыс. автомо-
билей), получаем, что около 80 тыс. ав-
томобилей следуют через центр
транзитом.
На рис. 3 приведен результат расчета
по варианту с использованием системы
перехватывающих парковок. Режим
обслуживания на всех парковках оди-
наковый: 6 мин на парковку, плата за
которую не взимается, далее движение
осуществляется на общественном
транспорте. Трехчасовой объем въезда
в центр для этого варианта — около
181 тыс. автомобилей, объем транзита
— 68 тыс. автомобилей. Суммарное
число пользователей парковок —
29,6 тыс. автомобилей, из которых
1,5 тыс. имели целью прибытие в зону
центра. Весьма большой разброс за-
грузки парковок свидетельствует о том,
насколько важно их удачное располо-
жение в транспортной системе. Как
видно, объем въезда в центр по сравне-
нию с исходным вариантом уменьшил-
ся на 14 тыс. единиц, причем в основ-
ном за счет сокращения транзита. Дело
в том, что «отыграть» затраты времени
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1 Существующая ситуация 195 80 — 13,5 20,3

2 Использование системы перехватывающих парковок 182 68 29,6 11,6 14,6

3
Использование системы перехватывающих парковок в со-
четании с введением платежа за въезд на территорию
центра

141 32 40 9,8 12,3

Параметры автомобильных потоков по вариантам (утренние трехчасовые 
корреспонденции без разделения по отраслям; количество прибытий 
в центр по матрице корреспонденций — 115 тыс. автомобилей)
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на парковку при дальнейшем движе-
нии за счет «удачного» использования
общественного транспорта удается, как
правило, на достаточно больших рас-
стояниях. Поскольку в данном случае
парковки расположены от зоны центра
относительно недалеко, доля пользова-
телей парковок, имеющих целью при-
бытие в центр, невелика.
В этой ситуации представляется инте-
ресным рассмотреть вариант, сочетаю-
щий использование перехватывающих
парковок с введением платежа за въезд
на территорию центра. Такие меры до-
полнительно стимулируют переход
участников движения, следующих в
центр, с индивидуального на обще-
ственный транспорт, что будет способ-
ствовать дальнейшему снижению на-

грузки на УДС и препятствовать росту
нагрузки от возможного увеличения
транзита через центр. На рис. 4 приве-
дены результаты расчета для такого ва-
рианта при условии аналогичного ре-
жима обслуживания на парковках и
платы за въезд в центр в размере 25 руб.
Объем въезда в центр в этом варианте
— 141 тыс. автомобилей, транзит —
около 32 тыс. автомобилей. Суммарная
загрузка парковок — около 40 тыс. ав-
томобилей, из которых порядка 7 тыс.
имели целью прибытие в зону центра.
При реализации этого варианта сум-
марный платеж за въезд в зону центра
за рассматриваемый период составит
около 3,5 млн руб. Если эти средства
направить на оплату пользования пар-
ковками, то на каждого посетителя пар-

ковки придется около 87 руб. Таким об-
разом, те участники движения, которые
хотят пользоваться на территории
центра автомобилями, оплатят льгот-
ный режим обслуживания на парков-
ках тем, кто согласен ими воспользо-
ваться и меньше передвигаться на
своем автомобиле, в том числе в зоне
центра.
В заключение нужно отметить, что
приведенный подход к моделирова-
нию относится к среднему уровню рас-
смотрения (так называемый градо-
строительный уровень), при котором
осуществляется моделирование за-
мкнутой системы передвижений в мас-
штабе города или городской агломера-
ции. Такой подход используется для
анализа структуры общего каркаса

транспортной сети.
Результаты проведенных расче-
тов носят в определенной мере
условный характер. Основная их
цель — получить представление о
характере изменений в функцио-
нировании транспортной систе-
мы, вызванных проведением тех
или иных мероприятий. Для бо-
лее обоснованного количествен-
ного представления, позволяю-
щего вести сравнительный
анализ и оценку эффективности
различных мер, требуется тща-
тельная калибровка используе-
мых параметров.
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ерриториально-транс-
портное планирование
города на стадии созда-

ния генерального плана и комплекс-
ной транспортной схемы определяет
задачи развития транспортного карка-
са и мероприятия по их реализации.
Одним из методов анализа состояния
транспортной системы, применяемых
при разработке указанных документов,
является моделирование транспорт-
ных потоков в пределах улично-дорож-
ной сети (УДС).
Процесс моделирования можно разде-
лить на два этапа: построение модели,
оптимально приближенной к совре-
менному состоянию транспортной си-
стемы, и построение модели, отражаю-
щей влияние проектных решений на
работу транспортной системы в буду-
щем. Несомненно, необходим подход,
позволяющий учитывать неопределен-
ность этих оптимизационных моделей.
При формировании опорной модели
неопределенность обусловлена недо-
статочной полнотой сведений о пара-
метрах улично-дорожной сети, данных
об использовании территорий, о соци-
ально-экономической ситуации в го-

роде и зоне его влияния. Существует
также вероятность совершения ошибок
при сборе исходных данных.
Неопределенность при моделирова-
нии перспективного состояния транс-
портной системы возникает в процес-
се поиска оптимальной комбинации
проектных мероприятий для наиболее

Разработка генеральных
планов и комплексных
транспортных схем
Сценарное моделирование перспективных
транспортных потоков 

Л.Ю. ИСТОМИНА («Петербургский НИПИГрад», Санкт-Петербург)

Л.Ю. Истомина в 1996 г. окончила
Казахскую государственную архи-
тектурно-строительную академию
(Алматы). В настоящее время —
главный специалист бюро террито-
риальных информационных систем
и градостроительного моделирова-
ния ЗАО «Петербургский НИПИ-
Град». Основным направлением
деятельности бюро является разра-
ботка проектов развития транс-
портных систем городов и регио-
нов в составе генеральных планов,
схем территориального планиро-
вания, комплексных транспортных
схем.

Т

Процесс моделирования можно разделить на два этапа: построение моде-
ли, оптимально приближенной к современному состоянию транспортной
системы, и построение модели, отражающей влияние проектных решений
на работу транспортной системы в будущем. Несомненно, необходим под-
ход, позволяющий учитывать неопределенность этих оптимизационных
моделей.

ЭТАПЫ МОДЕЛИРОАВАНИЯ

Территориально-транспортное
планирование города на ста-
дии создания генерального
плана и комплексной транс-
портной схемы определяет за-
дачи развития транспортного
каркаса и мероприятия по их
реализации. Одним из мето-
дов анализа состояния транс-
портной системы, применяе-
мых при разработке
указанных документов, являет-
ся моделирование транспорт-
ных потоков в пределах улич-
но-дорожной сети.

МОДЕЛИРОВАНИЕ
ТРАНСПОРТНЫХ
ПОТОКОВ

ПЛАНИРОВАНИЕ
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
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эффективного решения задач развития
УДС.
Для компенсации нежелательного эф-
фекта от воздействия неопределенно-
сти можно применить сценарный под-
ход к процессу моделирования.
При построении опорного плана сле-
дует уделить особое внимание парамет-
рам модели, которые могут быть неточ-
ными. Как правило, это распределение
работающего населения и мест прило-
жения труда на изучаемой территории
(особенно в центре города), соотноше-
ние пользователей индивидуального и
общественного транспорта в часы пик,
объемы транзитных потоков через го-
род, общий и «пиковый» размер ма-

ятниковой миграции между городом и
зоной его влияния и многое другое. Де-
лая поправку на неточность вышеука-
занных параметров, можно сформиро-
вать несколько сценариев опорной
модели. Выбор оптимального сценария
проводится в процессе сравнения ре-
зультатов модельных расчетов с ре-
зультатами обследования.
С помощью сценарного подхода осу-
ществляется и корректировка воздей-
ствия неопределенности при форми-
ровании проектных предложений.
Здесь можно выделить три основных
направления разработки сценариев:
варианты территориального развития
города и зоны его влияния, варианты
реализации мероприятий на улично-
дорожной сети и варианты развития
системы организации движения.
Первоначально формируется так назы-
ваемый нулевой сценарий, учитываю-
щий перспективное развитие террито-
рии при сохранении современного
состояния улично-дорожной сети. Ана-
лиз результатов расчетов подобного
сценария позволяет не только выявить
недостатки современной транспорт-
ной системы, но и оценить послед-
ствия отказа от проведения каких-либо
мероприятий по развитию УДС на пер-
спективу.
При изучении перспективных вариан-
тов территориального развития для
сценариев отбираются наиболее мас-
штабные изменения на достаточно
крупных элементах территории. Среди
таковых можно назвать значительное

снижение/увеличение количества мест
приложения труда в городском центре,
существенный отток постоянного насе-
ления из города в пригородную зону,
комплексное развитие вновь осваивае-
мых обширных территорий, особенно
если они отделены преградами от ос-
новной территории города. Анализ мо-
дельных расчетов по сценариям, сфор-
мированным подобным образом,
позволяет выявить наиболее слабые
места в транспортной системе города.
Например, в составе НИР «Комплекс-
ная транспортная схема г. Перми» спе-
циалисты ЗАО «Петербургский НИПИ-
Град» рассматривали два сценария
перспективного территориального
развития города и зоны его влияния,
условно названные «сценарий гене-
рального плана» и «сценарий ком-
плексной транспортной схемы» (КТС);
их основные характеристики приведе-
ны в табл. 1.
Рис. 2, 3 иллюстрируют сценарное из-
менение численности постоянного на-
селения и мест приложения труда и
учебы по основным структурным еди-
ницам территории Перми и Пермской
агломерации.
В рамках каждого сценария были вы-
полнены расчеты потоков обществен-
ного и индивидуального транспорта.
Расчеты выполнялись на основе из-
вестной математической модели фор-
мирования и распределения транс-
портных потоков с помощью
программного комплекса, разработан-
ного совместно специалистами ЭМИ

Процесс модели-
рования транс-
портных потоков

1

С помощью сценарного подхо-
да осуществляется и корректи-
ровка воздействия неопреде-
ленности при формировании
проектных предложений. Здесь
можно выделить три основных
направления разработки сце-
нариев: варианты территори-
ального развития города и зо-
ны его влияния, варианты
реализации мероприятий на
улично-дорожной сети и вари-
анты развития системы органи-
зации движения.

НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗРАБОТКИ
СЦЕНАРИЕВ
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РАН и ЗАО «Петербургский НИПИГрад».
Полученные в результате потоки на
ключевых участках сети приведены на
рис. 4, 5.
Сравнение модельных потоков показы-
вает, что практически во всех критиче-
ских точках УДС перспективные на-
грузки, принятые в сценарии КТС,
превышают нагрузки по сценарию ге-
нерального плана.
Сводные результаты расчетов, выпол-
ненных для каждого сценария, показа-
ны в табл. 2. Колонка «Опорная модель»
с базовым (калибровочным) расчетом
позволяет сравнить сценарные измене-
ния транспортной ситуации с совре-
менными показателями.
Следующее направление — создание
сценариев для оценки влияния измене-

Сценарий генерального плана Сценарий комплексной транспортной схемы

Сбалансированное повышение численности
населения и мест приложения труда в Перми
и других районах Пермской агломерации

Предельно возможный отток населения из города в пригородную зону (соот-
ветствует существующей тенденции и позволяет оценить предельный спрос на
въездные магистрали)

Децентрализация распределения рабочих
мест на территории города

Предельно возможная концентрация рабочих мест в Центральном планиро-
вочном районе (соответствует современному росту занятости в этом районе
и позволяет оценить предельный спрос на въезд в него)

Активное перемещение населения и рабочих
мест из левобережной в правобережную
часть Перми

Предельно возможное перемещение населения из левобережной в правобе-
режную часть Перми (эта гипертрофированная ситуация позволяет оценить
предельный спрос на мостовые переходы через р. Каму)

ТАБЛИЦА №1

Основные характеристики сценариев перспективного территориального развития 
г. Перми и Пермской агломерации

Сценарные показатели
изменения размещения
мест труда и учебы в

Пермской агломерации, тыс. мест

Сценарные показатели изменения
системы расселения Пермской

агломерации, (тыс. человек

2

3
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ний сети и системы организации дви-
жения на работу выбранных подсистем
и/или транспортной системы города в
целом. Сначала следует сформировать
сценарии для определения влияния
каждого мероприятия в отдельности.
После сопоставления результатов сце-
нарных расчетов можно будет перейти
к формированию сценариев, совме-
щающих мероприятия, направленные
на решение одной задачи или всего

комплекса задач по развитию транс-
портного каркаса.
Например, при разработке транспорт-
ного раздела Генерального плана г. Гат-
чины специалисты ЗАО «Петербург-
ский НИПИГрад» рассматривали
следующие сценарии перспективного
развития улично-дорожной сети и си-
стемы организации движения:
— развитие УДС в районах комплекс-
ной застройки, предусмотренных гене-
ральным планом, и расширение про-

езжей части мостового перехода по
проспекту 25 Октября (сценарий 1);
— в дополнение к сценарию 1 ввод в
эксплуатацию ул. Сойту, Орловского
обхода, организация одностороннего
движения индивидуального транспор-
та по пр. 25 Октября на участке от
ул. Чкалова до ул. Рощинской, органи-
зация движения общественного пасса-
жирского транспорта по выделенной
полосе в обратном направлении (сце-
нарий 2);

Расчетные
объемы
движения на
въездах в
Центральный
планировочный
район Перми
(индивидуальный
транспорт)

4

Расчетные объемы
пассажиропотоков на

въездах в
Центральный

планировочный
район Перми

(общественный
транспорт)

5
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Картограмма расчетных потоков
индивидуального транспорта в г. Гатчине,

тыс. автомобилей в утренний час

6

Показатель
Опорная

модель 2008 г.

Расчеты по
сценарию

генплана, 2020 г.

Расчеты по
сценарию КТС,

2020 г.

Протяженность сети улиц, км 642 830 830

Протяженность трамвайной сети, км 47 67 67

Протяженность сети пригородных железных дорог, км 108 108 108

Средние затраты времени на передвижения на авто-
мобильном транспорте: с учетом задержек/ без учета
задержек, мин на одну поездку

39,4/29,4 111,0/30,0 105,2/29,8

Средние затраты времени на передвижения на обще-
ственном пассажирском транспорте, мин на одну по-
ездку

34,8 35,1 35,3

Транспортная работа на автомобильном транспорте,
тыс. авт. на км/ч 457 1049 1037

Транспортная работа на общественном пассажир-
ском транспорте, тыс. пассажиров на км/ч 665 841 852

Удельная нагрузка улично-дорожной сети, тыс. авт./км 0,7 1,3 1,2

Удельная нагрузка сети общественного пассажирско-
го транспорта, тыс. пассажиров/км 0,83 0,84 0,85

ТАБЛИЦА №2

Результаты расчетов по сценариям перспективного территориального развития 
Перми и Пермской агломерации

Картограмма расчетных
пассажиропотоков на общественном
транспорте в г. Гатчине, тыс.
пассажиров в утренний час

7
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— в дополнение к сценарию 2 ввод
троллейбусной линии по пр. 25 Октяб-
ря (сценарий 3).
В рамках каждого сценария были вы-
полнены расчеты потоков перемеще-
ния на общественном и индивидуаль-
ном транспорте. Полученные в
результате потоки в пределах улично-
дорожной сети показаны на рис. 6, 7.

С целью сравнения результаты расчетов,
выполненных для каждого сценария, при-
ведены в сводной таблице (см. табл. 3).
Сравнительный анализ результатов
расчетов является одним из этапов
прогноза изменения потоков на транс-
портной сети. Методика соединяет под-
ходы, основанные на прогнозе коэф-
фициентов роста и прогнозе матрицы
межрайонных корреспонденций.

Таким образом, сценарный подход
при моделировании транспортных
потоков помогает принимать наибо-
лее эффективные и аргументирован-
ные проектные решения по транс-
портным параметрам отдельных
участков и узлов сети, транспортной
сети в целом, а также решения по ор-
ганизации движения. 

Показатели
Опорная
модель
2008г.

Расчеты сценариев перспективного 
развития до 2030 г.

Нулевой
сценарий

Сценарий
1

Сценарий
2

Сценарий
3

Протяженность сети улиц, км 113,3 113,3 135,8 152,1 152,1

Протяженность сети улиц с движением общественно-
го транспорта, км 61,7 61,7 91,1 105,9 105,9

Протяженность троллейбусной сети, км — — — — 12,0

Протяженность сети пригородных железных дорог, км 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0

Средние затраты времени на передвижения на авто-
мобильном транспорте: с учетом задержек/без учета
задержек, мин на одну поездку

32,1/29,9 36,8/31,1 32,8/30,2 30,0/26,8 29,8/26,7

Средние затраты времени на передвижения на обще-
ственном пассажирском транспорте, мин на одну по-
ездку

29,5 32,7 32,2 31,7 32,1

Транспортная работа на автомобильном транспорте,
тыс. авт. на км/ч 41 51 48 49 49

Транспортная работа на общественном пассажир-
ском транспорте, тыс. пассажиров на км/ч 44 52 51 52 52

Транспортная работа на троллейбусной сети, тыс.
пассажиров на км/ч — — — — 6,1

Удельная нагрузка улично-дорожной сети, тыс.
авт./км 0,37 0,45 0,35 0,32 0,32

Удельная нагрузка сети общественного пассажирско-
го транспорта, тыс. пассажиров/км 0,56 0,66 0,48 0,43 0,38

Удельная нагрузка троллейбусной сети, тыс. пассажи-
ров/км — — — — 0,51

ТАБЛИЦА №3

Результаты расчетов по сценариям перспективного развития 
улично-дорожной сети, общественного пассажирского транспорта и системы 
организации движения г. Гатчины
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осударственное и муници-
пальное управление всех
уровней должно быть на-
правлено на всестороннее
развитие территорий с це-

лью достижения оптимальных условий
жизни и деятельности населения. Дина-
мику соответствующих показателей, тен-
денции развития территорий наиболее
наглядно можно представить с помощью
пространственных данных, к тому же, на-
личие последних во многом способствует
успешности предпринимаемых действий.
На фоне реформирования системы госу-
дарственного кадастрового учета недвижи-
мости и государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, разработки концепции развития от-
расли геодезии и картографии, первых ус-
пешных шагов на пути формирования ин-
фраструктуры пространственных данных
Российской Федерации возникла уникаль-
ная возможность сформулировать требо-
вания к набору пространственных данных,
необходимых для обеспечения планирова-
ния, поддержки принятия управленческих

Комплексный 
инфраструктурный 
подход к управлению 
развитием территорий и
пространственные данные
Уникальная возможность сформулировать
требования к набору пространственных данных,
необходимых для обеспечения планирования,
поддержки принятия управленческих решений,
контроля процессов развития территории

А.Н. БЕРЕГОВСКИХ (ИТП «Град», Омск)
А.В. ДУДАРЕВ (ИТП «Град», Омск)

А.Н. Береговских окончила архитек-
турно-строительный факультет Крас-
ноярского политехнического институ-
та. Сфера деятельности —
градостроительное проектирование и
исследование проблемных вопросов,
связанных с управлением развитием
территорий, регулированием градо-
строительных и земельно-имуществен-
ных отношений, а также созданием
информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности. Про-
фессиональный опыт приобретен во
время работы в проектных институтах,
органах архитектуры и градострои-
тельства, государственных учрежде-
ниях, при осуществлении преподава-
тельской деятельности. В настоящее
время — генеральный директор ООО
«Институт территориального планиро-
вания «Град» (Омск).

Г
А.В. Дударев в 2006 г. окон-
чил Омский государственный
технический университет по
специальности «переводчик в
сфере профессиональных
коммуникаций», в 2007 г. —
по специальности «автомати-
зированные системы обработ-
ки информации и управле-
ния». В настоящее время —
руководитель группы управле-
ния развитием территорий от-
дела перспективных разрабо-
ток ИТП «Град».
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решений, контроля процессов развития
территории. Достоверные и актуальные
пространственные данные в сочетании
с единой нормативно-правовой базой и
современными технологиями могут
стать мощным инструментом управле-
ния социально-экономическим и тер-
риториальным развитием на уровне
страны, регионов и муниципальных об-
разований.
Рассмотрим инфраструктуру градо-
строительного планирования как осно-
ву для разработки организационно-
функциональной модели такого
инструмента и как пространство для
опытного внедрения комплексного ин-
фраструктурного подхода в управление
развитием территорий и его совершен-
ствования.

Инфраструктура
градостроительного планирования

— основа для создания инструмента
управления территорией

Выбор градостроительного планирова-
ния в качестве основы для создания ин-
струмента управления территорией не
случаен. Эта сфера деятельности насы-
щена пространственной информацией,
проектирование ведется в различных
масштабах, привлекаются все виды то-
пографо-геодезических материалов.

Существуют научно обоснованная и за-
конодательно закрепленная иерархия
документов и решений, зависимость
способов их реализации от принятых
условий. Необходимы мониторинг из-
менений среды, контроль за исполне-
нием решений, выявление проблемных
мест для последовательного совершен-
ствования программ управления терри-
ториальным развитием.
В градостроительном проектировании
используется информация как о суще-
ствующих пространственных объектах,
сгруппированных по общим признакам
(гидрография, рельеф, растительность,
недвижимость, объекты инфраструкту-
ры и т. д.), так и не существующих, но
имеющих привязку к пространству и
важное правовое значение (границы
административно-территориальные и
земельных участков, функциональные
и территориальные зоны, зоны с осо-
быми условиями использования, крас-
ные линии, проектируемые объекты ка-
питального строительства и т. д.).
В зависимости от вида документа, схе-
мы или чертежа одни и те же простран-
ственные объекты могут отображаться
по-разному, а их семантические сведе-
ния содержать различные характери-
стики. Однако при применении четких
технических требований в градострои-
тельстве можно автоматизировать мно-
гие операции, повысив при этом каче-
ство принимаемых решений, что,
соответственно, скажется на качестве
исполнения государственных и муни-
ципальных функций и предоставления
услуг, гарантирует повышение качества
среды жизни и деятельности граждан.
Градостроительное планирование сре-
ди прочих рассматривает вопросы по-
вышения эффективности использова-
ния земель всех категорий, учитывая
природоресурсные и иные факторы
ограничения или поддержания дея-
тельности населения (напоминаем об
этом, так как часто градостроительное
планирование путают с архитектурно-
строительным проектированием, кото-
рое ориентировано только на строи-
тельство конкретного объекта).
Инфраструктура градостроительного
планирования — информационный
фундамент принятия всех управленче-
ских решений социально-экономиче-

Ас со ци а цию ком па ний «Град» объ е ди -
ни ла об щая идея — соз да ние инстру мен -
та уп рав ле ния раз ви ти ем тер ри то рий
му ни ци паль ных об ра зо ва ний на ос но ве
комп ле кс но го гра до ст ро и тель но го под -
хо да. В струк ту ре ас со ци а ции — рек лам -
ное аген т ство «ГРАД», предп ри я тия
«ЭкоГ РАД», «ГРАД�Ин форм» и
собствен но го лов ное предп ри я тие «Инс -
ти тут тер ри то ри аль но го пла ни ро ва ния
«Град». В нас то я щее вре мя в ас со ци а ции
тру дят ся около двухсот вы со кок ва ли фи -
ци ро ван ных спе ци а лис тов: ар хи тек то ры,
эко но мис ты, ана ли ти ки, эко ло ги, юрис -
ты, ин же не ры по гра до ст ро и тель ной
под го тов ке и сис те мам  энер го обес пе че -
ния, прог рам мис ты, ди зай не ры. 
Ос нов ной вид де я тель нос ти предп ри я тий
— раз ра бот ка комп ле кс ных про ек тов
сис тем уп рав ле ния гра до ст ро и тель ным
раз ви ти ем тер ри то рий. Про ек ты вклю ча -
ют в се бя до ку мен ты тер ри то ри аль но го
пла ни ро ва ния, до ку мен та цию по пла ни -
ров ке тер ри то рий, пра ви ла зем ле поль -
зо ва ния и заст рой ки, пла ны ре а ли за ции
ге не раль ных пла нов, прог рам мы ин вес -
ти ци он но го ос во е ния, оце ноч ное зо ни -
ро ва ние, элект рон ные мо де ли по э тап но -
го пре об ра зо ва ния тер ри то рий,
ин фор ма ци он ные сис те мы обес пе че ния
гра до ст ро и тель ной де я тель нос ти.
По за ка зу Ми нре ги о на России вы пол не -
ны на уч но�ис сле до ва тельс кие ра бо ты: 
— ана лиз сос то я ния нор ма тив но�пра во -
вой ба зы в об лас ти гра до ст ро и тель ной
де я тель нос ти;
— раз ра бот ка ме то ди ки фор ми ро ва ния
пра вил зем ле поль зо ва ния и заст рой ки;
— раз ра бот ка ме то ди ки по под го тов ке
про ек тов пла ни ров ки му ни ци паль ных
об ра зо ва ний.
На ос но ве вы пол нен ных НИР под го тов лен
про ект ме то ди чес ких ре ко мен да ций по
раз ра бот ке, сог ла со ва нию, экс пер ти зе и
ут ве рж де нию гра до ст ро и тель ной до ку мен -
та ции му ни ци паль ных об ра зо ва ний. 
ИТП «Град» про во дит учеб ные се ми на -
ры: «Ре гу ли ро ва ние гра до ст ро и тель ной
де я тель нос ти и уп рав ле ние раз ви ти ем
тер ри то рии в му ни ци паль ных об ра зо ва -
ни ях» и «Ин фор ма ци он ные сис те мы
обес пе че ния гра до ст ро и тель ной де я тель -
нос ти и уп рав ле ние раз ви ти ем тер ри то -
рий в му ни ци паль ных об ра зо ва ни ях».
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А
ССОЦИАЦИЯ
КОМПАНИЙ «ГРАД»

Инфраструктура градостроительного планирования — информацион-
ный фундамент принятия всех управленческих решений социально-
экономического и территориального планирования.

ИНФРАСТРУКТУРА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

В градостроительном проектиро-
вании используется информация
как о существующих простран-
ственных объектах, сгруппиро-
ванных по общим признакам
(гидрография, рельеф, расти-
тельность, недвижимость, объ-
екты инфраструктуры и т. д.), так
и не существующих, но имею-
щих привязку к пространству и
важное правовое значение (гра-
ницы административно-террито-
риальные и земельных участков,
функциональные и территори-
альные зоны, зоны с особыми
условиями использования терри-
тории, красные линии, проекти-
руемые объекты капитального
строительства и т. д.).

ИНФОРМАЦИЯ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
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ского и территориального планирова-
ния.

Принцип единства 
социально-экономического и

территориального планирования
Необходимость соблюдения принципа
единства социально-экономического и
территориального планирования оче-
видна и профессиональным сообще-
ством сомнению не подвергается. К со-
жалению, в систему государственного и
муниципального управления он еще не
внедрен, нет и правовых оснований для
этого. Однако условия для его реализа-
ции существуют, причем на всех уров-
нях власти. В отсутствие федерального
закона успешные примеры применения
принципа единства социально-эконо-
мического и территориального плани-
рования в отдельных регионах и муни-
ципалитетах заслуживают всесторонней
поддержки.
Что касается общей оценки ситуации в
этом отношении, можно отметить сле-
дующее:
1. На федеральном уровне подготовлен
проект закона о государственном стра-
тегическом планировании, который,
безусловно, будет в чем-то способство-
вать внедрению принципа единства со-
циально-экономического и территори-
ального планирования. Однако, на наш
взгляд, законопроект имеет ряд недо-
статков, в частности: отсутствует строй-
ная система государственного страте-
гического планирования на всех
уровнях власти, нет даже упоминания
о муниципальном стратегическом пла-
нировании и его связи с планировани-
ем государственным, не определены

связующие звенья между документами
социально-экономического и террито-
риального планирования, не отмечено,
что схемы территориального планиро-
вания РФ, как главные стратегические
документы, должны быть увязаны меж-
ду собой, а координация деятельности
по их утверждению должна быть возло-
жена на единый федеральный орган.
2. На региональном уровне из-за отсут-
ствия требований к результатам разра-
ботки как стратегий социально-эконо-
мического развития, так и документов
территориального планирования обна-
ружить связь между ними весьма про-
блематично.
3. Муниципальный уровень также не
демонстрирует принципиальных отли-
чий от общей обстановки за тем ред-

ким исключением, когда стратегии со-
циально-экономического развития
(СЭР) разрабатываются профессио-
нальными организациями и до приня-
тия документов территориального пла-
нирования (ДТП). В этом случае связь
названных документов обеспечивается
в силу ответственности исполнителя и
разумности заказчика. Хорошим при-
мером является генеральный план го-
рода, в котором учтены решения и схе-
мы территориального планирования, а
также по возможности целевые регио-
нальные и муниципальные программы.
В качестве решения обозначенной про-
блемы видится необходимым наряду с
утверждением требований к обязатель-
ному (минимальному) составу исход-
ных данных (в том числе простран-

Система управления
развитием

терртиории

Комплексный 
инфраструктурный 
подход к управлению
развитием 
территорий

1

2

ПЛАНИРОВАНИЕ
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
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ственных) и результатам разработки
стратегий СЭР и ДТП утвердить и нор-
мативы градостроительного проекти-
рования на всех уровнях государствен-
ного и муниципального планирования.
Именно нормативы могут стать меха-
низмом, гарантирующим преемствен-
ность решений социально-экономиче-
ского планирования в ДТП, а также
обеспечить необходимые вертикаль-
ные (документы федерального, регио-
нального и муниципального уровня) и
горизонтальные (межрегиональные и
межмуниципальные документы) связи.
Нормативы градостроительного про-
ектирования призваны установить па-
раметры территориального развития,
соответствующего потребностям и воз-
можностям населения. Они должны
стать своеобразным индикатором
уровня гармонизации социально-эко-
номического и территориального пла-
нирования.
В развитие положений будущего Феде-
рального закона «О государственном

стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации» и проекта плана
реализации Стратегии развития ин-
формационного общества в Россий-
ской Федерации, а также в целях внед-
рения принципа единства
социально-экономического и террито-
риального планирования предлагается
провести ряд мероприятий в следую-
щей последовательности:
1. В соответствии с полномочиями субъ-
ектов Российской Федерации по уста-
новлению требований к содержанию
документов государственного стратеги-
ческого планирования, разрабатывае-
мых в субъектах Российской Федера-
ции, порядку их разработки,
рассмотрения и утверждения утвердить
показатели стратегического планирова-
ния, соблюдение которых обязательно
при разработке и утверждении регио-
нальных документов стратегического
планирования:
— стратегии социально-экономическо-
го развития субъекта РФ на долгосроч-
ную перспективу;
— целевых программ, реализуемых за
счет средств бюджета субъекта РФ;
— схемы территориального планиро-
вания субъекта РФ;
— прогноза социально-экономическо-
го развития субъекта РФ на средне-
срочный период;
— программы социально-экономиче-
ского развития субъекта РФ на средне-
срочный период; 
— годового отчета о результатах и ходе
исполнения программы социально-
экономического развития субъекта РФ
на среднесрочный период.
2. Уполномочить орган государствен-
ной власти субъекта Российской Феде-
рации для обеспечения:
— координации планируемых дей-
ствий по достижению целей социаль-
но-экономического развития на регио-
нальном и муниципальном уровнях с
учетом интересов коммерческих орга-
низаций и населения;
— стратегического мониторинга и
контроля;

— научно-технической, информацион-
ной и кадровой составляющих страте-
гического планирования социально-
экономического развития региона и
муниципальных образований, входя-
щих в его состав.
3. С целью обеспечения открытости и до-
ступности информации об основных по-
ложениях документов государственного и
муниципального стратегического плани-
рования ввести практику размещения их
проектов на официальном сайте органа
государственной власти в сети Интернет
в сроки, позволяющие учесть мнение
граждан и заинтересованных организа-
ций в процессе согласования и утвержде-
ния указанных документов.

Качество 
пространственных данных

Единство стратегического социально-
экономического и территориального
планирования обеспечивается посто-
янным взаимным согласованием, уче-
том, отображением и мониторингом
одних и тех же показателей во всех до-
кументах. Многие из этих показателей
связаны с пространственными объ-
ектами. Это относится к планированию
развития инфраструктуры или про-
мышленности, строительству жилья,
мероприятиям по охране окружающей
среды или объектов культурного насле-
дия. Все виды планирования развития
на территориях осуществляются с ис-
пользованием картографических и то-
пографо-геодезических материалов.
Надо отметить, что за последнее деся-
тилетие способы подготовки таких ма-
териалов претерпели серьезные изме-
нения. Твердые планшеты сменили
цифровые растровые изображения, их,
в свою очередь, — так называемые век-
торные слои, включающие тематиче-
ски сгруппированные пространствен-
ные объекты, которые содержат
семантические сведения. Особой по-
пулярностью стали пользоваться дан-
ные дистанционного зондирования,
полученные в результате аэрофото- и
космической съемки, а также создан-
ные на их основе ортофотопланы. Ко-
личество потребителей этих материа-
лов ежегодно растет. Крупные
естественные монополии создают
собственные ГИС-проекты. Государст-
венный кадастр недвижимости (в отли-
чие от земельного кадастра) не может
существовать в изоляции. Ему необхо-
димы сведения об объектах капиталь-
ного строительства, ограничениях на
их использование (территориальные
зоны, зоны с особыми условиями ис-
пользования), особенно с учетом такой

Одним из основных поставщиков пространственных данных, безуслов-
но, должны стать градостроительные информационные системы. Дей-
ствующее законодательное и нормативно-техническое обеспечение ве-
дения информационных систем не предъявляет никаких требований к
объектной организации хранения сведений о пространственных объ-
ектах, в том числе базовых. В стране не существует единого классифи-
катора таких объектов, единого подхода к реализации (например, с по-
мощью ИСОГД) текущего документооборота органов местного
самоуправления, связанного с градостроительной деятельностью.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Необходимость соблюдения
принципа единства социально-
экономического и территориаль-
ного планирования очевидна и
профессиональным сообществом
сомнению не подвергается. К со-
жалению, в систему государст-
венного и муниципального управ-
ления он еще не внедрен, нет и
правовых оснований для этого.
Однако условия для его реализа-
ции существуют, причем на всех
уровнях власти. В отсутствие фе-
дерального закона успешные
примеры применения принципа
единства социально-экономиче-
ского и территориального плани-
рования в отдельных регионах и
муниципалитетах заслуживают
всесторонней поддержки.

ПРИНЦИП ЕДИНСТВА
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
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функции, как защита прав граждан и
юридических лиц на недвижимость. В
эту же когорту попадают градострои-
тельное планирование, природоре-
сурсные направления, программы
транспортного развития. Растет число
ведомств и организаций, заинтересо-
ванных в пространственном планиро-
вании.
На этом фоне особенно острыми ста-
новятся проблемы, связанные с прин-
ципами классификации объектов, вы-
бором масштабов, систем координат,
условных изображений, ориентиров.
Ситуация в сфере управления экономи-
кой и территориями, как и ситуация в
сфере создания пространственных
данных (начиная от традиционных то-
пографических карт и заканчивая про-
грессивными базами данных), в рав-
ной мере требуют создания
комплексной системы требований к
формированию унифицированного,
обеспечивающего решение задач
управления набора пространственных
данных. И ключевой фигурой тут вы-
ступает инфраструктура простран-
ственных данных (ИПД) РФ.
Одним из основных поставщиков про-
странственных данных, безусловно,
должны стать градостроительные ин-
формационные системы. Действующее
законодательное и нормативно-техни-
ческое обеспечение ведения информа-
ционных систем не предъявляет ника-
ких требований к объектной
организации хранения сведений о про-
странственных объектах, в том числе
базовых. В стране не существует едино-
го классификатора таких объектов,
единого подхода к реализации (напри-
мер, с помощью ИСОГД) текущего до-
кументооборота органов местного са-
моуправления, связанного с
градостроительной деятельностью (вы-
деление земель под застройку, форми-
рование земельных участков, выдача
разрешений на строительство и т. д.).
Топографо-геодезические материалы
рассматриваются лишь как иллюстра-
ции к разработанным градостроитель-
ным решениям, не учитывается их ин-
фраструктурная роль в отношении
базовых пространственных объектов,
хотя она убедительно доказана Кон-
цепцией создания и развития инфра-
структуры пространственных данных
РФ, одобренной Правительством РФ
еще в 2006 г. К сожалению, даже верные
решения не всегда реализовываются
своевременно.
Только объектно-ориентированный
подход позволяет на основе корректно
построенной модели территории стра-

ны, региона или города реализовать
оперативную связь различных баз дан-
ных, ведущихся отдельными федераль-
ными министерствами, департамента-
ми органов региональной власти,
муниципалитетами, территориальны-
ми органами власти и естественными
монополиями в сфере ЖКХ (электри-
чество, связь, тепло-, водо- и газоснаб-
жение, канализация). Не отладив такие
связи, невозможно эффективно управ-
лять развитием территорий, особенно
урбанизированных.

Комплексный инфраструктурный
подход к управлению развитием

территорий

Такой подход подразумевает соблюде-
ние трех основных положений:
— управление развитием территорий
должно осуществляться на основе
принципа единства социально-эконо-
мического и территориального плани-
рования;
— управление развитием территорий
должно опираться на прочные норма-
тивно-правовую и административно-
организационную базы и использовать
единые технические требования к фор-
мированию информационных ресур-
сов и регламентов информационного
обмена;
— в качестве информационного фунда-
мента при принятии всех управленче-
ских решений в отношении территори-
альных ресурсов или при
осуществлении любой деятельности, за-
трагивающей их, должны использовать-
ся базовые пространственные данные
соответствующего уровня (федераль-
ный, региональный, муниципальный).
Все пространственные данные, форми-
руемые на основе существующих или
планируемых к созданию объектов (в
том числе объектов регулирования дея-
тельности по использованию недвижи-
мости и территорий), должны вклю-

чаться в инфраструктуру простран-
ственных данных.
Внедрение комплексного инфраструк-
турного подхода к управлению разви-
тием территорий обеспечит совершен-
ствование применяемых систем
управления, координацию действий
структурных подразделений федераль-
ных, региональных и местных адми-
нистраций, уполномоченных на осу-
ществление деятельности в сферах
социально-экономического и про-
странственного планирования. Ком-
плексный инфраструктурный подход к
управлению на основе использования
пространственных данных усилит роль
инвестиционной составляющей в про-
цессах развития территорий, а также
значение информационных техноло-
гий и цифровых данных в принятии
решений по всем вопросам, связанным
с управлением территорией.
Обеспечить внедрение принципа ком-
плексности предлагается путем созда-
ния единого нормативно-правового,

Следует отметить, что на современном этапе существуют объективные
предпосылки для реализации принципа комплексности в стране: на всех
уровнях управления разрабатываются и утверждаются стратегии социаль-
но-экономического развития, соответствующие целевые федеральные, ре-
гиональные и муниципальные программы, документы территориального
планирования, нормативы градостроительного проектирования. Обнов-
ляются топографо-геодезические материалы, в том числе на основе акту-
альных данных дистанционного зондирования. Реализуются пилотные
проекты создания двухуровневых информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности. Прорабатывается вопрос о реализации
пилотного проекта на трех уровнях власти. Существует государственный
орган, способный обеспечить единство информационных ресурсов и тех-
нологий, — Министерство регионального развития РФ.

ПРИНЦИП КОМПЛЕКСНОСТИ

Только объектно-ориентирован-
ный подход позволяет на основе
корректно построенной модели
территории страны, региона
или города реализовать опера-
тивную связь различных баз
данных, ведущихся отдельными
федеральными министерствами,
департаментами органов регио-
нальной власти, муниципалите-
тами, территориальными орга-
нами власти и естественными
монополиями в сфере ЖКХ. Не
отладив такие связи, невозмож-
но эффективно управлять разви-
тием территорий, особенно ур-
банизированных.

ОПЕРАТИВНАЯ
СВЯЗЬ РАЗЛИЧНЫХ
БАЗ ДАННЫХ
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нормативно-технического и админи-
стративно-организационного обес-
печения, что сформирует условия для
оптимизации межведомственного
взаимодействия и послужит основой
для комплексной информационно-ана-
литической системы управления раз-
витием территории.
Следует отметить, что на современном
этапе существуют объективные пред-
посылки для реализации принципа
комплексности в стране: на всех уров-
нях управления разрабатываются и
утверждаются стратегии социально-
экономического развития, соответ-
ствующие целевые федеральные, ре-
гиональные и муниципальные
программы, документы территориаль-
ного планирования, нормативы градо-

строительного проектирования. Об-
новляются топографо-геодезические
материалы, в том числе на основе акту-
альных данных дистанционного зон-
дирования. Реализуются пилотные
проекты создания двухуровневых ин-
формационных систем обеспечения
градостроительной деятельности. Про-
рабатывается вопрос о реализации пи-
лотного проекта на трех уровнях вла-
сти. Существует государственный
орган, способный обеспечить единство
информационных ресурсов и техноло-
гий, — Министерство регионального
развития РФ.
Применение комплексного инфра-
структурного подхода и внедрение вы-
сокотехнологичных инструментов
поддержки принятия управленческих

решений и контроля за их исполнени-
ем на основе пространственных дан-
ных обеспечат:
— повышение качества и эффективно-
сти управления на всех уровнях власти;
— снижение бюджетных расходов на
создание пространственных данных и
повышение их качества за счет ис-
ключения дублирования работ;
— оптимизацию процессов актуализа-
ции, хранения и предоставления про-
странственных данных за счет полно-
го перехода на цифровые технологии;
— создание единого информационно-
го пространства в стране и оптимиза-
цию межведомственного информа-
ционного обмена на основе единой
системы базовых пространственных
данных для географической привязки
всех создаваемых баз данных;
— максимально эффективное исполь-
зование действующих информацион-
ных систем, содержащих простран-
ственные данные;
— существенный рост внебюджетных
инвестиций в производство и обновле-
ние пространственных данных;
— использование сети Интернет в каче-
стве основной среды существования
ИПД и массовый доступ к простран-
ственным данным путем организации
геопортала с развитой системой гео-
сервисов.
Для достижения результатов, польза ко-
торых очевидна, осталось самое малое,
но самое сложное — договориться ра-
ботать по правилам, общим для всех,
кто создает или использует данные о
пространственных объектах, форми-
рующих среду нашего обитания. 

Емкость знаний 
градостроительной 

инфраструктуры

4

Пространственные
данные — основа
управления

3
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огда речь заходит о тер-
риториальном планиро-
вании, особенно значи-
тельных площадей —
стран, областей, рай-

онов, очевидно, что наряду с принци-
пом устойчивого развития должен
быть задействован и принцип рацио-
нального природопользования. В со-
временном мире, характерной чертой
которого является все возрастающая
антропогенная нагрузка на природные
экосистемы, территориальное плани-
рование в первую очередь должно быть
направлено на сохранение среды оби-
тания человека, стабилизацию и улуч-
шение экологических условий прожи-
вания населения.
Работы советского периода, а тем более
разрабатываемые в настоящее время в
«пожарном» порядке документы терри-
ториального планирования страдают
крайне низким уровнем естественно-
научной базы исследований. Профес-
сор А.Г. Исаченко в своих трудах спра-
ведливо отмечал: «Информационное
обеспечение разработок, касающихся
природной среды, создавалось часто
непрофессионально, компилятивным
путем за счет отрывочных, не всегда

надежных и разрозненных сведений о
тех или иных компонентах ландшафта.
О предварительных натурных обследо-
ваниях речи не было». Надо отметить,
что после принятия действующего Гра-К

Ландшафтная структура
и объекты культурного 
наследия как факторы
территориального 
развития
Для значительных площадей наряду с
принципом устойчивого развития должен 
быть задействован и принцип рационального
природопользования

С.В. СКАТЕРЩИКОВ (НПИ «ЭНКО», Санкт-Петербург)

Работы советского периода, а
тем более разрабатываемые в
настоящее время в «пожарном»
порядке документы территори-
ального планирования страдают
крайне низким уровнем есте-
ственно-научной базы исследо-
ваний. Надо отметить, что после
принятия действующего Градо-
строительного кодекса РФ
(2004) ситуация лишь ухудши-
лась — природной составляю-
щей территориального планиро-
вания уделяют внимание лишь
некоторые крупные градострои-
тельные институты, а основная
масса разработчиков соответ-
ствующих документов этими во-
просами просто не занимается.

ПРИРОДНАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

ПЛАНИРОВАНИЕ
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

С.В. Скатерщиков в 1972 г. окончил
географический факультет МГУ
им. М.В. Ломоносова по специально-
сти «физическая география». Канди-
дат географических наук.
В 1975–1995 гг. работал в Госцент-
ре «Природа». В 1992 г. организо-
вал и возглавил Научно-проектный
институт пространственного планиро-
вания «ЭНКО» (Санкт-Петербург),
где работает по настоящее время.
Одновременно возглавляет отдел
пространственного планирования и
геоинформатики СПбГУ (факультет
географии и геоэкологии). Область
интересов — тематическое использо-
вание космической информации и
компьютерных геоинформационных
технологий для изучения антропоген-
ного воздействия на окружающую
среду и создания комплексных эколо-
гических карт и карт охраны приро-
ды.
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достроительного кодекса РФ (2004) си-
туация лишь ухудшилась — природной
составляющей территориального пла-
нирования уделяют внимание лишь не-
которые крупные градостроительные
институты, а основная масса разработ-
чиков соответствующих документов
этими вопросами просто не занимает-
ся.
Поэтому в настоящем статье мы оста-
новимся на двух аспектах, которые ред-
ко учитываются при разработке совре-
менных документов территориального
планирования: ландшафтной структу-
ре территории и объектах культурного
наследия.
Для профессиональных географов оче-
видно, что проблемы территориального
планирования имеют географическую
направленность и пренебрежительное
отношение к природной структуре ре-
гиона при планировании его развития
может привести к катастрофическим
последствиям.
Не вызывает сомнения, что принятие ре-
шений по использованию территорий
под ту или иную хозяйственную функ-
цию требует глубокого изучения при-
родных взаимосвязей, нарушение кото-
рых собственно и обуславливает
негативные последствия разного уровня.
Наиболее эффективным инструментом,
комплексно характеризующим природ-
ную структуру территории, безусловно,
является ландшафтное картографирова-
ние. Причем в территориальном плани-
ровании предпочтительнее использо-
вать то направление ландшафтоведения,
которое условно можно назвать антро-
погенным ландшафтоведением. Суть по-
следнего — изучение как природных
территориальных комплексов в их пер-
возданном виде, так и модификаций
ландшафтов, возникших под влиянием
деятельности человека. Отметим, что
термин «антропогенный ландшафт» ни
в коем случае не является синонимом
термина «культурный ландшафт», по-
скольку по большей части подразумева-
ет негативный смысл.
При предпроектных исследованиях в
области территориального планирова-
ния в первую очередь необходимо оце-

нить ландшафтную структуру террито-
рии, степень и характер ее нарушенно-
сти хозяйственной деятельностью че-
ловека, что позволит определиться с
необходимыми мероприятиями для
стабилизации или улучшения экологи-
ческой обстановки.
Наиболее эффективным инструментом
для изучения современного состояния
и использования ландшафтов являют-
ся материалы космической съемки раз-
ного пространственного разрешения.
Если речь идет о больших по площади
территориях, то для них применимы
снимки с разрешением на местности
15–40 м, для муниципальных районов
— с разрешением 5–10 м, для генераль-
ных планов поселений и городских
округов — с разрешением 0,6–2,5 м.
Рассмотрим ландшафтный подход к тер-
риториальному планированию на при-
мере разработки Схемы территориаль-
ного планирования Вологодской
области. Ландшафтная карта Вологод-
ской области выполнена к. г. н. Т.Е. Иса-
ченко путем интерпретации картографи-
ческих материалов и дешифрирования
синтезированного космического снимка
масштаба 1:200 000 (Исаченко Т.Е., Коса-
рев А.В., Воронцова Е.В. Реализация ланд-
шафтного подхода в пространственном
планировании // Управление развитием
территории. — № 4, 2007. — С. 37–42).
Основным принципом при разработке
содержания карты было разделение
картографируемых объектов — при-
родных территориальных комплексов
(ПТК) разного иерархического уровня
по типам ландшафтов (наиболее ста-
бильная основа ПТК) и современному
состоянию ландшафтов, обусловленно-
му естественной (условно коренной
либо вторичной) растительностью и
антропогенной нарушенностью (раз-
личные виды освоения и использова-
ния территории).
Типы ландшафтов выделялись на осно-
ве преобладающих форм или типов
рельефа, состава четвертичных отло-
жений, а также принадлежности к
определенной ландшафтной подзоне
(средняя и южная тайга). Всего для
области выделено 19 типов ландшаф-

Научно�проектный институт
пространственного планирования
«ЭНКО» создан в Санкт�Петербурге
в декабре 1992 г. 
Ведущее направление деятельности
института — создание
градостроительной документации
нового поколения с использованием
современных геоинформационных
технологий и цифровых космических
изображений: 
— схем территориального
планирования субъектов РФ и
муниципальных районов;
— генеральных планов городов;
— правил землепользования и
застройки;
— проектов зон охраны объектов
культурного наследия;
— проектов планировки.
В институте работают
высококвалифицированные
архитекторы, градостроители,
инженеры�урбанисты по экономике,
транспорту, инженерным сетям,
географы, геологи, экологи,
программисты. 
Штат сотрудников — более
60 человек.
За годы работы выполнено более 90
крупных проектов в 18 субъектах
Федерации. 
Руководство — генеральный
директор к. г. н., академик МАНЭБ
Скатерщиков Сергей Викторович,
заместитель генерального
директора, главный архитектор
проектов, лауреат международных и
всесоюзных архитектурных
конкурсов Красовская Ольга
Вячеславовна, 
заместитель генерального
директора, главный инженер
проектов Петров Александр
Георгиевич, 
главный архитектор института,
лауреат международных и
всесоюзных архитектурных
конкурсов Майзель Илья Семенович.

199178, Санкт�Петербург, 
10�я линия Васильевского острова,
35, офис 39
Тел: (812) 323�50�33, 328�81�11
Факс: (812) 323�50�33, 325�43�16 
E�mail: enko@enko.spb.ru
Интернет: www.enko.spb.ru

ПИ «ЭНКО»Н

Наиболее эффективным инструментом, комплексно характеризующим при-
родную структуру территории, безусловно, является ландшафтное картогра-
фирование. Причем в территориальном планировании предпочтительнее ис-
пользовать то направление ландшафтоведения, которое условно можно
назвать антропогенным ландшафтоведением. Суть последнего — изучение
как природных территориальных комплексов в их первозданном виде, так и
модификаций ландшафтов, возникших под влиянием деятельности человека.

АНТРОПОГЕННОЕ ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ
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тов, внемасштабными знаками отдель-
но отмечены карьеры и дюны.
Современное состояние ландшафтов,
определявшееся главным образом на
основе дешифрирования космическо-
го снимка, описывалось отнесением к
одному из следующих типов, соответ-
ствующих степени антропогенного из-
менения естественных ландшафтов:
— леса с преобладанием хвойных по-
род (ель и сосна);
— леса с преобладанием мелколиствен-
ных пород (береза, осина, ольха серая),
как правило, после рубок и пожаров;
— свежие вырубки (как правило, зарас-
тают мелколиственными и/или хвой-
ными древесными породами);
— сочетания фрагментов хвойных, вто-
ричных мелколиственных лесов, выру-
бок в различной стадии зарастания,
низинных и переходных торфяников;
— сельскохозяйственные угодья (па-
шни, сенокосы, пастбища, включая
пойменные луга, садоводства), в том
числе находящиеся в различных ста-
диях зарастания, а также сельская жи-
лая застройка;
— урбанизированные территории (жи-
лая и промышленная застройка).
На составленной ландшафтной карте
контуры типов современного состояния
вписаны в контуры типов ландшафтов
и даны рекомендации по оптимальным
направлениям хозяйственного исполь-
зования с географической точки зрения
(сельское хозяйство, рекреация и др.).

На основе ландшафтной карты прове-
дена оценка пригодности территории
для градостроительного освоения, раз-
вития рекреации (рис. 1, 2), лесного и
сельского хозяйства, создания особо
охраняемых природных территорий.
Эта оценка территории по ландшафт-
ным условиям использовалась для раз-
работки проектных предложений Схе-
мы территориального планирования
Вологодской области (рис. 3), в кото-
рых она корректировалась в соответ-
ствии с экономико-географическими,
демографическими, транспортными и
другими параметрами.
Охрана объектов культурного наследия
имеет не столько экономический, сколь-
ко моральный и воспитательный аспек-
ты и, безусловно, должна учитываться
при территориальном планировании.
Рассмотрим решение этого вопроса на
примере Схемы территориального пла-
нирования Псковской области1.
На территории области находятся 5358
объектов культурного наследия, в том
числе 537 памятников федерального
(общероссийского) значения, 3570 па-
мятников регионального значения и
1251 вновь выявленный объект насле-
дия.
В составе объектов культурного насле-
дия федерального значения 65% — па-
мятники архитектуры, 20% — истории
и искусства, 15% — археологии.
Среди объектов культурного наследия
регионального значения основную до-

лю (около 57%) составляют памятники
археологии, 25 и 18% соответственно
приходятся на памятники истории и
искусства и памятники архитектуры (в
основном воинские захоронения).
Историко-культурный каркас Псков-
ской области представляет собой слож-
ную, складывавшуюся в течение мно-
гих веков систему, во многих случаях
неразрывно связанную с уникальными
природными ландшафтами.
Предметом сохранения является исто-
рическая среда, которая понимается
как совокупность памятников истории
и культуры, основных исторических
планировочных осей по направлениям
старинных водных и сухопутных до-
рог, исторических опорных пунктов и
ареалов расселения, традиционных ви-
дов занятости и природопользования,
которые обеспечивали жизнедеятель-
ность на территории области. 
В интересах сохранения историческо-
го ландшафта необходимо крайне
осторожно подходить к размещению
на исторически ценных территориях
любого строительства. Планирование
прибрежных территорий, априори яв-
ляющихся историческими, требует
особого внимания. 
Одним из важнейших аспектов терри-
ториального планирования является
зонирование территории, в рамках ко-
торого выделяются зоны с особыми
условиями использования территорий.

Пригодность территории по ландшафтным условиям 
для градостроительного освоения1

1. Работы выполнены по заказу НПИ «ЭНКО» ЗАО «ИНРЕКОН» (проф. Т.А. Вайнштейн).
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С позиции законодательства об охране
памятников к таким зонам относятся
территории объектов культурного на-
следия и зоны их охраны. В рамках тер-
риториального планирования на уров-
не субъекта Федерации к зонам с
особыми условиями использования
территорий относятся:
— зоны и центры (узлы) высокой кон-
центрации объектов культурного на-
следия (места сосредоточения памят-
ников археологии, истории,
архитектуры, исторические поселения,
религиозные центры паломничества,
музеи и музеи-заповедники, центры на-
родных художественных промыслов,
исторические усадьбы, памятники са-
дово-паркового искусства и т. п.);

— территории культурно-ландшафт-
ных коридоров, складывающиеся на
основе планировочных осей — истори-
ческих дорог, речных долин, побере-
жий озер, которые могут включать при-
брежные и водоохранные зоны, земли
сельскохозяйственного назначения,
лесного фонда, исторически сложив-
шихся населенных пунктов и турист-
ско-рекреационных зон.
В настоящее время на ценных истори-
ческих территориях вблизи городов и
транспортных магистралей идет про-
цесс капитализации недвижимости, ак-
тивизируются строительная деятель-
ность и форсированная раздача земель
под застройку, зачастую без учета на-

ходящихся на этих землях объектов ис-
торико-культурного наследия.
Необходимо определиться с правовым
положением историко-культурных зон
и центров высокой концентрации объ-
ектов культурного наследия, обеспе-
чить их соответствующей градострои-
тельной документацией. Требуется
придать этим зонам юридический ста-
тус, который предусматривал бы сохра-
нение их территориальной целостно-
сти, сообщал им специальные
нормативы содержания и использова-
ния, обязывал бы нормой права к уста-
новлению особого градостроительно-
го регламента на этих территориях.

Пригодность территории по ландшафтным условиям для развития 
сельского хозяйства 2

Схема территориального планирования 
Вологодской области (проектный план)3
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ПЛАНИРОВАНИЕ
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Сергей Викторович закончил гео-
графический факультет МГУ
им. М.В. Ломоносова и около
20 лет работал в Госцентре «При-
рода», где защитил диссертацию
на соискание ученой степени
кандидата географических наук.
Его лаборатория вела научные
исследования в области исполь-
зования материалов космических
съемок для изучения и картогра-

фирования современного состояния и использования ланд-
шафтов. 
С появлением в России в 1991 г. ГИС-технологий именно
С.В. Скатерщиков предложил и затем реализовал использова-
ние ГИС в градостроительном проектировании силами кол-
лектива Научно-проектной фирмы «ЭНКО», которая через 10
лет была преобразована в Научно-проектный институт про-

странственного планирования, в котором в настоящее время
работает более 60 сотрудников. 
НПИ «ЭНКО» — один из ведущих градостроительных институ-
тов страны, реализовавший крупные проекты: генеральные
планы 10 столиц субъектов РФ, схемы территориального пла-
нирования 9 субъектов РФ, более 100 градостроительных про-
ектов для 18 субъектов РФ.
Проект Генерального плана Ижевска, впервые в стране выпол-
ненный с помощью ГИС (1998), получил международную пре-
мию «Гран-при ЕС» (за внедрение новых технологий в градо-
строительное проектирование). 
НПИ «ЭНКО» — один из учредителей Национальной гильдии
градостроителей, а С.В. Скатерщиков входит в Совет гильдии.
С.В. Скатерщиков — автор более 80 публикаций в научных и
специальных изданиях. Совместно с арх. О.В. Красовской им
разработан учебный курс для факультета географии и геоэко-
логии СПбГУ« — Основы пространственного планирования.

Сергею Викторовичу Скатерщикову,
генеральному директору Научно-проектного
института пространственного планирования
«ЭНКО» 29 ноября 2009 г. исполнилось 60 лет

Реклама
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редпосылки создания
системы требований к
градостроительной
документации
Эффективное управле-

ние территорией является одним из
приоритетных направлений госу-
дарственной политики. Для принятия
грамотных и экономически обосно-
ванных решений по развитию терри-
тории необходима качественная гра-
достроительная документация. Для
повышения эффективности прини-
маемых решений необходимы ин-
формационно-аналитические систе-
мы управления градостроительным
развитием территории (ИАС УГРТ).
В качестве компонент в ИАС УГРТ вхо-
дят: нормативно-правовое и админи-
стративно-организационное обес-
печение, информационные ресурсы,
технология. Важнейшей частью ин-
формационных ресурсов является
градостроительная документация, так
как ее результаты выражаются в атри-
буции объектов градостроительного
регулирования, которые в свою оче-
редь устанавливают назначение тер-
ритории или ограничивают градо-
строительную деятельность. Каждый
из видов градостроительной докумен-
тации предназначен для принятия
определенных Градостроительным
кодексом РФ решений, регламенти-

рующих правовой статус объектов
градостроительного регулирования.
Например, генеральным планом уста-
навливаются границы населенных
пунктов, входящих в состав городско-
го округа или иного поселения, функ-
циональное назначение территорий с
учетом планировочной структуры и
ограничений на их использование,
определяются ориентировочные ме-
ста размещения объектов капитально-
го строительства местного значения
— социально значимых объектов, воз-
ведение которых финансируется из
средств местного бюджета в соответ-
ствии с положениями Федерального
закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в
РФ» и Бюджетного кодекса РФ. Следо-
вательно, результатами генерального
плана должны быть следующие груп-
пы объектов градостроительного ре-
гулирования:
— элементы административно-терри-
ториального деления;
— элементы планировочной органи-
зации;
— функциональные зоны;
— зоны размещения объектов капи-
тального строительства;
— зоны с особыми условиями исполь-
зования территорий.
Таким образом, объекты градострои-
тельного регулирования классифици-

Градостроительная
документация 
Система требований как обязательное условие
обеспечения качества документации

А.А. ЗЕНКОВ (ИТП «Град», Омск)

А.А. Зенков в 2003 г. окончил
факультет автоматизации Ом-
ского государственного техни-
ческого университета. В настоя-
щее время руководит отделом
разработки информационных
систем ООО «Институт терри-
ториального планирования
«Град» (Омск). Сфера интере-
сов — информационные систе-
мы в области градостроительно-
го проектирования, управления
развитием территорий, в том
числе ИСОГД, ИАС УГРТ.

П

В качестве компонент в ИАС УГРТ входят: нормативно-правовое и админи-
стративно-организационное обеспечение, информационные ресурсы, тех-
нология. Важнейшей частью информационных ресурсов является градо-
строительная документация, так как ее результаты выражаются в
атрибуции объектов градостроительного регулирования, которые в свою
очередь устанавливают назначение территории или ограничивают градо-
строительную деятельность.

ИАС УГРТ
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руются исходя из смысла градострои-
тельной документации и группируют-
ся по принципу принадлежности к
определенному виду градостроитель-
ного решения.
Например, в состав классификацион-
ной группы «функциональные зоны»
входят зоны: жилые, общественно-де-
ловые, рекреационные, производ-
ственные, специального назначения и
др. В составе классификационных
групп выделяются подгруппы с целью
детализации (уточнения) градострои-
тельного решения. Так, в составе об-
щественно-деловых зон могут быть
выделены зоны: административно-де-
ловые, городских центров, учебно-об-
разовательные, здравоохранения,
торговые, культурно-развлекательно-
го назначения и др.
Основной смысл градостроительных
решений заключается в том, что уста-
навливаемые объекты градострои-
тельного регулирования служат осно-
ванием для принятия следующего в
градостроительной иерархии реше-
ния (на основании планировочной
структуры и функционального зони-
рования в проектах планировки вво-
дятся красные линии, детализируются
функциональные зоны и определяют-
ся параметры их развития) или на-
значения прав использования земель-
ного участка путем формирования его
градостроительного плана. Из этого
следует, что для обеспечения непро-
тиворечивости зависящих друг от дру-
га решений и сокращения затрат на
их подготовку необходимо макси-
мально оптимизировать соответ-
ствующие процессы. Важную роль в
оптимизации градостроительной дея-
тельности играют административные
регламенты и автоматизация много-
численных процессов, осуществляе-
мых при разработке градостроитель-
ной документации, ее корректировке,
подготовке на ее основе разрешитель-
ных, статистических и аналитических
документов. Автоматизировать про-
цессы можно в том случае, если объ-
екты, участвующие в последователь-
ных операциях, сформированы по
единым правилам и классифицирова-
ны в соответствии с иерархическими
зависимостями градостроительных
объектов и решений по принципу «от
общего к частному».
Следовательно, если проектировщики
намерены не только разработать ка-
чественную градостроительную доку-
ментацию, но и обеспечить ее эффек-
тивное использование в деятельности
по управлению развитием террито-

рий, то результатами всех градострои-
тельных проектов помимо докумен-
тов установленного образца должны
стать базы градостроительных дан-
ных, включающие в себя обязатель-
ный набор объектов опорного плана
и градостроительного регулирования.
Подготавливаемая же вне единых тре-
бований различными разработчика-
ми и в разное время градостроитель-
ная документация всех уровней не
может быть эффективно использова-
на для этой цели из-за разнородности
представления идентичных по смыслу
данных.

Система требований к
градостроительной документации

Для решения обозначенных задач Ин-
ститутом территориального планиро-
вания «Град» разработана система
требований к градостроительной до-
кументации всех уровней, применяе-
мая при ее подготовке и использова-
нии с целью обеспечения интеграции
документов в интересах управления
территориями.
Система требований к градострои-
тельной документации — это ком-
плект документов, устанавливающих
требования к структуре и объектово-
му составу градостроительной доку-
ментации, классификации и атрибу-
там ее объектов (объекты опорного
плана и градостроительного регули-
рования) в электронном виде, а также
программное обеспечение для авто-
матизации процессов разработки гра-
достроительной документации
(рис. 1).

Целью создания системы требований
является повышение качества градо-
строительной документации, автома-
тизация процессов ее подготовки и
использования. Применение системы
требований позволит:
— унифицировать и систематизиро-
вать данные, используемые при под-
готовке градостроительной докумен-
тации;
— повысить качество градостроитель-
ной документации за счет автомати-
зации процессов ее подготовки и ис-
пользования;
— обеспечить возможность использо-
вания градостроительной документа-
ции в системах поддержки принятия
управленческих решений по разви-
тию территорий, основанных на ин-

Структура системы требований к градостроительной документации1

Результатами генерального
плана должны быть следую-
щие группы объектов градо-
строительного регулирова-
ния:
— элементы административ-
но-территориального деле-
ния;
— элементы планировочной
организации;
— функциональные зоны;
— зоны размещения объ-
ектов капитального строи-
тельства;
— зоны с особыми условиями
использования территорий.

ОБЪЕКТЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ

ПЛАНИРОВАНИЕ
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
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формационно-аналитических систе-
мах управления градостроительным
развитием территорий.
Система требований разработана в
соответствии с положениями дей-
ствующего законодательства, норма-
тивных технических документов и с
учетом опыта разработки всех видов
градостроительной документации в
31 субъекте РФ.
Система требований применима:
— для разработки и корректировки
градостроительной документации
окружного и муниципального уров-
ней;
— при создании и эксплуатации ин-
формационных систем обеспечения
градостроительной деятельности го-
родских округов и муниципальных
районов; 
— при использовании градострои-
тельной документации для управле-
ния развитием территорий;
— при формировании инфраструкту-
ры пространственных данных (в экс-
периментальных проектах муници-
пального уровня);
— при организации взаимодействия
различных информационных систем
с целью решения вопросов, связан-
ных с развитием территорий на госу-
дарственном и муниципальном уров-
нях.

Пользователями системы требований
могут быть органы государственной
власти, органы местного самоуправ-
ления, физические и юридические ли-
ца.
Система требований к градострои-
тельной документации включает:
1. Систему классификаторов градо-
строительной документации.
2. Требования к градостроительной
документации, в том числе:
— к схемам территориального плани-
рования субъектов РФ;
— к схемам территориального плани-
рования муниципальных районов;
— к генеральным планам городских
округов и поселений;
— к документации по планировке тер-
риторий;
— к правилам землепользования и за-
стройки.
3. Пояснительную записку, содержа-
щую основные положения и обосно-
вания.
4. Проект положения об использова-
нии системы требований к градо-
строительной документации.
5. Проект регламента ведения систе-
мы требований к градостроительной
документации.

6. Правила цифрового описания объ-
ектов градостроительной документа-
ции.
7. Программное обеспечение для ра-
боты с системой требований к градо-
строительной документации.
В рамках создания системы требова-
ний выделены объекты градострои-
тельной документации и их атрибуты,
проведена их классификация, опреде-
лен объектный состав схем градо-
строительной документации, состав и
диапазоны значений атрибутов объ-
ектов. Работа выполнена на основе
анализа нормативной правовой базы
с учетом большого практического
опыта подготовки и использования
градостроительной документации для
целей управления территориями в
различных субъектах Российской Фе-
дерации.

Система классификаторов
градостроительной документации

Система классификаторов предна-
значена для кодирования информа-
ции, участвующей в процессе разра-
ботки и использования
градостроительной документации.
Она включает Классификатор объ-
ектов градостроительной документа-
ции и Классификатор характеристик

Программное обеспечение для
работы с системой требований к
градостроительной документации

2

Порядок использования системы
требований к градостроительной

документации

3
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объектов градостроительной доку-
ментации.
В систему классификаторов градо-
строительной документации вошли
объекты опорного плана и объекты
градостроительного регулирования.
Первые являются источником инфор-
мации о существующем состоянии
территории и используются для при-
нятия градостроительных решений
соответствующего уровня. Вторые
представляют собой результат реше-
ний, реализованных в градострои-
тельной документации.
Выделим объекты градостроительно-
го регулирования по видам градо-
строительной документации.
Схемы территориального планирова-
ния субъектов РФ:
— объекты административно-терри-
ториального деления;
— зоны размещения объектов капи-
тального строительства регионально-
го и федерального значения.
Схемы территориального планирова-
ния муниципальных районов:
— объекты административно-терри-
ториального деления;
— объекты планировочной организа-
ции территории;
— зоны размещения объектов капи-
тального строительства местного, ре-
гионального, федерального значения.
Генеральные планы поселений и го-
родских округов:
— объекты админи-
стративно-территори-
ального деления;
— объекты планиро-
вочной организации
территории;
— функциональные зо-
ны;
— зоны размещения
объектов капитального
строительства местно-
го, регионального, фе-
дерального значения.
Документация по пла-
нировке территорий:
— красные линии;
— линии регулирова-
ния застройки;
— линии отступа от
границ земельного
участка;
— зоны размещения
объектов капитального
строительства;
— границы проекти-
руемых земельных уча-
стков в составе про-
ектов межевания.

Правила землепользования и застрой-
ки:
— территориальные зоны.
Территории с градостроительными
ограничениями, в том числе зоны с
особыми условиями использования,
отображаются во всех видах градо-
строительной документации.
Система классификаторов основана
на иерархическом методе классифи-
кации и использует последователь-
ный метод кодирования. Каждый эле-
мент системы классификаторов имеет
следующие атрибуты: уникальный
код, наименование, обоснование уча-
стия.
В системе классификаторов градо-
строительной документации назначе-
ния объектов вынесены в их характе-
ристики и используются для
определения таких объектов, как
функциональные и территориальные
зоны, объекты капитального строи-
тельства, зоны размещения объектов
капитального строительства, виды
разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитально-
го строительства в составе градо-
строительных регламентов. Считаем
целесообразным использовать систе-
му классификаторов и для определе-
ния назначений объектов при поста-
новке на кадастровый учет объектов
недвижимости в целях унификации
требований, устранения противоре-

чий, возникающих при осуществле-
нии градостроительной и кадастро-
вой деятельности.
Создание единого классификатора
объектов недвижимости — важный
шаг на пути к формированию едино-

Система требований к градо-
строительной документации
— это комплект документов,
устанавливающих требова-
ния к структуре и объектово-
му составу градостроитель-
ной документации,
классификации и атрибутам
ее объектов (объекты опор-
ного плана и градострои-
тельного регулирования) в
электронном виде, а также
программное обеспечение
для автоматизации процес-
сов разработки градострои-
тельной документации.
Целью создания системы тре-
бований является повышение
качества градостроительной
документации, автоматиза-
ция процессов ее подготовки
и использования.

СИСТЕМА
ТРЕБОВАНИЙ К
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ

Пример автоматизации процессов предоставления услуг в сфере
градостроительства 4

ПЛАНИРОВАНИЕ
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
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го информационного пространства в
сфере управления территориями, а
также благоприятной среды жизни и
деятельности людей.

Требования 
к градостроительной

документации

Требования для каждого вида градо-
строительной документации устанав-
ливают:
— структуру документа;
— объектный состав документа (таб-
лицы документа), содержащий пере-
чень объектов, отображаемых на кар-

тах (схемах) документа, перечень ат-
рибутов для каждого объекта градо-
строительной документации и прави-
ла заполнения атрибутов объектов
градостроительной документации;
— состав схем документа, определяю-
щий участие объектов градострои-
тельной документации в схемах доку-
мента;
— условные обозначения объектов
градостроительной документации.

Программное обеспечение для
работы с системой требований к

градостроительной документации

В состав системы требований к градо-
строительной документации входит
программное обеспечение, позволяю-
щее использовать ее при разработке
соответствующих документов, авто-
матизировать процессы их подготов-
ки, вносить изменения в систему тре-
бований, автоматизировать процессы
проверки разработанных документов
на соответствие системе требований
(рис. 2, 3).
Составными элементами программ-
ного обеспечения являются:
— редактор системы требований к
градостроительной документации, с
помощью которого осуществляется
внесение изменений в систему (ис-
пользуется формат хранения данных
XML);
— программное обеспечение для ра-
боты с системой требований в ГИС
MapInfo (обеспечивает корректный
ввод атрибутивных данных объектов
градостроительной документации и
автоматическое определение услов-
ных обозначений объектов);
— программное обеспечение для ав-
томатизации процессов проверки
разработанной градостроительной
документации на соответствие систе-
ме требований.

Составными элементами программного обеспечения являются:
— редактор системы требований к градостроительной документации, с по-
мощью которого осуществляется внесение изменений в систему (использу-
ется формат хранения данных XML);
— программное обеспечение для работы с системой требований в ГИС
MapInfo (обеспечивает корректный ввод атрибутивных данных объектов
градостроительной документации и автоматическое определение услов-
ных обозначений объектов);
— программное обеспечение для автоматизации процессов проверки раз-
работанной градостроительной документации на соответствие системе
требований.

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Система классификаторов
основана на иерархическом
методе классификации и ис-
пользует последовательный
метод кодирования. Каждый
элемент системы классифи-
каторов имеет следующие
атрибуты: уникальный код,
наименование, обоснование
участия.
В системе классификаторов
градостроительной докумен-
тации назначения объектов
вынесены в их характеристи-
ки и используются для опре-
деления таких объектов, как
функциональные и террито-
риальные зоны, объекты ка-
питального строительства,
зоны размещения объектов
капитального строительства,
виды разрешенного исполь-
зования земельных участков
и объектов капитального
строительства в составе гра-
достроительных регламентов. 

СИСТЕМА
КЛАССИФИКАТОРОВ

Ас со ци а цию ком па ний «Град» объ е ди -
ни ла об щая идея — соз да ние инстру мен -
та уп рав ле ния раз ви ти ем тер ри то рий
му ни ци паль ных об ра зо ва ний на ос но ве
комп ле кс но го гра до ст ро и тель но го под -
хо да. В струк ту ре ас со ци а ции — рек лам -
ное аген т ство «ГРАД», предп ри я тия
«ЭкоГ РАД», «ГРАД�Ин форм» и
собствен но го лов ное предп ри я тие «Инс -
ти тут тер ри то ри аль но го пла ни ро ва ния
«Град». В нас то я щее вре мя в ас со ци а ции
тру дят ся около двухсот вы со кок ва ли фи -
ци ро ван ных спе ци а лис тов: ар хи тек то ры,
эко но мис ты, ана ли ти ки, эко ло ги, юрис -
ты, ин же не ры по гра до ст ро и тель ной
под го тов ке и сис те мам  энер го обес пе че -
ния, прог рам мис ты, ди зай не ры. 
Ос нов ной вид де я тель нос ти предп ри я тий
— раз ра бот ка комп ле кс ных про ек тов
сис тем уп рав ле ния гра до ст ро и тель ным
раз ви ти ем тер ри то рий. Про ек ты вклю ча -
ют в се бя до ку мен ты тер ри то ри аль но го
пла ни ро ва ния, до ку мен та цию по пла ни -
ров ке тер ри то рий, пра ви ла зем ле поль -
зо ва ния и заст рой ки, пла ны ре а ли за ции
ге не раль ных пла нов, прог рам мы ин вес -
ти ци он но го ос во е ния, оце ноч ное зо ни -
ро ва ние, элект рон ные мо де ли по э тап но -
го пре об ра зо ва ния тер ри то рий,
ин фор ма ци он ные сис те мы обес пе че ния
гра до ст ро и тель ной де я тель нос ти.
По за ка зу Ми нре ги о на России вы пол не -
ны на уч но�ис сле до ва тельс кие ра бо ты: 
— ана лиз сос то я ния нор ма тив но�пра во -
вой ба зы в об лас ти гра до ст ро и тель ной
де я тель нос ти;
— раз ра бот ка ме то ди ки фор ми ро ва ния
пра вил зем ле поль зо ва ния и заст рой ки;
— раз ра бот ка ме то ди ки по под го тов ке
про ек тов пла ни ров ки му ни ци паль ных
об ра зо ва ний.
На ос но ве вы пол нен ных НИР под го тов лен
про ект ме то ди чес ких ре ко мен да ций по
раз ра бот ке, сог ла со ва нию, экс пер ти зе и
ут ве рж де нию гра до ст ро и тель ной до ку мен -
та ции му ни ци паль ных об ра зо ва ний. 
ИТП «Град» про во дит учеб ные се ми на -
ры: «Ре гу ли ро ва ние гра до ст ро и тель ной
де я тель нос ти и уп рав ле ние раз ви ти ем
тер ри то рии в му ни ци паль ных об ра зо ва -
ни ях» и «Ин фор ма ци он ные сис те мы
обес пе че ния гра до ст ро и тель ной де я тель -
нос ти и уп рав ле ние раз ви ти ем тер ри то -
рий в му ни ци паль ных об ра зо ва ни ях».

644043, Омск, ул. Щер ба не ва, 35 
Тел/факс: (3812) 47�02�19
E�mail: grad@itpgrad.com, 
grad_kadastr@mail.ru
Ин тер нет: www. itpgrad.com 
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Система требований к
градостроительной документации

применительно к ИСОГД и 
ИАС УГРТ

Автоматизированные информацион-
ные системы обеспечения градострои-
тельной деятельности (ИСОГД) и ин-
формационно-аналитические системы
управления градостроительным разви-
тием территорий (ИАС УГРТ) разраба-
тываются для улучшения качества ис-
полнения государственных и
муниципальных функций и оказания
государственных и муниципальных
услуг в сфере градостроительства, при-
нятия наиболее эффективных и эконо-
мически обоснованных решений по
развитию территории. 
Основным компонентом таких систем
являются данные, необходимые для
осуществления полномочий органов
государственной власти и органов
местного самоуправления по обес-
печению градостроительной деятель-
ности. Данные должны быть организо-

ваны в банки данных в соответствии с
определенными требованиями, обес-
печивающими единую структуру све-
дений и, соответственно, возможность
информационного обмена между му-
ниципалитетами и органом государст-
венной власти, уполномоченным в
сфере градостроительства.
Использование системы требований к
градостроительной документации в
качестве основы банков данных
ИСОГД и ИАС УГРТ является обяза-
тельным условием, обеспечивающим
автоматизацию процессов при испол-
нении функций и предоставлении
услуг в сфере градостроительства (на-
пример, подготовка градостроитель-
ного плана земельного участка, про-
екта разрешения на строительство и
ввод объекта капитального строитель-
ства в эксплуатацию; рис. 4).
Применение таких информационно-
аналитических систем, организован-
ных на основе единой классификации

объектов градостроительной доку-
ментации, базовых пространствен-
ных и иных объектов градостроитель-
ной деятельности, приведет к
качественному улучшению управле-
ния развитием территорий, способ-
ствуя реализации установок таких до-
кументов, как:
— Федеральный закон от 9 февраля
2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности
государственных органов и органов
местного самоуправления»;
— Федеральный закон от 25 декабря
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
— постановление Правительства РФ
от 18 августа 2008 г. № 618 «Об ин-
формационном взаимодействии при
ведении государственного кадастра
недвижимости»;
— Концепция административной ре-
формы в Российской Федерации в
2006–2010 гг. (утверждена распоряже-

Система требований к
градостроительной
документации в
приложении к ГИС

«Карта 2005»

6

Система требований к
градостроительной

документации в
приложении к ГИС

«ИнГео»

5

ПЛАНИРОВАНИЕ
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
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нием Правительства РФ от 25 октября
2005 г. № 1789-р; в ред. постановления
Правительства РФ от 28 марта 2008 г.
№ 221);
— Концепция создания и развития ин-
фраструктуры пространственных дан-
ных Российской Федерации (одобре-
на распоряжением Правительства РФ
от 21 августа 2006 г. № 1157-р);
— Стратегия развития информацион-
ного общества в Российской Федера-
ции (утверждена Президентом РФ
В.В. Путиным 7 февраля 2008 г. № Пр-
212).
Система требований к градостроитель-
ной документации определяет правила
ее формирования и представления, ра-
боту с данными, но не ограничивает
выбор программного обеспечения, т. е.
использовать систему требований мож-
но в сочетании с теми программами,
которые наиболее удобны и привычны
для проектировщиков и пользователей
градостроительной документации, на-
пример, MapInfo (Pitney Bowes Soft-
ware, Inc., США), ГИС «ИнГео» (ЦСИ
«Интегро», Уфа), ArcGIS (ESRI, Inc.,
США), ГИС «Карта 2005» (КБ «ПАНОРА-
МА») и т. д. (рис. 5, 6).

Эффекты от использования
системы требований 
к градостроительной

документации
1. Сокращение сроков разработки гра-
достроительной документации и вне-
сения в нее изменений на этапах со-
гласования и использования.
2. Повышение качества разработки
градостроительной документации за
счет реализации требований к соста-
ву и структуре данных, минимизации
технических ошибок ввода информа-
ции, обеспечения корректного и од-
нозначного ввода информации при
заполнении атрибутов ОГД с исполь-
зованием классификатора.
3. Создание единого информацион-
ного пространства для разработчиков
и пользователей градостроительной
документации, возможность органи-
зации обмена данными между участ-
никами градостроительной деятель-
ности.
4. Минимизация затрат на конверта-
цию данных, предоставляемых разра-
ботчиками градостроительной доку-
ментации в составе сдаваемых
материалов, в информационные си-
стемы заказчиков.

5. Минимизация затрат разработчика
градостроительной документации на
обработку исходных данных, предо-
ставленных заказчиком для проекти-
рования, за счет использования систе-
мы требований обеими сторонами.
6. Повышение эффективности работы
с градостроительной документацией
в электронном виде, возможность ис-
пользования данных в информацион-
ных системах. Однозначная иденти-
фикация ОГД в базе данных и, как
следствие, возможность осуществле-
ния корректного поиска, формирова-
ния статистических и аналитических
отчетов.
7. Повышение эффективности управ-
ления развитием территорий за счет
оперативного обмена информацией
между уровнями власти. Улучшение
контроля за реализацией федераль-
ных, региональных и муниципальных
программ по развитию территорий.
8. Сокращение затрат времени и
средств на получение необходимых
сведений и документации, исключе-
ние дублирования информации, воз-
можность получения ее из одного ис-
точника. 
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окументы террито-
риального планиро-
вания муниципаль-
ных образований
являются основой

создания и ведения информационных
систем обеспечения градостроитель-
ной деятельности (ИСОГД), определен-
ных ст. 56, 57 Градостроительного ко-
декса РФ. ИСОГД, в свою очередь,
являются инструментарием практиче-
ской реализации проектных решений
схем территориального планирования
муниципальных районов и генераль-
ных планов поселений.
В Алтайском крае в ряде муниципаль-
ных образований в органах архитекту-
ры и градостроительства посредством
программно-технологического объ-
ектно-ориентированного комплекса
«СОТО» (ПТК «СОТО», разработчик —
«Лаборатория СОТО», Новосибирск)
созданы или создаются ИСОГД. В на-
стоящее время в 55 (из 71) муниципаль-
ных районах и городских округах края
активно ведется, завершается или за-
вершена разработка документов терри-

ториального планирования в качестве
основы для формирования ИСОГД. В 37
муниципальных образованиях приня-
ты планы мероприятий по созданию и
ведению информационных систем
обеспечения градостроительной дея-
тельности. В пяти муниципальных рай-
онах (Алтайском, Солонешенском,
Красногорском, Смоленском и Шипу-
новским) и пяти городских округах (Бе-
локуриха, Алейск, Рубцовск, Заринск,
Камень на Оби) Алтайского края с ис-
пользованием ПТК «СОТО» проведены
работы по классификации картографи-
ческих и текстовых материалов, на-
строены базы данных ИСОГД.
Управлением Алтайского края по
строительству и архитектуре в
2008–2009 гг. было организовано про-
ведение ряда семинаров по территори-
альному планированию, созданию и
ведению информационных систем
обеспечения градостроительной дея-
тельности в муниципальных образова-
ниях.
Вопросам территориального планиро-
вания, в том числе создания ИСОГД,

Д

О создании ИСОГД в 
Алтайском крае
ИСОГД являются инструментарием
практической реализации проектных решений
схем территориального планирования
муниципальных районов и генеральных планов
поселений

П.П. СПИРИН (Управление Алтайского края по 
строительству и архитектуре, Барнаул)

П.П. Спирин в 2004 г. окончил гео-
графический факультет (ландшафт-
ное (территориальное) планирова-
ние) и в 2007 г. экономический
факультет Алтайского государствен-
ного университета, кандидат геогра-
фических наук.
Основной исполнитель интеграцион-
ных научных проектов РАН по обес-
печению устойчивого природополь-
зования и развития трансграничных
территорий азиатской части России и
сопредельных государств и др. При-
нимал участие в разработке отдель-
ных документов территориального
планирования муниципальных обра-
зований Алтайского края. В настоя-
щее время — главный специалист
Управления Алтайского края по
строительству и архитектуре, на-
учный сотрудник лаборатории регио-
нального природопользования ИВЭП
СО РАН.
Область научных и практических ин-
тересов: вопросы территориального
планирования и рационального при-
родопользования, прикладные
аспекты применения геоинформа-
ционных систем.

Для реализации проектных решений СТП Алтайского края и согласо-
ванности проектных решений документов территориального планиро-
вания муниципальных образований постановлением администрации
Алтайского края от 6 февраля 2009 г. № 45 определен Порядок взаи-
модействия субъектов градостроительной деятельности в Алтайском
крае по формированию и ведению Единого информационного банка
данных (далее — Единый банк данных).

ЕДИНЫЙ БАНК ДАННЫХ

ПЛАНИРОВАНИЕ
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
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были посвящены двухнедельные курсы
для специалистов органов архитектуры
муниципальных образований края,
прошедшие в июле 2008 г. на базе Си-
бирской академии государственной
службы, а в ноябре в с. Алтайском про-
веден практический семинар по теме
создания и ведения ИСОГД на местах.
Базовые требования к содержанию
ИСОГД изложены в постановлении
Правительства РФ от 9 июня 2006 г.
№ 363 «Об информационном обес-
печении градостроительной деятель-
ности», а также в приказах Министерст-
ва регионального развития РФ от
30 августа 2007 г. № 85 и № 86. Указан-
ными нормативными актами пред-
усмотрен регламент предоставления
информационных ресурсов ИСОГД му-
ниципальных образований заинтере-
сованным структурам.
Схемы территориального планирова-
ния (СТП) субъектов Российской Феде-
рации также требуют разработки пла-
нов реализации принятых проектных
решений, а следовательно, и инстру-
ментария.
Для реализации проектных решений
СТП Алтайского края и согласованно-

сти проектных решений документов
территориального планирования му-
ниципальных образований постанов-
лением администрации Алтайского
края от 6 февраля 2009 г. № 45 опреде-
лен Порядок взаимодействия субъектов
градостроительной деятельности в Ал-
тайском крае по формированию и ве-
дению Единого информационного
банка данных (далее — Единый банк
данных). Однако для его функциониро-
вания необходимо разработать и при-
нять ряд нормативных актов, в том чис-
ле регламент и порядок
предоставления информации о про-
ектных решениях СТП Алтайского края
участникам градостроительной дея-
тельности.
Актуальность формирования Единого
банка данных среди прочего определе-
на и необходимостью обеспечения за-
интересованных структур достоверны-
ми сведениями для осуществления
градостроительной деятельности на
основе существующих информацион-
ных ресурсов (рис. 1).
Федеральным органам исполнитель-
ной власти, органам исполнительной
власти Алтайского края, органам мест-

ного самоуправления информация тре-
буется:
— при согласовании проектной доку-
ментации и целевых программ, разре-
шении конфликтов, вызванных факти-
ческим или ожидаемым нанесением
ущерба в связи с нарушением градо-
строительных норм;
— при регулировании градостроитель-
ной деятельности на территории края
и его муниципальных образований;
— при выделении участков под строи-
тельство и хозяйственные нужды, регу-
лировании землепользования, осу-
ществлении надзора и контроля за
использованием земель городских и
сельских поселений, их систем, зон с
различными регламентами использо-
вания и устройства;
— при решении вопросов оценки не-
движимости с учетом градостроитель-
ной ценности территории;
— при разработке природоохранных
мероприятий, проведении мониторин-
га использования природных ресурсов
и состояния окружающей среды город-
ских и сельских поселений, осуществ-
лении надзора и контроля за их ис-
пользованием;

1 Пользователи сведений Единого информационного банка данных
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— при выработке политики сбаланси-
рованного в ресурсном и правовом от-
ношении развития территорий, а так-
же определении приоритетов
инвестирования;
— при решении вопросов взаимоувя-
занного ведения реестров и получения
информации.
Застройщикам информация требуется
для решения вопросов предоставления
земель под застройку, формирования
заданий на проектирование, оформле-
ния градостроительных планов земель-
ных участков и разрешений на строи-
тельство объектов краевого значения;
проектным, изыскательским, научно-
исследовательским и иным организа-
циям — для разработки документов
территориального планирования и
подготовки документации по плани-
ровке территорий; инвесторам — для
решения вопросов инвестирования в
развитие территории края и его муни-
ципальных образований; юридиче-
ским и физическим лицам — для реше-
ния личных проблем.
Источниками исходной информации
для Единого банка данных являются
Управление Алтайского края по строи-
тельству и архитектуре (в части предо-
ставления документов территориаль-
ного планирования регионального
уровня, сведений о действующих нор-
мативных правовых актах в сфере гра-
достроительной деятельности) и орга-
ны архитектуры и градостроительства
муниципальных образований (в части
предоставления сведений о документах
и документации территориального
планирования муниципальных образо-
ваний, действующих нормативных
правовых актах в области градострои-
тельной деятельности). Кроме того, в
Единый банк данных планируется
включать информацию отраслевых ве-
домств о развитии территории края, в
том числе учетно-справочного харак-
тера (например, объекты придорожно-
го сервиса, схемы газификации, элек-
трификации и т. д.).
Согласно действующему законодатель-
ству исходную информацию для Еди-
ного банка данных муниципальные об-
разования должны предоставлять в
течение трех дней со дня утверждения
документов территориального плани-
рования на бумажном и электронном
носителях.
Однако статус информационных ре-
сурсов исходные документы получают
только после системной обработки
сведений и проверки их на соответ-
ствие установленным методическим и
техническим требованиям. Затем ре-

сурсу присваивается регистрационный
номер с занесением его в журнал ре-
гистрации (рис. 2).
Технические параметры определены в
основном в отношении картографиче-
ской информации — векторный фор-
мат данных, привязка к местной систе-
ме координат, соответствующая
группировка проектных слоев и подпи-
сей. Для взаимодействия местных (му-
ниципальных) ИСОГД и Единого банка
данных планируется использовать

справочники и классификаторы, реко-
мендованные Министерством регио-
нального развития РФ.
Учитывая территориальный охват и
разное целевое назначение сведений
местных информационных ресурсов и
ресурсов краевого уровня, данные му-
ниципальных ИСОГД в Едином банке
данных могут быть использованы лишь
частично и только для детализации
конкретных объектов и территорий
края. Такой подход позволяет в Едином
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банке данных Алтайского края сосре-
доточить качественный материал тема-
тического характера на всю террито-
рию края и в то же время не
дублировать муниципальные ИСОГД,

большую часть которых составляют
сведения учетно-справочного характе-
ра местного значения.
Методическая и техническая обработ-
ка исходной информации, в том числе
разделение учетных и тематических
сведений, исходных данных краевого и
местного уровней, дает возможность
подготовить основные информацион-
ные ресурсы. Из данных, не в полной
мере соответствующих методическим
и техническим требованиям, формиру-
ется вспомогательный (черновой) про-
ектный фонд Единого банка данных.
В последующем его записи дополняют-
ся, уточняются или удаляются.
Структура информационных ресурсов
определяется установленным поряд-
ком взаимодействия субъектов градо-
строительной деятельности в Алтай-
ском крае по формированию и
ведению Единого информационного
банка данных.
Кроме тематических информацион-
ных ресурсов градостроительного на-
значения присутствуют разделы учет-
но-справочного характера по объектам
краевого значения. Подлежат учету де-
ла о застроенных и подлежащих за-
стройке земельных участках краевой
собственности, сведения о резервиро-
вании земель и изъятии земельных уча-
стков для государственных и муници-
пальных нужд, документация по
планировке территорий и т. д. (рис. 3).
Единый банк данных кроме задач обес-
печения качественной информацией
градостроительного назначения за-
интересованных структур и решения
технических вопросов обработки и
хранения пространственной информа-
ции позволяет осуществлять функции
методического, технического админи-
стрирования и контроля принятых
проектных решений на территории Ал-

тайского края. Необходимо отметить,
что План реализации Схемы террито-
риального планирования Алтайского
края в Едином банке данных не являет-
ся информационным ресурсом, однако
определяет последовательность и конт-
роль выполнения проектных решений
СТП Алтайского края по временным и
финансовым параметрам (рис. 4).
Основные проблемы при создании и
ведении информационных систем
обеспечения градостроительной дея-
тельности обусловлены низкими дохо-
дами бюджетов муниципальных обра-
зований, что не позволяет обеспечить
органы архитектуры и градостроитель-
ства необходимыми техническими и
программными средствами, привлечь
специалистов в области геоинформа-
ционных систем.
Затраты на создание ИСОГД в муници-
пальных образованиях на начальном
этапе оцениваются в среднем в
200–250 тыс. руб. Несмотря на скудость
муниципальных бюджетов, деньги на
эти цели необходимо планировать, так
как последующая эксплуатация создан-
ных информационных систем обес-
печения градостроительной деятельно-
сти, по самым скромным расчетам, на
70% снижает трудозатраты органов ар-
хитектуры и позволяет избежать оши-
бок при подготовке рабочей докумен-
тации.
Возможно и софинансирование работ
по созданию ИСОГД в муниципальных
образованиях со стороны региональ-
ных и федеральных бюджетов.
Единый информационный банк дан-
ных субъектов градостроительной дея-
тельности в Алтайском крае не являет-
ся информационной системой
обеспечения градостроительной дея-
тельности. В действующем законода-
тельстве не предусмотрено создание и
ведение ИСОГД на уровне субъектов
РФ, хотя необходимость этого в связи
с реализацией схем территориального
планирования субъектов РФ является
очевидной. Данная законодательная
норма необходима также с позиций
оказания муниципальным образова-
ниям методической помощи при орга-
низации и осуществления контроля ве-
дения ИСОГД на местах. 
Системный подход при решении тех-
нических, финансовых, организацион-
но-правовых вопросов в области созда-
ния и ведения ИСОГД, регулярный
обмен опытом и достижениями в этой
области позволит вывести работу орга-
нов архитектуры и градостроительства
на качественно новый технический и
профессиональный уровень.

Реализация Схемы терри-
ториального планирования
Алтайского края4

Источниками исходной информации для Единого банка данных являют-
ся Управление Алтайского края по строительству и архитектуре (в ча-
сти предоставления документов территориального планирования ре-
гионального уровня, сведений о действующих нормативных правовых
актах в сфере градостроительной деятельности) и органы архитектуры
и градостроительства муниципальных образований (в части предостав-
ления сведений о документах и документации территориального плани-
рования муниципальных образований, действующих нормативных пра-
вовых актах в области градостроительной деятельности). Кроме того, в
Единый банк данных планируется включать информацию отраслевых
ведомств о развитии территории края, в том числе учетно-справочного
характера (например, объекты придорожного сервиса, схемы газифи-
кации, электрификации и т. д.).

ИСТОЧНИКИ ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ДЛЯ ЕДИНОГО БАНКА ДАННЫХ





Управление и распоряжение имуществом
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истема управления иму-
щественным комплексом
ОАО «РЖД», разработан-
ная с применением гео-

информационных технологий и в на-
стоящий момент внедряемая ОАО
«НИИАС» и ЗАО «ИнтехГеоТранс», пред-
назначена для управления и распоря-
жения имуществом компании.
В собственности ОАО «РЖД» находится
около 387 тыс. объектов недвижимого
имущества, для осуществления деятель-
ности используются более 27 тыс. зе-
мельных участков общей площадью
свыше 1 млн га.
Согласно распоряжению компании от
29 августа 2007 г. № 1635р геоинформа-
ционная база данных земельных уча-
стков и объектов недвижимости ОАО
«РЖД» (ГБД ЗУОН) в постоянном режи-
ме эксплуатируется во всех филиалах и
негосударственных учреждениях ак-
ционерного общества. Сведения в ГБД
ЗУОН вносятся с учетом данных техни-
ческих и кадастровых паспортов, сви-
детельств о государственной регистра-
ции объектов недвижимого имущества
ОАО «РЖД». В настоящее время база со-
держит 9244 тыс. векторных и растро-
вых объектов. Устаревание информа-
ции с течением времени обусловило
необходимость разработки и примене-
ния механизмов ее актуализации, в ка-
честве основы которых были выбраны
спутниковые снимки высокого разре-
шения.
Для создания таких механизмов актуа-
лизации в 2009–2010 гг. намечена реа-
лизация двух этапов: разработка техно-
логии первоначального занесения

Земельно-имущественный
комплекс ОАО «РЖД»
Применение спутниковых снимков 
высокого разрешения в задачах 
управления и распоряжения имуществом

В.И. УМАНСКИЙ (ЗАО «ИнтехГеоТранс»),
А.Н. КУРМАНОВ (ЗАО «ИнтехГеоТранс»), 
А.В. ИЛЬИН (ОАО «НИИАС»)

В.И. Уманский — генеральный ди-
ректор ЗАО «ИнтехГеоТранс», кан-
дидат технических наук. Сфера
профессиональных интересов —
комплексная разработка информа-
ционно-справочных и управляю-
щих систем; постановка земель на
кадастровый учет (включая геоде-
зические работы); оснащение объ-
ектов ОАО «РЖД» технологиче-
ским оборудованием.

А.Н. Курманов — заместитель ге-
нерального директора ЗАО 
«ИнтехГеоТранс». Сфера профес-
сиональных интересов — разра-
ботка и внедрение учетных систем
с применением геоинформацион-
ных технологий для целей управ-
ления и распоряжения имуще-
ством; кадастровый учет земель
(включая геодезические работы);
земельно-имущественные вопросы.

А.В. Ильин — начальник отдела
информационных технологий и
картографии ОАО «Научно-ис-
следовательский и проектно-
конструкторский институт ин-
форматизации, автоматизации
и связи на железнодорожном
транспорте» (ОАО «НИИАС»).
Сфера профессиональных инте-
ресов — разработка и внедре-
ние программно-технологиче-
ских и автоматизированных
систем на железнодорожном
транспорте с применением гео-
информационных и спутнико-
вых технологий; создание и со-
провождение
геоинформационной базы дан-
ных земельных участков и объ-
ектов недвижимости ОАО
«РЖД» (ГБД ЗУОН); формиро-
вание единой отраслевой авто-
матизированной системы, увя-
занной с параметрами работы и
развития ОАО «РЖД» (ГИС
РЖД).

С
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данных дистанционного зондирования
Земли (ДЗЗ) в ГБД ЗУОН и разработка
технологии актуализации данных ГБД
ЗУОН на основе периодически обнов-
ляемых данных ДЗЗ.
Первый этап включает следующие тех-
нологические пункты:
— получение первоначальных данных
ДЗЗ;
— создание непрерывной цифровой
растровой подложки на основе сним-
ков из космоса;
— координатная привязка данных ГБД
ЗУОН к объектам на растровой подлож-
ке;
— проверка соответствия объектов ГБД
ЗУОН данным растровой подложки;
— выделение несоответствий и анализ
причин их возникновения;
— устранение несоответствий.
Для выбора данных ДЗЗ, наилучшим
образом соответствующих принятой
технологии актуализации информа-
ции об объектах недвижимости ОАО
«РЖД», проведен анализ материалов
следующих спутниковых систем: «Ре-

сурс-ДК1», IKONOS, QuickBird, World-
View, GeoEye (все — США), EROS-A, -B
(Израиль). Основной критерий выбора
— оптимальное соотношение цены и
качества снимков. Предпочтение отда-
ется мультиспектральным изображе-
ниям по причине их высоких дешиф-
ровочных качеств для идентификации
объектов недвижимого имущества.
На снимках должны быть хорошо раз-
личимы границы объектов учета: зда-
ния, пути, лесонасаждения и т. д. При
выборе съемочных систем учитывается
возможность использования изображе-
ний не только для управления и распо-
ряжения имуществом компании, но и
для обеспечения безопасности движе-
ния, строительства, эксплуатации, мо-
дернизации и ремонта действующих
железных дорог, развития путевого хо-
зяйства. Обязательным условием яв-
ляется географическая привязка предо-
ставляемых снимков с необходимой
точностью. Для внесения снимков в
ГБД ЗУОН необходимо конвертировать
растровое изображение в BMP-файл с
геопривязкой, в качестве параметров
которой выступают TAB-файлы систе-
мы MapInfo с описаниями координат
углов растрового изображения в одной
из картографических проекций (на-
пример, универсальной проекции Мер-
катора (UTM) с разбиением по зонам).
Также проводится оптимизация пред-
ставления данных ДЗЗ, которая обес-

печивает уменьшение нагрузки на сеть
передачи данных ОАО «РЖД» в три раза
и подразумевает:
— фрагментацию исходного снимка
(разделение на фрагменты с сохране-
нием геопривязки), для чего использу-
ется специализированное программ-
ное обеспечение;
— уменьшение глубины цвета фрагмен-
тов при условии сохранения хорошей
различимости границ объектов учета;
— удаление фрагментов, не несущих
информационной нагрузки об объ-
ектах учета (участки моря, территории
вдали от полосы отвода и другой ин-
фраструктуры и т. п.).
В соответствии с координатами фраг-
ментов растра в ГБД ЗУОН создается не-
прерывная цифровая растровая под-
ложка местности (рис. 1). Загрузка
растровых фрагментов в базу может
проводиться как вручную, так и в авто-
матизированном режиме. Для этого не-
обходима информация о точках при-
вязки углов растровых изображений и
используемой системе координат. Та-
кие сведения содержатся, например, в
TAB-файлах системы MapInfo.
Распознавание объектов ГБД ЗУОН на
растровой подложке обеспечивает
привязку координат имеющихся объ-
ектов базы данных к глобальным орто-
гональным координатам спутниковых
снимков.

Снимок территории 
в районе станции Адлер 

в редакторе ГБД ЗУОН 1

Согласно распоряжению
компании от 29 августа 2007 г.
№ 1635р геоинформационная
база данных земельных
участков и объектов
недвижимости ОАО «РЖД» (ГБД
ЗУОН) в постоянном режиме
эксплуатируется во всех
филиалах и негосударственных
учреждениях акционерного
общества. Сведения в ГБД ЗУОН
вносятся с учетом данных
технических и кадастровых
паспортов, свидетельств о
государственной регистрации
объектов недвижимого
имущества ОАО «РЖД».

ГБД ЗУОН 
ОАО «РЖД» 

Для выбора данных ДЗЗ, наилучшим образом соответствующих
принятой технологии актуализации информации об объектах
недвижимости ОАО «РЖД», проведен анализ материалов
следующих спутниковых систем: «Ресурс-ДК1» (Россия), IKONOS,
QuickBird, WorldView, GeoEye (все — США), EROS-A, -B (Израиль).
Основной критерий выбора — оптимальное соотношение цены и
качества снимков. Предпочтение отдается мультиспектральным
изображениям по причине их высоких дешифровочных качеств для
идентификации объектов недвижимого имущества.

ВЫБОР ДАННЫХ ДЗЗ
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В результате перечисленных операций
формируются основанная на снимках
растровая подложка и связанная с ней
актуальная на текущий момент вектор-
ная карта ГБД ЗУОН в глобальных коор-
динатах (рис. 2).
Далее проводится актуализация инфор-
мации об объектах имущества компа-
нии — процедура проверки соответ-
ствия векторных объектов ГБД ЗУОН
объектам растровой подложки с одно-
временным выделением на карте обла-
стей рассогласования. Возможны сле-
дующие виды несоответствия:
— объект идентифицирован в 
ГБД ЗУОН, но не найден на растровом
изображении;

— объект найден на растровом изобра-
жении, но не идентифицирован в ГБД
ЗУОН;
— объект найден на растровом изобра-
жении, идентифицирован в ГБД ЗУОН,
но его геометрические характеристики
в векторном виде и на растре не соот-
ветствуют друг другу.
Проводя актуализацию информации
об объектах имущества, параллельно
можно осуществить их инвентариза-
цию путем визуализации с применени-
ем геоинформационных технологий и
данных ДЗЗ, выявить неучтенные объ-
екты.
Если объект найден на растровом изоб-
ражении, но не идентифицирован в ГБД
ЗУОН, возможно, что он не внесен в ГБД
ЗУОН, не относится к объектам учета в
Едином реестре прав на недвижимое
имущество ОАО «РЖД» или является не-
учтенным имуществом ОАО «РЖД».
Для каждого вида несоответствий при
помощи механизма фильтров редакто-
ра ГБД ЗУОН на карте специальным
условным обозначением выделяется
область рассогласования. После все-
стороннего анализа информации при-
нимается аргументированное решение:
добавить объект на карту, удалить объ-
ект с карты, изменить геометрические
характеристики объекта, оставить объ-
ект в текущем состоянии. Затем осу-
ществляется корректировка векторной
карты ГБД ЗУОН.

Результатом этапа первоначального
занесения данных ДЗЗ в ГБД ЗУОН яв-
ляется актуальная на момент проведе-
ния съемки непрерывная векторно-
растровая карта земельных участков и
объектов недвижимости ОАО «РЖД». В
последующем, при актуализации дан-
ных ГБД ЗУОН на основе периодиче-
ски обновляемых данных ДЗЗ, она бу-
дет приводиться в соответствие
существующему состоянию путем ав-
томатизированного анализа произо-
шедших изменений.
В настоящее время на полигоне внед-
рения ОАО «РЖД» по маршруту Туапсе
— Адлер реализуется пилотный проект
по актуализации информации в ГБД
ЗУОН с использованием снимков Geo-
Eye. Аналогичные работы планируется
провести в 2010 г. на полигонах внед-
рения в Москве, Санкт-Петербурге, по
маршруту Ростов — Лихая.
По экспертной оценке, экономический
эффект от выявления неучтенных объ-
ектов может составить не менее
300 млн руб. Это подтверждается тем
фактом, что только в ходе бухгалтер-
ской инвентаризации и выезда на ли-
нейные предприятия ОАО «РЖД» в
2004–2005 гг. было выявлено около
4,5 тыс. объектов недвижимого имуще-
ства производственного назначения,
не вошедших в уставный капитал ком-
пании.

Проводя актуализацию
информации об объектах
имущества, параллельно можно
осуществить их
инвентаризацию путем
визуализации с применением
геоинформационных
технологий и данных ДЗЗ,
выявить неучтенные объекты.
Если объект найден на
растровом изображении, но не
идентифицирован в ГБД ЗУОН,
возможно, что он не внесен в
ГБД ЗУОН, не относится к
объектам учета в Едином
реестре прав на недвижимое
имущество ОАО «РЖД» или
является неучтенным
имуществом ОАО «РЖД».
Для каждого вида
несоответствий при помощи
механизма фильтров редактора
ГБД ЗУОН на карте
специальным условным
обозначением выделяется
область рассогласования.

ВЫЯВЛЕНИЕ 
НЕУЧЕТНЫХ 
ОБЪЕКТОВ

Векторные данные ГБД ЗУОН 
на растровой подложке

2

На снимках должны быть хорошо различимы границы объектов
учета: здания, пути, лесонасаждения и т. д. При выборе съемочных
систем учитывается возможность использования изображений не
только для управления и распоряжения имуществом компании, но
и для обеспечения безопасности движения, строительства,
эксплуатации, модернизации и ремонта действующих железных
дорог, развития путевого хозяйства. Обязательным условием
является географическая привязка предоставляемых снимков с
необходимой точностью.

ГРАНИЦЫ 
ОБЪЕКТОВ УЧЕТА
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Журнал «Управление развитием территории»
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Ежеквартальный журнал о технологиях сбора, обработки, хранения и использования
пространственных данных в информационных, 
кадастровых и геоинформационных системах

Оформление подписки осуществляется в редакции и отделениях связи России
(подписной индекс 39725 в Объединенном каталоге (зеленом) «Пресса России», том 1)

Стоимость подписки в редакции: на 4 номера — 1200 руб. 
(включая НДС 18%)
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ля пользователей
продуктов Auto-
desk 2009 г. отме-
чен выходом в
свет пакетов до-

полнительных модулей (Subscription
Advantage Pack). Функционал предла-
гаемых инструментов значительно рас-
ширяет возможности работы с про-
граммным обеспечением компании.
Пакеты дополнительных модулей вы-
пущены для следующих продуктов: 
AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD 
Architecture 2010, AutoCAD Map 3D
2010, AutoCAD MEP 2010, Autodesk Revit
Architecture 2010, Autodesk Revit MEP
2010, Autodesk Revit Structure 2010, 
AutoCAD Mechanical 2010, Autodesk In-
ventor 2010, Autodesk Navisworks 2010.
Все модули доступны на русском языке.
Пакеты дополнений предоставляются в
зависимости от статуса подписки на
соответствующий продукт. Вход в
центр подписки — http://subscription.
autodesk.com.
Ниже рассмотрены наиболее значимые
функции, вошедшие в пакет дополни-
тельных модулей для подписчиков 
AutoCAD Civil 3D 2010.
Облака точек — позволяет импортиро-
вать и визуализировать наборы данных
по облакам точек, включая результаты
лазерного 3D-сканирования и съемки
лидарными системами. Функция обес-
печивает:
— импорт данных LiDAR в формат LAS
и другие форматы файлов точек, под-
держиваемые AutoCAD Civil 3D 2010;
— трехмерную визуализацию объ-
емных облаков точек;
— стилизацию точек по классифика-
ции LAS, цветовой системе RGB, высот-
ным отметкам и интенсивности;
— фильтрацию данных в соответствии
со стилями;
— привязку к точкам в пределах облака
с помощью стандартных средств Auto-
CAD®.

Использование результатов лазерного
сканирования — это объективная ре-
альность современных процессов про-
ектирования. Чаще всего данные LiDAR
используются в AutoCAD Civil 3D 2010
для топографической съемки площа-
док, исследования и моделирования
окружающих условий, оцифровки ис-
полнительной информации (основа-
ния зданий, бордюры и т. д.). До по-
явления этого функционала
пользователи Autodesk были вынужде-
ны обращаться к приложениям сторон-
них разработчиков. Теперь перечис-
ленные задачи можно решать в рамках
AutoCAD Civil 3D.
Создание круговых перекрестков —
функция содержит команды построе-
ния круговых перекрестков, позволяю-
щие значительно упростить процесс
компоновки трасс, разметить островки
безопасности, нанести дорожную раз-
метку, установить дорожные знаки. Все
настройки проводятся в диалоговых
окнах, наглядно отображая вносимые
изменения. В случае корректировки
проекта (например, перемещение трас-
сы) динамически будет выполнено пе-
рестроение модели перекрестка.

Дополнительные инструменты созда-
ния трасс помогут сформировать но-
вую трассу на основе существующей
или с использованием ее частей. Ко-
манда «Создание трассы» наилучшим
образом обеспечит прохождение по
наиболее логичной траектории через
последовательность характерных ли-
ний, точек COGO или отрезков, дуг, то-
чек или блоков AutoCAD. Это значи-
тельно облегчит решение задач,
возникающих при реконструкции до-
рог, в частности воссоздание исходной
осевой линии с использованием дан-
ных топографической съемки.
Создание профиля наилучшего вписы-
вания — давно ожидаемая пользовате-

Д

Пакеты дополнительных
модулей для 
подписчиков Autodesk

Вход в центр подписки Autodesk1

Новые доступные
инструменты

2

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ
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лями функция, которая позволяет авто-
матизировать построение проектного
профиля, используя профиль суще-
ствующей поверхности, последова-
тельность характерных линий, точек
COGO или 3D-полилиний, точек или
блоков AutoCAD.
При дорожном проектировании боль-
шое внимание уделяется оценке про-
ектного решения. В этом случае помо-
гут функции, объединенные в разделе
проверки видимости:
— анализ зоны видимости использу-
ется при необходимости определения
видимости объекта (например, свето-
фора или вышки) в пределах некото-
рой области. Команда также примени-
ма для оценки дальности видимости
для водителя на стоп-линии перекрест-
ка;
— вычисление расстояния видимости
вдоль коридора позволяет оценить со-
блюдение в проектном решении требо-
ваний по минимальному расстоянию
видимости. Если они не соблюдаются,
область отмечается в отчете и выде-
ляется в модели;

— проверка линии прямой видимости
между точками используется для ло-
кальной проверки видимости, напри-
мер, в зоне повышенного риска на пе-
рекрестке;
— команда «Проезд» позволяет модели-
ровать движение транспорта.
Инженеры получают возможность бо-
лее эффективно использовать инфор-
мацию из общедоступных ГИС. В пакет
дополнительных модулей включена ко-
манда создания моделей поверхностей
Civil 3D на основе данных из ArcSDE,
Oracle или представленных в формате
SHP. Мастер создания поверхностей са-
мостоятельно отслеживает тип данных
и систему координат. Добавлены такие
функции редактирования, как класси-
фикация точек фигуры в качестве то-
чек кривой или разрыва кривой. Сред-
ства проверки пересечения
структурных линий помогают ускорить
редактирование результатов съемки.
Проверка может быть выполнена для
фигур в базе данных съемки, помечен-
ных как структурные линии. Это полез-
но при создании цифровой модели по-

верхности, поскольку структурные ли-
нии, добавляемые к поверхности, не
должны иметь лишних пересечений.
Программа распознает все пересече-
ния и предлагает пользователю вари-
анты действий над ними. Кроме того,
можно выполнить проверку структур-
ных линий на соответствие предель-
ным значениям параметров, например,
длины линии или уровней.
В состав пакета дополнительных моду-

лей для подписчи-
ков AutoCAD Civil 3D
2010 входит Auto-
desk ImageModeler
2009 — продукт для
моделирования с
помощью изображе-
ний, который позво-
ляет генерировать
3D-модели на осно-
ве фотографий, пре-
доставляя архитек-
торам, дизайнерам и
художникам новые
возможности.

В общей сложности пользователям
продуктов Autodesk предлагается более
20 новых функций в составе дополни-
тельных модулей. Более подробную ин-
формацию о функциональности паке-
тов модулей и продлении подписки на
ПО Autodesk можно узнать у партнеров
компании. 

Год основания — 1982
Численность — 7000 человек
Основные виды деятельности —
Autodesk Inc.– мировой лидер в
производстве программного обес-
печения для архитектурного и
промышленного проектирования,
работы с анимацией и графикой,
а также управления инфраструк-
турой (ГИС).
Основные предлагаемые 
решения — AutoCAD, 
AutoCAD Civil 3D, 
Autodesk Revit Architecture, 
Autodesk Revit Structure, 
Autodesk Topobase, 
Autodesk MapGuide Studio и др. 

Тел: (495) 620�49�45 —
контакт�центр Autodesk
Интернет: www.autodesk.ru

UTODESK A

Данные
лазерного
сканирова-
ния в окне
AutoCAD
Civil 3D

5

Построение
кругового
перекрестка

3

Проезд по запроектированной
дороге

4

По материалам Московского
представительства Autodesk
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зержинск — второй по
численности и промыш-
ленному значению город
Нижегородской области,
основанный в 1930 г. и за-

нимающий площадь более 42 тыс. га. Ве-
дение его ИСОГД возложено на Управле-
ние архитектуры и градостроительства
(УАГ) администрации города. Целью
создания и поддержания на актуальном
уровне ИСОГД является обеспечение ор-
ганов государственной власти, органов
местного самоуправления, физических
и юридических лиц сведениями, не-
обходимыми для осуществления градо-
строительной, инвестиционной и иной
хозяйственной деятельности, проведе-
ния землеустройства. Работы осуществ-
ляются как с использованием бумажных
документов, так и в электронном виде.
Проект предусматривает ведение элек-
тронной части ИСОГД согласно требо-
ваниям Градостроительного кодекса РФ
и осуществление сопутствующего доку-
ментооборота УАГ без нарушения функ-
ционального взаимодействия отделов и
сотрудников управления при подготов-
ке документов путем создания опти-
мальной структуры баз данных системы
и максимального использования суще-
ствующих электронных каталогов и со-
временных средств коммуникации.
Для качественного решения задачи бы-
ла проанализирована структура ИСОГД
в приложении к местным условиям, и с
учетом сложившейся организации про-
цессов делопроизводства УАГ, а также
задействованных в работе программ
был составлен проект технического и
программного обеспечения ИСОГД. Ос-
новной критерий выбора — оптималь-
ное соотношение цены и качества. Про-
ект электронной ИСОГД подразумевал

ИСОГД 
муниципального уровня
Опыт создания ИСОГД Дзержинска с помощью
программного обеспечения Bentley Systems

В.А. ПАНАРИН (МУ «Градостроительство», Дзержинск)
С.А. ТОКАРЕВА (Управление архитектуры 
и градостроительства администрации г. Дзержинска)
О.Н. КОЛЕСНИКОВА (Компания «Совзонд»)

В.А. Панарин в 1983 г. окончил
физико-технический факультет
Томского государственного уни-
верситета. Работал в НИИ ма-
шиностроения, Комитете по зе-
мельным ресурсам и
землеустройству, Кадастровой
палате г. Дзержинска, возглав-
лял Дзержинский аэрогеодези-
ческий центр (в составе Верхне-
Волжского аэрогеодезического
предприятия). С 2006 г. работа-
ет в администрации Дзержин-
ска, в настоящее время — ди-
ректор муниципального
учреждения «Градостроитель-
ство».

С.А. Токарева в 1997 г. окончи-
ла Нижегородскую архитектур-
но-строительную академию,
работала в Комитете по зе-
мельным ресурсам и землеу-
стройству, Управлении архитек-
туры и градостроительства
администрации Дзержинска, в
настоящее время — начальник
отдела информационных си-
стем названного управления.

О.Н. Колесникова в 2001 г.
окончила Московский госу-
дарственный университет при-
родообустройства. В настоя-
щее время — руководитель
отдела программного обес-
печения Компании «Совзонд».

Д

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ
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создание распределенной базы данных,
причем распределенность относилась не
только к пространству, но и к обслужива-
нию разных модулей системы различны-
ми программными средствами.
В соответствии с Положением об инфор-
мационном обеспечении градострои-
тельной деятельности, утвержденным
постановлением Правительства РФ от
9 июня 2006 г. № 363, ИСОГД состоит из
девяти разделов, которые можно отнести
к трем группам: сведения о документах,
дела о застроенных и подлежащих за-
стройке земельных участках, иные доку-
менты и сведения.
Раздел VIII «Застроенные и подлежащие
застройке земельные участки» особо ин-
тересен с той точки зрения, что состав
его документов отражает весь спектр дея-
тельности УАГ и подчиненных ему муни-
ципальных учреждений при подготовке,
согласовании и утверждении градо-
строительной документации.  
Для точного учета необходимой инфор-
мации, распределения обязанностей по
вводу исходных данных и автоматиза-
ции процесса ввода на рабочих местах (в
УАГ и подчиненных ему учреждениях)
определены перечни документов, элек-
тронный образ или сведения о которых
должны попадать в ИСОГД. Силами спе-
циалистов ООО «Кейинтегрити» (Влади-
мир) разработаны типовые схемы дви-
жения документов с учетом каждого
рабочего места.
Система состоит из нескольких про-
граммных модулей, ориентированных
на решение конкретных задач.
Модуль дежурного плана позволяет ре-
шать задачи визуального отображения
графической информации. Изначально

был построен на базе программы «Гео-
Граф» (ЦГИ ИГ РАН), в настоящее время
переводится под управление инструмен-
тальной ГИС Bentley Power Map (Bentley
Systems, США). На текущий момент име-
ет более 270 слоев базовой и вспомога-
тельной информации. Основу составили
оцифрованные в 2002 г. планшеты кар-
тографических материалов масштаба
1:2000, содержащие слои строений,
транспортных магистралей, лесопоса-
док, водных объектов, инженерных ком-
муникаций и т. д. Позже были созданы и
теперь ведутся на постоянной основе
слои земельных отводов, границ города,
зонирования, объектов капитального
строительства (в объеме поставляемых в
УАГ в координатном виде сведений),
охраняемых территорий, санитарно-за-
щитных зон и т. д.
Модуль визуализации и обработки косми-
ческих снимков тесно связан с модулем
дежурного плана и служит для контроля
поступающих отчетов по инженерным
изысканиям, подготовки ситуационных
планов, включая информационные мате-
риалы для рассмотрения инвестицион-
ных проектов, определения границ и пло-
щадей территорий, анализа застройки и
мониторинга строительства. Модуль по-
строен на базе программного комплекса
ENVI (ITT Visual Information Solutions,
США). Основу составляют архивные орто-
нормированные монохромные (разреше-
ние 0,6 м) и полихромные (разрешение
2,4 м) снимки со спутника QuickBird.
Модуль обработки картографических ма-
териалов представляет собой комплекс
программ для ведения материалов топо-
графической основы города. Модуль
предназначен для хранения растровых

Программные модули системы 1

Год основания — 1992

Численность — 80 человек

Основные виды деятельности: 
— обеспечение потребителей со-
временными данными ДЗЗ с косми-
ческих аппаратов WorldView-1,
QuickBird, GeoEye-1, IKONOS,
ALOS, RapidEye и др.;
— поставка программных комплек-
сов для обработки данных ДЗЗ и
комплексных геоинформационных
решений. «Совзонд» — эксклюзив-
ный дистрибьютор ITT Visual Infor-
mation Solutions (США) на террито-
рии России и стран СНГ,
официальный дистрибьютор INPHO
(Германия), Bentley Systems (США),
дистрибьютор Schlumberger Water
Services (Канада); 
— тематическая обработка данных
ДЗЗ и поставка комплексных интег-
рированных технологических реше-
ний «под ключ».
Предлагаемые программные про-
дукты: ENVI, IDL, SARscape (ITT 
Visual Information Solutions); Micro-
Station V8 XM Edition, включая
предложения Bentley Map, Bentley
Descartes, Bentley Geospatial Server
(Bentley Systems), INPHO (INPHO
GmbH, Германия), Hydro GeoAna-
lyst, VisualMODFLOW и др. (Schlum-
berger Water Services). 

Предлагаемые услуги: 
— создание центров оперативного
космического мониторинга и про-
странственного анализа;
— поставка мобильных лаборато-
рий;
— поставка программно-аппарат-
ных средств для лабораторий ДЗЗ
«под ключ»;
— консалтинг.

Руководство — генеральный дирек-
тор Михайлов Владимир Иосифо-
вич

115446, Москва, ул. Шипиловская,
28А, Бизнес-центр «Милан»
Тел: (495) 988-75-11, 
988-75-22, 514-83-39,
Факс: (495) 988-75-33, 
623-30-13
E-mail: sovzond@sovzond.ru 
Интернет: www.sovzond.ru 

ОВЗОНД»«С
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изображений картографических мате-
риалов УАГ, выдачи электронных листов
для подготовки выкопировок по запросам
юридических и физических лиц, распе-
чатки изображений на бумаге для отобра-
жения изменений и ведения формуляров.
Модуль поставляет растровые изображе-
ния планшетов в модули визуализации
космических снимков и дежурного плана.
Связь с последним осуществляется на ос-
нове слоя с актуальной информацией по
изображениям планшетов как в вектор-
ном, так и растровом виде.
Модуль учета градостроительной доку-
ментации предназначен для ведения
книг учета и учетных записей по градо-
строительной документации в соответ-
ствии с приказом Министерства регио-
нального развития РФ от 30 августа
2007 г. № 85 «Об утверждении докумен-
тов по ведению информационной систе-
мы обеспечения градостроительной дея-
тельности». Модуль представляет собой
базу данных, созданную на основе от-
крытых мультиплатформенных про-
граммных продуктов MySQL и OpenOffice
и позволяющую в режиме разделения до-
ступа и защиты данных вводить инфор-
мацию в объеме допуска сотрудника,
корректировать ее, учитывать изменения
градостроительной документации, при-
нимать (контролировать) введенные
данные, вести электронные архивы доку-
ментации и книги хранения сведений о
градостроительной документации, выво-
дить карточки учета, а также отображать
места хранения бумажных документов в
архиве и вести архивные инвентарные
книги, включая их распечатку.
Модуль подготовки текстовой градо-
строительной документации содержит
текстовые и табличные редакторы, а так-
же программу подготовки презентаций
и ведения небольших баз данных для от-
дельных рабочих мест. Построен на ос-
нове свободно распространяемого муль-
типлатформенного программного
продукта OpenOffice, что позволяет ис-
пользовать его в бесплатных операцион-
ных системах типа Linux.
Модуль подготовки графических сведе-
ний из ИСОГД и градостроительной до-
кументации по запросам физических и
юридических лиц. С рабочих мест моду-
ля запрашиваются необходимые сведе-
ния из других составляющих системы,
включая выкопировки из картографиче-
ских материалов и схем. Затем информа-
ция консолидируется и готовится в виде,
запрашиваемом пользователем.
Модуль связи с внешними пользователя-
ми предназначен для передачи докумен-
тации в электронном виде за пределы

УАГ, например, подразделениям адми-
нистрации города для подготовки пуб-
личных слушаний или размещения ин-
формации на сайтах. Ведется работа по
созданию Интернет-портала для про-
смотра открытых сведений ИСОГД обще-
го пользования физическими и юридиче-
скими лицами, а также обмена данными
с подразделениями администрации.
Система состоит из рабочих станций и
терминалов доступа, что позволяет суще-
ственно удешевить техническую часть и
упростить обслуживание за счет центра-
лизации управления и обновления про-
граммных продуктов на терминальных
рабочих местах. При этом часть терми-
нальных клиентов работает под управле-
нием сервера, использующего опера-
ционную систему Linux и
предоставляющего доступ к модулю под-
готовки текстовой документации. При не-
обходимости обратиться к графической
информации осуществляется подключе-
ние к серверу приложений под управле-
нием ОС Windows Server 2008. Для рабо-
тающих в ОС Microsoft Windows в
качестве офисного приложения выступа-
ет OpenOffice, что обеспечивает единую
среду подготовки текстовых документов
при использовании разных операцион-
ных систем. Стоимость проекта при такой
организации удастся снизить примерно в
2,5 раза. Для развития системы и создания
условий для обмена информацией с
внешними пользователями необходима
среда, отвечающая требованиям наличия
универсальных форматов передачи и
хранения данных. Объединяющим эле-
ментом модулей ИСОГД стала общая еди-
ница учета — пространственный объект.
В каждом модуле в этом качестве высту-
пают: планшет карты, фрагмент снимка
дистанционного зондирования, земель-
ный участок, контур здания, план кварти-
ры, точка привязки некоторого сооруже-
ния на дежурном плане и т. д. Отсюда
следует вывод о необходимости перехода
от послойных ГИС и стандартных СУБД
для хранения семантической информа-
ции к пространственным объектно-ори-
ентированным системам с возможностью
создания схем «на лету» для совокупности
объектов или групп объектов из базы дан-
ных с использованием технологий Ин-
тернет. Это позволит создавать порталы
для организации доступа населения и
юридических лиц к справочной инфор-
мации ИСОГД графического и текстового
вида без обращения в УАГ. Подобные дей-
ствия среди прочего требуют решения ря-
да юридических вопросов и подготовки
соответствующих нормативных актов,
что порой сложнее технической реализа-

ции и часто выходит за рамки компетен-
ции и возможностей УАГ.
Во многом обозначенные выше проблемы
можно решить с помощью ПО Bentley, в
частности ГИС Bentley Power Map, реше-
ния для создания и поддержки Интернет-
порталов Bentley Geo Web Publisher и ин-
струмента объединения разнородных
информационных систем, использующих
различные СУБД, — Bentley Geospatial
Server. Ориентация на СУБД Oracle Spatial
практически снимает вопросы создания
единой ИСОГД для всех модулей и связи ее
с внешними пользователями любого уров-
ня — начиная от физических лиц, про-
сматривающих сведения через Интернет,
и заканчивая ИС других ведомств (коми-
тет управления муниципальным имуще-
ством, подразделения Росреестра, транс-
портные и коммуникационные структуры
и т. д.). Главное преимущество решения,
разработанного специалистами Компа-
нии «Совзонд», заключается в постепен-
ном включении в общую схему суще-
ствующих модулей ИСОГД и других ИС без
их полной переработки. Интегрироваться
могут модули делопроизводства, по-
строенные, как правило, на основе про-
стейших СУБД типа Microsoft Access или
даже табличных редакторов, ссылочные
базы данных, базы данных по ведению и
хранению растровых и векторных изоб-
ражений. Система, созданная для УАГ, 
достаточно просто и плавно, не требуя
разработки дорогостоящего всеобъемлю-
щего проекта, может быть расширена до
ИС администрации города с постепенным
включением существующих или разраба-
тываемых ИС (возможно, только элек-
тронных сведений и документов) отдель-
ных подразделений и ведомств. Без
особых усилий решается и основная про-
блема ГИС — передача данных через об-
менные форматы для просмотра пользо-
вателями. Bentley Geo Web Publisher
позволяет пользователю, имеющему толь-
ко стандартный доступ к Интернет-ресур-
сам, свободно просматривать сведения
общего пользования. Поддержка на Ин-
тернет-странице данных ГИС в актуаль-
ном состоянии происходит в автоматиче-
ском режиме, что важно для снижения
затрат на их подготовку и поддержку сай-
та.
В Дзержинске в 2009 г. должен быть соз-
дан Интернет-портал для доступа населе-
ния к актуальному адресному реестру из
ИСОГД. На 2010 г. планируется организо-
вать на базе Bentley Geospatial Server до-
ступ с разграничением прав подразделе-
ний администрации города к ИСОГД под
управлением УАГ. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ
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ехнологии обработки и
представления простран-
ственной информации с
использованием средств
геоинформационных си-

стем (ГИС) зародились несколько де-
сятков лет назад, когда о массовом рас-
пространении широко известных
ныне технологий спутникового пози-
ционирования, коммерческой косми-
ческой съемки и Web-карт не шло и ре-
чи. Сутью ГИС-технологии является
перенос карт на компьютерную осно-
ву, что позволяет преобразовать ста-
тичные изображения в средства анали-
за реальных процессов и явлений,
учета и управления отображаемыми
объектами. Возможно это благодаря
тому, что ГИС отделяют пространствен-
ную информацию об объектах от кар-
тографического изображения и, таким
образом, становятся продолжением и
развитием технологии баз данных.
Современные ГИС уже не просто «кар-
ты в компьютере», они — средство

управления, коммуникации, анализа,
интеграции данных и поддержки раз-
нообразных бизнес-процессов, что
весьма востребовано во многих отрас-
лях деятельности, в частности при
транспортировке углеводородов. Так,
инфраструктура газораспределитель-
ных компаний характеризуется значи-
тельной пространственной протяжен-
ностью, элементы газовых сетей
взаимодействуют друг с другом, окру-
жающими объектами, изменяют свое
состояние, добавляются, заменяются и
ремонтируются в процессе эксплуата-
ции. Все это можно смоделировать в
ГИС (трудно реализуемо в обычных ба-
зах данных и невозможно на тради-
ционных картах), получив в итоге де-
тальную, точную и актуальную модель
действующего газового хозяйства и его
окружения.
Технология баз геоданных ESRI, Inc.
(США), реализованная в семействе
программных продуктов ArcGIS, позво-
ляет не просто фиксировать координа-

Геоинформационная 
технология 
в газораспределении
Современные ГИС уже не просто «карты в
компьютере», они — средство управления,
коммуникации, анализа, интеграции данных и
поддержки разнообразных бизнес-процессов

В.Ю. АНДРИАНОВ («ДАТА+»)

В.Ю. Андрианов — ведущий
эксперт компании «ДАТА+».
Проблемами применения гео-
информационных технологий
начал заниматься более деся-
ти лет назад, работая в долж-
ности ведущего математика
Главного вычислительного
центра МПС России. Основ-
ное направление деятельно-
сти в настоящее время —
внедрение идеологии и разви-
тие принципов инфраструкту-
ры пространственных данных
в различных отраслях.

Т

Инфраструктура газораспределительных компаний характеризуется
значительной пространственной протяженностью, элементы газовых сетей
взаимодействуют друг с другом, окружающими объектами, изменяют свое
состояние, добавляются, заменяются и ремонтируются в процессе эксплуа-
тации. Все это можно смоделировать в ГИС (трудно реализуемо в обычных
базах данных и невозможно на традиционных картах), получив в итоге
детальную, точную и актуальную модель действующего газового хозяй-
ства и его окружения.

ИНФРАСТРУКТУРА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
КОМПАНИЙ
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ты и форму объектов, но и описывать
их поведение и отношения, связывать
с информацией из других баз данных
и систем, анализировать их как целост-
ную систему. Например, опираясь на
эти возможности, компания Telvent
Miner&Miner (США) создала на основе
ArcGIS мощный пакет приложений 
ArcFM для управления сетями, ставший
стандартом де-факто для операторов
газовых, электрических и водопровод-
ных систем (рис. 1).
Дополнительные модули обеспечивают
решение специализированных задач:
моделирование и анализ сетей, гидро-
логии, пространственной динамики
различных явлений; поиск мест для
размещения объектов; построение зон
обслуживания и трехмерных моделей
объектов; обеспечение транспортом и
многое другое.
Геоинформационные системы могут
применяться практических во всех де-
партаментах, службах и отделах газо-
распределительных компаний и, что
более важно, являются отличной осно-

вой для их взаимодействия и коопера-
ции. Последнее может стать предпо-
сылкой ощутимого снижения затрат.
Наибольший эффект обеспечивают
корпоративные ГИС, пронизывающие
все сферы деятельности предприятия.
Для этого в составе семейства ArcGIS
имеются серверные, настольные и мо-
бильные приложения, способные рабо-
тать автономно или в комплексе, а так-
же в любой комбинации использовать
собственные и внешние источники
данных, центральную базу данных
предприятия, распределенные базы
данных отделов.
Будучи универсальной и функциональ-
но развитой технологией, ГИС может
применяться комплексно, «убивая од-
ним выстрелом нескольких зайцев».
Например, учет имущества в среде ГИС
позволяет: цветовым кодированием по-
казать на карте моральное и физиче-
ское старение оборудования, давая воз-
можность планировать обслуживание
и выявлять участки сети, требующие
модернизации; при совмещении с дан-
ными о собственности и недвижимо-
сти формировать документы на истре-
бование прав доступа или
установление сервитутов; маркировать
имущество и защитные зоны при про-

ведении земляных и строительных ра-
бот подрядчиками или третьими лица-
ми; довести до автоматизма подготовку
проектов (со всеми схемами, перечня-
ми и паспортами) новых подключений
к сети; автоматизировать подготовку
планов реагирования на ЧС и отчетов
о безопасности для надзорных орга-
нов. Сокращение сроков и трудозатрат
на решение этих вопросов позволяет
достичь значительной экономии на
предприятии.
ГИС может использоваться не только в
«медленных» задачах типа планирова-
ния, интегрируясь с системами ERP и
EAM, но и в текущих задачах, интегри-
руясь с системами SCADA. Например, с
помощью ГИС диспетчер может по со-
общению об утечке газа быстро найти
на карте точку, где это произошло;
практически мгновенно выявить в базе
данных трубу или оборудование, по-
тенциально ответственные за утечку га-
за, а также вентили, позволяющие изо-
лировать проблемный участок;
определить оптимальный маршрут для
выездной бригады и подготовить
маршрутный лист; сформировать на-
ряд на работу со схемой фрагмента се-
ти и перечнем имущества; привязать
отчет бригады к точке вызова и внести

изменения в модель сети. На
основе таких отчетов можно
вести мониторинг утечек и
обнаруживать проблемные

Программное обеспечение ArcGIS используют многие крупные и мелкие
электро- и газораспределительные компании по всему миру. Среди них
можно назвать CenterPoint Energy (обслуживает 6 штатов США, 5 млн по-
требителей), Avista Corporation (обслуживает северо-западную часть
США), Gujarat Gas (крупнейшая в частном секторе Индии) и др. ArcGIS
для регулирования распределения энергоносителей применяется и в орга-
нах местного самоуправления, например в администрации г. Ольбург
(четвертый по величине в Дании).

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ARCGIS

Карты с указанием местоположений
утечек в газораспределительной систе-
ме являются ключевым элементом в
обеспечении обслуживания и безопас-

ности работы коммунальных предприя-
тий. Использование графических поме-
ток на мобильном ГИС-устройстве
позволяет указывать утечки газа и вно-
сить их в корпоративную ГИС (предо-
ставлено Telvent Miner & Miner)

1

Приложение Feeder Manag-
er компании Telvent Min-

er&Miner управляет электри-
ческой моделью

коммунального предприятия
Truckee Donner: определяют-

ся направления потоков и
связанность оборудования в
соответствии с сетевыми биз-

нес-правилами, осуществ-
ляется учет фидеров, кото-

рый важен для работы
любой программы контроля
отключений в интегрирован-
ной ГИС (карта подготовле-

на С. Мерфи, предоставлена
Truckee Donner Public Utility

District)

2

Технология баз геоданных 
ESRI, Inc. (США), реализован-
ная в семействе программных
продуктов ArcGIS, позволяет
не просто фиксировать коорди-
наты и форму объектов, но и
описывать их поведение и от-
ношения, связывать с информа-
цией из других баз данных и
систем, анализировать их как
целостную систему. Например,
опираясь на эти возможности,
компания Telvent Miner&Miner
(США) создала на основе 
ArcGIS мощный пакет прило-
жений ArcFM для управления
сетями, ставший стандартом
де-факто для операторов газо-
вых, электрических и водопро-
водных систем.

ТЕХНОЛОГИЯ БАЗ
ГЕОДАННЫХ ESRI, 
INC. (США)
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участки сети до наступления критиче-
ской ситуации.
Программное обеспечение ArcGIS ис-
пользуют многие крупные и мелкие
электро- и газораспределительные
компании по всему миру. Среди них
можно назвать CenterPoint Energy (об-
служивает 6 штатов США, 5 млн потре-
бителей), Avista Corporation (обслужи-
вает северо-западную часть США),
Gujarat Gas (крупнейшая в частном сек-
торе Индии) и др. ArcGIS для регулиро-
вания распределения энергоносителей
применяется и в органах местного са-
моуправления, например в админист-
рации г. Ольбург (четвертый по ве-
личине в Дании).
Осознавая неоспоримые преимуще-
ства ГИС-технологии для поддержания
деятельности электрических и газовых
компаний, ESRI, Inc. выпустила книгу
соответствующего содержания, а ком-
пания «ДАТА+» подготовила ее русский
перевод (рис. 3). На более чем 200 стра-
ницах можно найти массу идей приме-
нения и примеров успешной реализа-
ции систем на основе ArcGIS во многих
электрических и газовых компаниях
по всему миру.

Обложка книги Б. Михана 
«ГИС: Новая энергия электрических и газовых предприятий» 3

Оргкомитет
Тел/факс: (499) 137-37-87, 135-25-55
E-mail: gisa@gubkin.ru
Интернет: http://gisa.ru/oil_2010.html

«Геоинформатика в нефтегазовой 
и горной отраслях»

Основные темы конференции:

— современное состояние информационного обеспечения в нефтегазовой и горной от-

раслях;

— ведение ГИС-проектов с целью управления нефтегазодобывающими территориями

и вертикально интегрированными нефтегазовыми компаниями;

— программное обеспечение, оборудование и данные ДЗЗ для ведения ГИС-проектов;

— ГИС и САПР при обустройстве месторождений, проектировании, строительстве и

эксплуатации локальных и региональных нефтегазовых сооружений и коммуникаций;

— кадастр земли и объектов недвижимости нефтегазовых предприятий и территорий

России;

— геоинформационные технологии в нефтегазовой геологии, геофизике, экологии и

маркшейдерии.

11-я Всероссийская 
научно-практическая конференция

Мероприятия ГИС?Ассоциации

Организаторы — 
ООО «ВНИИГАЗ»
и ГИС�Ассоциация

3–5 

МАРТА

2009 г.
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о мере роста шельфовой
добычи и морской транс-
портировки углеводород-
ного сырья усиливается

интерес к информационным сервисам
оперативного мониторинга экологиче-
ской и судовой обстановки в морских
акваториях России.
В настоящее время технологии опера-
тивного спутникового радиолокацион-
ного мониторинга нефтяных загрязне-
ний морских акваторий широко
применяются во многих странах. Ин-
формация из космоса дополняет дан-
ные других средств наблюдения (авиа-
ционных, морских, береговых),
обеспечивая оперативный всепогодный
контроль обширных акваторий в обзор-
ном и детальном режимах съемки.
Аналогичные технологии доступны и в
нашей стране. Среди реализованных
проектов спутникового мониторинга
морских акваторий можно выделить
работы, выполненные ИТЦ «СканЭкс» в
интересах ФГУ «АМП Новороссийск»,
МЧС России и Росприроднадзора. Осо-
бенностью решений выступает приме-
нение технологии прямого приема и
обработки изображений на сеть стан-
ций в России, что обеспечивает высо-
кую оперативность предоставления
продуктов заказчикам. Научно-иссле-
довательский центр космической гид-
рометеорологии «Планета» на бюджет-
ной основе с 2003 г. ведет спутниковый
мониторинг береговых, судовых и био-
генных загрязнений водной среды рос-
сийского сектора Азово-Черноморско-
го бассейна: радиолокационную
съемку выполняет европейский спут-
ник ENVISAT-1 (период съемки трое су-
ток), изображения которого принима-
ет и синтезирует зарубежный оператор
с задержкой по времени. Осуществле-
ны проекты оперативного спутниково-
го мониторинга шельфовых зон Рос-

Спутниковый мониторинг 
морских акваторий
Отечественные технологии и сервисы

А.А. КУЧЕЙКО (ИТЦ «СканЭкс»), 
Р.Н. МОДЕЕВ («Транзас», Санкт-Петербург)

А.А. Кучейко в 1982 г. окончил
ВИКИ им. А.Ф. Можайского по
специальности «радиоэлектро-
ника», кандидат технических
наук. С 2003 г. работает в ИТЦ
«СканЭкс», в настоящее время
является заместителем генераль-
ного директора компании.
Область профессиональных ин-
тересов — космические системы
ДЗЗ.

П
Р.Н. Модеев окончил Балтий-
скую государственную акаде-
мию РПФ по специальности «ра-
диотехника». Работал в СП
«Алинтер». С 1998 г. — сотруд-
ник компании «Транзас» (Санкт-
Петербург). В настоящее время
возглавляет Департамент бере-
говых систем и является замести-
телем генерального директора
по морскому направлению ЗАО
«Транзас», а также заместите-
лем генерального директора по
береговым системам ЗАО
«Транзас Морские Технологии».

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ
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сии по заказам нефтедобывающих
компаний «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Газ-
пром» и др. Исполнителями являются
ИТЦ «СканЭкс», Институт океанологии
РАН им. П.П. Ширшова, Арктический и
антарктический научно-исследователь-
ский институт (ААНИИ) Росгидромета,
норвежская компания KSAT и др. 
В то же время в стране отсутствует на-
циональная спутниковая система опе-
ративного контроля нефтяных загряз-
нений. Россия не проводит
авиационно-космический мониторинг
в рамках обязательств по поддержанию
региональной системы оперативного
контроля нефтяных загрязнений, рег-
ламентируемых, в частности, Хельсин-
ской конвенцией по защите морской
среды района Балтийского моря. Кон-
венция была подписана государствами
Балтийского региона в 1974 г., а в
1992 г. в связи с политическими изме-
нениями в Европе Дания, Эстония, Гер-
мания, Латвия, Литва, Польша, Россия,
Финляндия и Швеция обновили этот
международный документ. Органом,
реализующим положения конвенции,
является Хельсинская комиссия (ХЕЛ-
КОМ), в рамках деятельности которой
оперативный мониторинг загрязнения
Балтийского моря осуществляется на
основе совместного использования
спутниковой радиолокационной ин-
формации и данных самолетных обле-
тов. За последние годы на основе мате-

риалов систематически проводимых
авиационно-спутниковых наблюдений
отмечается постепенное сокращение
числа ежегодно наблюдаемых незакон-
ных сбросов нефти. Однако россий-
ский сектор Балтики не входит в офи-
циальную статистику, оставаясь
«белым пятном» на карте (рис. 1) в свя-
зи с отсутствием соответствующих на-
блюдений.
Тем временем в мае — июне 2009 г. в
интересах Росприроднадзора ИТЦ
«СканЭкс» выполнил проект спутнико-
вой съемки, выявивший значительный
уровень загрязнения нефтепродуктами
акватории Финского залива (рис. 2)
вдоль судоходных трасс, якорных стоя-
нок у о. Сескар и в районе строитель-
ства порта Усть-Луга.
Опыт внедрения космических техноло-
гий в отечественную практику показал,
что созданию сервисов препятствует
целый комплекс технологических, ор-
ганизационных, нормативно-право-
вых и финансовых проблем.
В 2009 г. на мировом рынке были до-
ступны продукты девяти спутников с ра-
диолокаторами с синтезированной
апертурой (РСА). Из них в сервисах мо-
ниторинга морских акваторий наиболее
широко применяются снимки спутни-
ков RADARSAT (Канада) и ENVISAT (ESA).
Обеспечить высокую оперативность по-
ставки информационных продуктов
(0,5–1 ч после съемки) можно лишь в

Год ос но ва ния — 1989
Чис лен ность — 170 че ло век
Ос нов ные ви ды де я тель нос ти — при ем на
се ти собствен ных стан ций «УниСкан™» и
расп ро ст ра не ние (catalog.scanex.ru) дан -
ных Terra и Aqua (MODIS), Landsat�5,
IRS�1C/1D, ResourceSat�1 (IRS�P6), 
Cartosat�1 (IRS�P5), SPOT�4/5, EROS A и
B, RADARSAT�1, ENVISAT�1; расп ро ст ра -
не ние дан ных Landsat�4,5,7 и ASTER (в
рамках биз нес�парт нерства с USGS), 
TerraSAR�X, IKONOS, WorldView, Quick-
Bird, ALOS ( PRISM , AVNIR ,PALSAR),
GeoEye, RADARSAT-2 — в рамках 
ди лерских соглашенией с опе ра то рами
прог рамм; раз ра бот ка и пос тав ка ап па -
рат но�прог ра м мных комп лек сов 
«Али са�СК™» (L�ди а па зон, при ем и об ра -
бот ка дан ных NOAA, MetOp, FengYun) и
«УниС кан™» (X�ди а па зон, дан ные ДЗЗ
сред не го и вы со ко го раз ре ше ния); раз ра -
бот ка и пос тав ка прог рамм об ра бот ки
изоб ра же ний Зем ли из кос мо са 
ScanMagic®, ScanEx Image Processor®;
соз да ние ин фор ма ци он ных Ин тер нет и
Инт ра нет�ге о пор та лов с ис поль зо ва ни ем
изоб ра же ний Зем ли из кос мо са
(www.kosmosnimki.ru); вы пол не ние те ма ти -
чес ких про ек тов с ис поль зо ва ни ем дан ных
ДЗЗ.
Создание центров космического монито-
ринга на основе малогабаритных при-
емных станций. При этом пользователи
могут укомплектовать приемный комплекс
возможностью получения данных различ-
ных съемочных систем в зависимости от
индивидуальных потребностей. В России
приемные комплексы ИТЦ «СканЭкс» ра-
ботают в МПР, МЧС России и Росгидроме-
те, на базе научно-исследовательских и
образовательных учреждений.
Пред ла га е мые ус лу ги — соз да ние ре ги о -
наль ных цент ров при е ма спут ни ко вой ин -
фор ма ции; под бор, за каз, дос тав ка, об -
ра бот ка и те ма ти чес кая ин те рп ре та ция
данных ДЗЗ; про ве де ние обу ча ю щих
кур сов по ис поль зо ва нию космических
снимков; вы пол не ние те ма ти чес ких 
про ек тов с ис поль зо ва ни ем дан ных ДЗЗ;
пре дос тав ле ние опе ра тив ных дан ных и
ин фор ма ци он ных про дук тов на тер ри то -
рию Рос сии с се ти стан ций ИТЦ
«СканЭкс»; соз да ние Ин тер нет�пор та лов
с ис поль зо ва ни ем кос ми чес ких сним ков.

119021, Моск ва, ул. Рос со ли мо, 5/22,
строение 1
Тел: (499) 246�38�53, (495) 739�73�85
Факс: (499) 246�25�93, 
(495) 739�73�85
E�mail: info@scanex.ru 
Ин тер нет: www.scanex.ru

ТЦ «СКАНЭКС»И

Интегральная карта загрязнений в Финском заливе, составленная
по радиолокационным спутниковым данным с 22 мая по 30 июня

2009 г. (© ИТЦ «СканЭкс», 2009) 2

Карта нефтяных загрязне-
ний Балтийского моря (без

российского сектора), со-
ставленная по данным спут-

никовой съемки 2008 г.
Цветными точками обо-

значены места обнаружен-
ных незаконных сбросов

нефтепродуктов 
(© ХЕЛКОМ, 2009)
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случае прямого поступления данных на
сеть приемных станций в России. 
Задача идентификации судов, обнару-
женных на радиолокационных снимках,
уже относится к числу решенных. ЗАО
«Транзас» и ИТЦ «СканЭкс» продемон-
стрировали возможность детектирова-
ния судов на космических снимках пу-
тем отображения последних совместно
с картами навигационно-судовой обста-
новки на базе действующих автоматизи-
рованных информационных систем
(АИС) и систем управления движением
судов (СУДС) на единой пространствен-

ной основе. Средняя координатная точ-
ность привязки снимков RADARSAT-1 и
ENVISAT-1 в морских геосервисах ИТЦ
«СканЭкс» составляет 20–50 м в зависи-
мости от пространственного разреше-
ния изображения (рис. 3).
Мониторинг нефтяных загрязнений
предполагает решение задачи прогнози-
рования (прямого и обратного) переме-
щения устойчивых нефтяных пятен для
выявления источников загрязнений и
оценки возможного ущерба береговым
экосистемам. ИТЦ «СканЭкс» использует
в текущих проектах оперативного мони-
торинга нефтяных загрязнений разра-
ботанную в ААНИИ модель переноса и
трансформации нефтяных загрязнений
в ледовитых морях — OilMARS (Oil Spill
Model for the Arctic Seas). Программный
модуль расчета переноса пятен нефти и
нефтепродуктов разработан с учетом ис-
пользования спутниковой информации. 
Для повышения частоты съемки и веро-
ятности детектирования загрязнений
целесообразно использовать снимки
нескольких спутников с РСА и оптиче-
ской многоспектральной аппаратурой
низкого, среднего и высокого про-
странственного разрешения, что ус-
пешно реализовано в сетевой техноло-
гии многоспутникового мониторинга
ScanNet, которая, в частности, предпо-

лагает применение оперативных гео-
сервисов на основе решений Web-ГИС.
Основными компонентами оператив-
ного геосервиса являются:
— сеть станций приема информации
со спутников с РСА, охватывающая все
акватории российских морей;
— бассейновые СУДС и АИС;
— модели прогнозирования дрейфа
нефтяных пятен, адаптированные под
специфические условия конкретных
морских акваторий, в том числе с уче-
том ледовой обстановки;
— решения Web-ГИС для оперативного
межведомственного обмена информа-
ционными продуктами.
Для демонстрации технологий спутни-
кового мониторинга загрязнений мор-
ской среды, ледовой и навигационно-
судовой обстановки в морях России
ИТЦ «СканЭкс» в начале декабря 2009 г.
открыл Web-портал «Космоснимки —
моря России» (http://ocean.kosmosnim-
ki.ru/). В его основе лежит технология
GeoMixer, которая допускает возмож-
ность интеграции разнообразных рас-
тровых и векторных данных, позволяет
организовывать каталог снимков и
ГИС-слоев, проводить базовый инстру-
ментальный анализ пространственной
информации.
Опыт спутникового мониторинга неф-
тяных загрязнений морских акваторий
вокруг России показывает, что в стране
созданы технологии, позволяющие
принимать системные меры по защите
экологического состояния, выявлять
суда, причастные к загрязнениям, и
обеспечивать информационное сопро-
вождение оперативных действий по
ликвидации аварийных разливов неф-
тепродуктов.

Идентификация су-
довых отметок сним-
ка RADASAT-1:
справа исходный
снимок (суда — бе-
лые точки), слева
совмещение с судо-
вой обстановкой в
программе отобра-
жения АИС (судо-
вые отметки со
снимка — желтые
точки, одно судно
не идентифициро-
вано). Астрахан-
ский морской рейд,
30 августа 2009 г.
(© «Транзас», ИТЦ
«СканЭкс», 2009)

Для демонстрации технологий спутникового мониторинга загрязнений
морской среды, ледовой и навигационно-судовой обстановки в морях Рос-
сии ИТЦ «СканЭкс» в начале декабря 2009 г. открыл Web-портал «Космо-
снимки — моря России» (http://ocean.kosmosnimki.ru/). В его основе лежит
технология GeoMixer, которая допускает возможность интеграции разно-
образных растровых и векторных данных, позволяет организовывать ка-
талог снимков и ГИС-слоев, проводить базовый инструментальный анализ
пространственной информации.

WEB-ПОРТАЛ «КОСМОСНИМКИ — МОРЯ РОССИИ»
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Опыт спутникового мониторинга
нефтяных загрязнений морских
акваторий вокруг России пока-
зывает, что в стране созданы
технологии, позволяющие при-
нимать системные меры по за-
щите экологического состояния,
выявлять суда, причастные к за-
грязнениям, и обеспечивать ин-
формационное сопровождение
оперативных действий по ликви-
дации аварийных разливов неф-
тепродуктов.

СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ ПО
ЗАЩИТЕ ЭКОЛОГИЧЕ-
СКОГО СОСТОЯНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ






