
КОМИТЕТ ЛЕСНОГО И ОХОТНИЧЬЕГО 
ХОЗЯЙСТВА 

МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 



 



            Распределение площади 
земель государственного лесного фонда Республики Казахстан по категориям угодий 

 



Распределение площади 
покрытых лесом угодий на территории государственного лесного фонда 

Республики Казахстан по преобладающим породам 

 



Распределение запасов 
насаждений основных лесообразующих пород в государственном 
лесном фонде Республики Казахстан по преобладающим породам 

 



Программный комплекс 
«Лесной фонд Республики Казахстан» 

Государственный учет 
лесного фонда 



 

О программе 
 

Программа предназначена для ввода и обобщения данных форм 
1 и 2 государственного учета лесного фонда . 

Содержит базу данных лесного фонда, содержит следующие 
функции: 

1. Ведение каталога лесовладельцев, лесничеств; 

2. Ввод и корректировка отчетности формы №1 и №2; 

3. Обобщение данных отчетности в различных разрезах (по 
областям, в целом по республике, по ведомствам, учреждениям, 
лесовладельцам); 

4. Прием и передача данных в электронном виде от 
лесовладельцев, областных территориальных инспекций 
Комитета лесного и охотничьего хозяйства для пополнения базы. 

Программа апробирована в лесоустроительном предприятии и 
государственный учет лесного фонда проводится по данной 
программе 

 



Головное меню 
Предназначено для настройки на область и год отчетности, а также для 

входа в разделы программы 

  



Форма для заполнения данных лесовладельца 



Меню ввода, корректировки форм отчетности 
Кнопки «Ввод данных…» выводят список лесовладельцев для 
которых еще не введены данные. Кнопки «Корректировка…» – 

список лесовладельцев с введенными данными  



Список лесовладельцев с веденными данными по форме №1 
Двойным кликом мыши в строке лесовладельца выводится форма 

для ввода или корректировки данных формы 1 



Форма №1 для ввода или корректировки данных 



Форма №2 для ввода или корректировки данных 



Меню обобщения данных 
Меню состоит из 4 вкладок для обобщения форм 1 и 2, а также 

приложений в разрезе областей и Республики Казахстан в целом 



 . 
   Большое достоинство программы в ее 

гибкости, так как пользователь строит связи, 
контроли, запросы на формы выходной 

документации по своему усмотрению. Но в 
этом и ее сложность, ведь на эту работу на 

начальном этапе освоения, требуется 
значительное время и навыки 

программирования в подсистеме SRZ  
(Система Реализации Запросов).  

Для адаптации полученного программного 
обеспечения для Республики Казахстан 

потребовалась его доработка по 9 позициям 
программистами-разработчиками. В 

результате доработок системы, появились  
две новые версии программного продукта, 

последняя  - "WinPLP.V4.7". Освоение 
подсистем комплекса  стало  возможным  

только после его адаптации. 
 

Электронная обработка лесоустроительной информации 
производится в программе WinPLP 



Система обработки 
лесоустроительной 

информации (SOLI_N) 
 
 



1. Применяемая в настоящее время программа WinPLP требует 

больших затрат на разработку своих контролей и выходных 

таблиц 

2.  Дороговизной стоимости одного рабочего места (порядка $2000) 

3. Не найден способ конвертирования данных из программы SOLI-2 

в WinPLP 

 

 

Основание для разработки 
 



1. В базу программы SOLI_N конвертированы данные из базы 
программы SOLI-2 (около 1 300 000 выделов) 

2. Программа будет бесплатно внедрена всем 
лесовладельцам 

3.  Передана таксаторам для ввода данных и контроля в 
полевых условиях с применением ноутбуков 

4. Таксаторам нет необходимости брать с собой в бумажном 
варианте справочники применяемые при таксации и 
справочники для расчетов т.к. в экранной форме карточки 
таксации все коды выбираются из справочников и 
значения кодов выводятся на экран (см. ниже) 

5. В программе предусмотрена возможность проводить 
таксацию несколькими таксаторами в одном лесничестве и 
в дальнейшем собирать все данные по лесничеству в 
общей базе данных  

Преимущества программы SOLI_N 
  



  

     

  

Головное меню  
Предназначено для настройки программы на конкретный регион (область) 

лесовладельца и лесничество. Ряд кнопок предназначены для входа в 
разделы программы 

 



Форма для заполнения данных квартала 



Экранная форма карточки таксации 
Предназначена для заполнения или корректировки макетов выдела с расшифровкой 
кодов при заполнении. Кнопки Макеты выводят формы дополнительных макетов для 

заполнения. Данные макета 5 рассчитываются автоматически 



Кнопка «Анализ» 
Кнопка «Анализ» предназначена для анализа выдела на предмет назначения 

мероприятий рубок главного пользования, рубок ухода, санитарных рубок (кнопка 
изменить – переносит данные анализа в карточку таксации) 



Справочники макетов  



Внедрение программы SOLI_N 

 Первая версия программы завершена.  
 В 2012 году программа апробирована на примере 

государственного лесного природного резервата 
«Семей орманы» 

 В 2013 году предполагается завершить 2 этап по 
совершенствованию программы 

 В 2014 году предполагается обработка 
лесоустроительной информации в полевых 
условиях в программе 

 После корректировки программы распространить ее 
в лесхозы (лесовладельцам) с данными таксации 
предыдущих лет 



Фрагмент цифровой аэрофотосъемки 



PHOTOMOD 

Программы, применяемые для работы со цифровыми 
снимками и для создания электронных карт 



Контурное дешифрирование цифровых аэрофотоснимков 
производится в программе MapInfo. 



Геопортал Комитета лесного и 
охотничьего хозяйства 

 



Фрагмент карты резервата «Ертис 
орманы» на Геопортале 

 



Атрибутивная информация участка 
лесного фонда, в выплывающем окне 

 



Веб-сайт Комитета лесного и охотничьего хозяйства 
www.fhс.kz 



Веб-сайт Комитета лесного и охотничьего хозяйства 
www.fhс.kz 



О ВЕБ-САЙТЕ КОМИТЕТА ЛЕСНОГО И ОХОТНИЧЬЕГО 
ХОЗЯЙСТВА   

 Постоянно обновляющаяся нормативная база в 
системе лесного и охотничьего хозяйства 

 Информация об территориальных органах и 
подведомственных организациях  Комитета, особо 
охраняемых природных территориях  

 Новости в системе лесного и охотничьего хозяйства  
 Туризм, сведения об туристических и экологических 

маршрутах 
 Статьи и публикации 
 Сведения об охотничьих хозяйствах 
 Сведения о борьбе с браконьерством 
 Сведения о численности диких животных 

 

На веб сайте доступна следующая информация: 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «КАДАСТР, УЧЕТ И 
МОНИТОРИНГ ЖИВОТНОГО МИРА» 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «КАДАСТР, УЧЕТ И 
МОНИТОРИНГ ЖИВОТНОГО МИРА» 

 Система «Кадастр, мониторинг и учет животного мира» 
предназначена для координации накопления и хранения 
информации, управления информационными ресурсами, 
информационного обеспечения многоуровневых задач 
природопользования с применением современных 
компьютерных технологий, построенных на основе 
использования средств организации и управления базой 
данных, геоинформационных функциональных 
элементов, которые обеспечивают  надежное 
распределенное хранение, многоцелевое использование 
и оперативное предоставление информационных 
ресурсов 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «КАДАСТР, УЧЕТ И 
МОНИТОРИНГ ЖИВОТНОГО МИРА» 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «КАДАСТР, УЧЕТ И 
МОНИТОРИНГ ЖИВОТНОГО МИРА» 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «КАДАСТР, УЧЕТ И 
МОНИТОРИНГ ЖИВОТНОГО МИРА» 
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