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Проблематика отрасли



Функциональная архитектура
Сотрудники лесничеств и

Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии

Лесопользователи Граждане, бизнес

Учет лесного фонда Геопортал использования лесовУчет лесного фонда

Администрирование
платежей

Претензионно -исковая
работа

Лесопользование

Охрана лесов
от пожаров

Личный кабинет
лесопользователя

Геопортал использования
лесов

Опытная эксплуатация (2020-2021 гг.)

Развитие (2021-2022 гг.)

Мониторинг
транспортировки,

хранения и переработки

Защита лесов
от вредных организмов

Мониторинг
транспортировки,

хранения и переработки

Спутниковый мониторинг
лесоизменений

ЛесовосстановлениеЛичный кабинет
сотрудника ИОГВ

Интеграция с ЛесЕГАИС

Спутниковый мониторинг
лесоизменений



Учет лесного фонда

2020

Лесопользование

Личный кабинет
лесопользователя

Функциональные возможности

1 2

Реестры: Сведения о количествеи качестве
лесов / Проекты освоения лесов / Места

заготовки

Процессы: Декларация / Таксация / Отвод /
Взаимодействие с Рослесхозом

Реестры: Собственники /
Арендаторы / Лесопользователи

Процессы: Заготовка / Контроль

Администрирование
платежей

3

Реестры: Начисления / Поступления
Процессы: Контроль оплат

4

Реестры: Сведения о количестве
и качестве лесов / Договоры /

Проекты освоения лесов

Процессы: Декларация / Таксация
/ Отчетность

Мониторинг хранения
и переработки

6

Реестры: Работники / Места
складирования / Переработчики /

Мощности / Продукция

Процессы: Приемка сырья / Продажи
продукции / Отходы производства /
Взаимодействие с МВД иМинПром

Мониторинг
транспортировки

5

Реестры: Перевозчики / Водители
/ Транспортные средства / Места

приемки

Процессы: Распознавание
лесовозов / Электронные

сопроводительные документы /
Взаимодействие с МВД2021



Интеграция с ЛесЕГАИС Личный кабинет
сотрудника ИОГВ

8

Реестры: Договоры / Лесные декларации /
Отчеты лесопользователей

7

Спутниковый
мониторинг

лесоизменений
Реестры: Спутниковые снимки

(вырубки, гари, карьеры,
лесопатология, ветровалы) / Места

заготовки, лесопользователи

Процессы: Декларация /
Заготовка / Взаимодействие с МВД

9 10

Реестры: Сведения о количестве
и качестве лесов / Договоры /

Проекты освоения лесов

Процессы: Декларация / Таксация
/ Отчетность

Геопортал Защита лесов
от вредныхорганизмов

Охрана лесов
от пожаров

Лесовосстановление
использования лесов

Реестры: Собственники, арендаторы Акты ЛПО /
Отчеты обследований

Обследования /
Санитарные рубки

Процессы:

Реестры:

Процессы:Заготовка / Информационное
сопровождение

Претензионно-
исковая работа

14 13 12

Реестры: Правонарушения /
Незаконные рубки / Неустойки

Процессы: Взаимодействие с МВД

2021

2022

11

Реестр пожаров /
Отчеты об охране

Охрана лесов /
Санитарные рубки

Реестры:

Процессы:

Фонд лесовосстановления /
Лесных культур /
Естественного восстановления /
Лесных питомников

Охрана лесов / Отчетность /
Восстановление лесов

Реестры:

Процессы:



Карта лесных ресурсов



Таксационные описания выделов



Тематические карты



Управление договорами



Сбор лесных деклараций



Ведомости материально-денежной оценки



Сбор отчетов лесопользователей



Спутниковый мониторинг лесоизменений



Мониторинг хранения и переработки



Мониторинг транспортировки



Онлайн-взаимодействие ОИВ и
лесопользователей путем предоставления
доступа к интерактивным сервисам

Единое информационное
пространство с достоверными данных о лесах Пермского края100% в цифровом виде
атрибутивными и картографическими
данными о лесном фонде

Автоматический поиск незаконных
вырубок леса на основе
спутниковых снимков

Снижение финансовых потерь
от незаконных вырубок леса

Оперативное формирование

Взаимодействие ОИВ и граждан
через геопортал использования лесов

отчетности и аналитики для руководства
на основе актуальных данных

Р

территории Пермского края
обеспечено мониторингом из космоса

сокращение времени обработки документов

предусмотрена возможность оказания
государственных услуг в электронном виде
в соответствии с федеральным законом

ведение учет леса для собственных нужд
граждан аналогично юридическим лицам

30 тыс. м3
257 млн руб.

6 тыс. м3
51,4 млн руб.

100%

в 5 раз

до 2,5 раз

езультаты внедрения



- «балансовая» модель учета древесины в разрезе
лесопользователей

- контроль движения древесины «от заготовки до
переработки» с использованием электронного
сопроводительного документа (ЭСД)

- интеграция с данными систем фото/видео-фиксации и
весогабаритного контроля

- проведение аукционов на право заключения договоров
аренды лесных участков

- ПИР - расчет объема срубленной древесины и суммы
ущерба

- ПИР - настройка правил расчета суммы неустоек, исходя из
размера начисления неустойки за единицу вида
нарушения

Направления развития
- формирование единого реестра объектов космического

мониторинга лесного фонда

- использование геопространственной информации и
данных таксационных описаний для проверки
корректности данных проектов освоения лесов, лесных
деклараций, отчетов об использовании лесов

- сервис расчета прогнозных данных таксационных
описаний

- сервис обработки запросов о принадлежности участков к
землям лесного фонда

- сервис расчета минимальной средней ставки платы по
товарной структуре и ежегодному объему




