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ВВЕДЕНИЕ 

 

Республика Казахстан занимает  пятое место в мире по площади  пастбищ. 

Охват такой обширной территории определяет огромное разнообразие ресурсов 

от пустынных пастбищ в Кызылкумах до луговых массивов на Алтае. Однако в 

последние время усложнилась ситуация на пастбищах, на что указывает 

ежегодное увеличения деградированных угодий, которые достигли 27,1 млн. га. 

Основной причиной деградации пастбищ служит рост численности 

выпасаемого скота на 1 га используемой кормовой площади, который намного 

опережает прирост валового кормозапаса пастбищ. По этой причине 

увеличиваются темпы нагрузки животных на обводненные пастбища. Чрезмерное 

интенсивное использование обводненных пастбищ без соблюдения нагрузки и 

пастбищеоборота нарушает экологическое равновесие, что приводит не только к 

снижению кормозапаса, но и к деградации угодий, действию второй эрозии, 

зарастанию не поедаемыми видами миллионов гектаров, когда то лучших 

кормовых территорий. Это ведет к опустыниванию земель и истощению 

пастбищных ресурсов. 

Вопрос о землевладении сельскохозяйственными угодьями является одним 

из приоритетных в развитии животноводства. В некоторых случаях земля должна 

оставаться только в руках государства. Это в первую очередь касается пастбищ на 

землях населенных пунктов. Территория таких пастбищ в Казахстане насчитывает 

20 млн. га. На этих землях выпасается скот личных подсобных хозяйств. И здесь 

собственником земли является государство, предоставляющее сельчанам 

возможность использовать ее по назначению. 

Сегодня много говорится о развитии традиционных отраслей 

животноводства с освоением отгонных пастбищ на землях запаса (86 млн. га). Как 

правило, эти земли удалены от населенных пунктов и дорог, не имеют 

инфраструктуры. Это огромный резерв пастбищных кормов (более 15 млн. тонн 

кормовых единиц), который также должен эффективно, но правильно 

использоваться. Поэтому в соответствии со статьей 36 Земельного кодекса РК 

совершенно справедливо определяет право ответственным товаропроизводителям 

осваивать эти земли на безвозмездной основе в течение пяти лет. Большие 

площади пастбищ (8 млн. га) находятся на землях лесного фонда. Это земля 

государства, которую лесхозы сдают в аренду только на один год, боясь за 

сохранность деревьев и кустарников.  

Пастбища делятся на зоны, подзоны, типы пастбищ, где на каждом делении 

имеются свои особенности. Многими исследователями по каждой зоне было 

собрано достаточно информаций по видам растений, продуктивности, 

обводненности, агроклиматическим условиям и т.д. Однако вся это информация 
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разрознена, и данные представлены в различных источниках. В связи, с чем 

использование пастбищных ресурсов ведется бессистемно и, к большому 

сожалению, нужно отметить, что до сих пор проблема использования пастбищ 

или не решалась, или решалась в локальном порядке. 

В 2015-2017 годы в рамках программно-целевого финансирования 

Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан разработано 

геоинформационное обеспечение пастбищ Казахстана (ГИС-картографирование 

пастбищных ресурсов), которое включает картографические модели на всю 

территорию Казахстана - агроклиматические и кормовые ресурсы, обводнение 

пастбищ, земельный запас, породное районирование сельскохозяйственных 

животных, нагрузка сельскохозяйственных животных на пастбища, в масштабе 

1:1500 000 с развернутыми легендами и пояснительными записками. 

Следует отметить, что в Казахстане отсутствовали методологические 

положения по управлению пастбищными ресурсами на основе ГИС технологий. 

Их разработка позволяет решить поставленные задачи и дополнить научные 

знания в области пастбищного животноводства Казахстана. Полученные в ходе 

исследования научно-обоснованные результаты (оценочные и рекомендательные 

материалы) обеспечивают повышение уровня эффективности пастбищного 

животноводства Казахстана. Разработанные картографические модели дают 

возможность хозяйствующим субъектам, особенно фермерским хозяйствам, 

предприятиям среднего и малого бизнеса организовать рациональное ведение 

животноводства, обеспечить экологически безопасную сбалансированную 

структуру пастбищных угодий, устойчивость и доходность 

сельскохозяйственного производства, улучшить качество жизни и среды 

жизнедеятельности населения. 

Потенциальными пользователями геоинформационного обеспечения 

пастбищ Казахстана (ГИС-картографирование пастбищных ресурсов) являются: 

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, областные и районные 

Акиматы, областные сельскохозяйственные управления, сельскохозяйственные 

формирования республики, занимающиеся развитием отгонно-пастбищного 

животноводства. Все указанные организационные структуры заинтересованы в 

развитии технологий дистанционного контроля состояния и использования 

пастбищных ресурсов, в создании интерактивных карт по управлению 

пастбищными ресурсами Казахстана.  
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1. Карта  кормовых ресурсов Казахстана 

 

Созданная интерактивная карта кормовых ресурсов Казахстана выполнена в 

масштабе 1:1500 000, сопровождается развернутой легендой. Легенда отражает 

типологию пастбищной растительности, сезонность её использования для 

пастьбы, среднегодовую урожайность, кормоемкость, кормозапас с привязкой к 

административным областям, районам и сельским округам.  

Все выделенные кормовые ресурсы систематизированы по составу 

растительности и экологическим уровням. Типы кормовых ресурсов 

объединяются в группы типов на основании одинаковых или систематически 

близких преобладающих видов растений, группы типов – в классы типов по 

сходству растительности в целом. Каждый из выделенных типов кормовых 

ресурсов сопровождается краткой характеристикой: где этот тип встречается 

(административная единица), в каких условиях находится  (зоны, почвы, рельеф), 

урожайность и  качество в кормовом отношении и др. На интерактивной карте 

кормовых ресурсов Казахстана выделено 307 типов пастбищ, рассчитан 

кормозапас и кормоемкость по каждому выделенному типу, который занесен в 

атрибутивную таблицу базы данных (урожайность пастбищ, сезонность 

использования, ботанический состав пастбищ и др.) (рисунок 1, 2).  

 

 

Рисунок 1 - Карта кормовых ресурсов Казахстана  
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Рисунок 2 – Фрагмент развернутой легенды к карте кормовых ресурсов Казахстана  
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2. Карта обводнения пастбищ Казахстана 

Интерактивная карта обводнение пастбищ Казахстана, создана в 

масштабе 1:1 500 000 с развернутой легендой, отражает количество 

обводнительных сооружений, их местонахождение, тип, степень 

минерализации воды в обводнительных сооружениях и другие показатели (в 

разрезе областей, административных районов, сельских округов) (рисунок 3). 

На основе данной карты, имеется возможность планировать территории 

перспективного освоения пастбищ с учетом обводнительных сооружений 

(количества и качества воды), составлять перспективные планы пастбищного 

обводнения территорий, определять площади обводнения пастбищ в 

административных границах и др. 

На карте отражены 5 км зоны обводнения по качеству воды: 

- зона обводнения пастбищ водой хорошего качества (с минерализацией 

до 2,0 г/куб. дм); 

- зона обводнения  пастбищ водой удовлетворительного качества (с 

минерализацией от 2,1 до 4,0 г/куб. дм); 

- зона обводнения пастбищ водой неудовлетворительного качества, с 

возможностью использования воды при отсутствии других источников 

водопользования (с минерализацией от 4,1 до 6,0 г/куб. дм); 

- зона обводнения пастбищ водой запрещенной к использованию для 

поголовья скота (с минерализацией свыше 6,0 г/куб. дм). 

- зона обводнения пастбищ водой без данных о её минерализации. 

Из 186,5 млн. га пастбищных угодий Казахстана, только 105,4 млн. га 

пастбищ или 56,5% обводнено. Значительные пастбищные угодья 

сконцентрированы в Карагандинской (35,4 млн. га из них обводнено 56,2%) и 

Актюбинской (25,3 млн. га из них 33,6% обводнено) областях. Обследование 

обводнительных сооружений пастбищ Казахстана показало, что около 65% 

их вышли из строя в Карагандинской, Костанайской, Южно-Казахстанской и 

Актюбинской областях. 
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Рисунок 3 -Карта обводнения пастбищ Казахстана 
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3. Карта земель запаса для перспектив развития отгонного 

животноводства Казахстана 

 

Интерактивная карта земель запаса для перспектив развития отгонного 

животноводства Казахстана создана в масштабе 1:1 500 000. Легенда карты 

отражает: местоположение участков пастбищ на землях запаса, их площадь, 

доминирующие типы пастбищ, сезонную и среднегодовую урожайность 

пастбищ, кормозапас, обводненность, удаленность от населенных пунктов и 

др. (рисунок 4).  

Картографический анализ площадей пастбищ, сосредоточенных на 

землях запаса Казахстана, и расчет их кормозапаса показали, что на данных 

землях формируется 233225,0 тыс. центнера воздушно-сухого пастбищного 

корма, который является резервом для развития отгонного животноводства 

республики. Использование данной карты позволяет выявить полную 

картину наличия и состояния пастбищ на землях запаса и перспективные 

площади для их освоения, наметить пути развития отгонного 

животноводства. Проведено ранжирование пастбищ на землях запаса 

Казахстана по среднегодовой урожайности (воздушной сухой массы), на 

основе составленной карты кормовых ресурсов. В структуре земель запаса 

преобладают сельскохозяйственные угодья (82,7% от всех земель запаса), где 

пастбища, занимают около 94,4% площади (76791,5 тыс. га), которые 

являются резервом для развития отгонного животноводства республики. 
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Рисунок 4 – Карта земель запаса для перспектив развития отгонного 

животноводства Казахстана 

 

4 Карта породного районирования сельскохозяйственных животных на 

территории Казахстана 

 

Развитие животноводства невозможно без разнообразия пород, решения 

проблемы использования ценных генетических ресурсов на основе 

собственной племенной базы. На сегодняшний день породы скота имеют 

большой потенциал, успешное развитие которых определяется географией 

районирования пород. 

Впервые на территорию Республики Казахстан в масштабе 1:1 500 000 

составлена интерактивная карта породного районирования 

сельскохозяйственных животных на территории Казахстана, с 

использованием современных ГИС-технологий, которая включает породы 

животных по видам скота, их качественную и количественную 

характеристику, структуру стада по административным районам, ареалы 

распространения пород и другие показатели.  

Созданная карта позволяет всем частным и государственным структурам 

размещать породное районирование скота, согласно ареалов их разведения 

(рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Карта породного районирования сельскохозяйственных 

животных на территории Казахстана 

 

5  Карта нагрузки сельскохозяйственных животных на пастбища 

Казахстана 

 

Интерактивная карта нагрузки сельскохозяйственных животных на 

пастбища Казахстана, разработана на основе - карты кормовых ресурсов. 

Карта объективно отражает пространственное распределение и современную 

структуру пастбищных ресурсов республики, особенности их 

трансформации, среднюю урожайность их за пастбищный сезон, допустимые 

нагрузки сельскохозяйственных животных на фоновые и деградированные 

пастбища и является базовой основой при составлении прикладных и 

прогнозных карт для планирования и управления пастбищными 

экосистемами. Цветом на карте показаны допустимые нагрузки 

сельскохозяйственных животных на фоновые пастбища (рисунок 6). 

При составлении карты нагрузки сельскохозяйственных животных на 

пастбища Казахстана, была рассчитана допустимая нагрузка 

сельскохозяйственных животных (при переводе их в условные головы овец) 

на 100 га пастбищ по формуле 1: 
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(1)                                      

 

где, ДПН - допустимая пастбищная нагрузка на 100 га пастбищ, 

(условных голов овец); У - урожайность зеленого корма в соответствующий 

период (кг/га) и кормовых единиц (к.ед.); К - количество пастбищного 

зеленого корма на одну голову в сутки (кг и к.ед.); Д - продолжительность 

периода использования пастбища (дней). 

Продолжительность пастбищного периода для условных голов овец, 

нормы потребности в кормах одной взрослой овцы (в центнеров кормовых 

единиц) в сутки и пастбищный период определялась в разрезе природно-

сельскохозяйственных зон Казахстана. Для установления допустимых 

пастбищной нагрузки скота были рассчитаны показатели средней 

урожайности зеленого корма за пастбищный период для каждой группы 

типов пастбищ, выделенных на карте кормовых угодий выполненной в 

рамках данного проекта. Расчет средней урожайности за пастбищный период 

производился с использованием формулы 2: 

 

                                                                                                                                               

(2)                                                                           (2) 

где, У - средняя урожайность выделенного пастбищного выдела 

(контура), Уi - урожайность определенного типа пастбищ и  Si - площадь 

данного типа пастбищ. 

Использование данной карты позволяет рационально использовать 

пастбищные угодья, способствует повышению урожайности и сохранению 

продуктивного долголетия естественных кормовых угодий. 
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Рисунок 6 - Карта нагрузки сельскохозяйственных животных на пастбища Казахстана 
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6 Управление Геоинформационной системой (WEB-приложение) 

 

На главной странице web-приложения публикуется перечень 5 

интерактивных карт на территорию Казахстана со ссылкой на свою страницу: 

- карта кормовых ресурсов; 

- карта земельного запаса для перспектив развития отгонного 

животноводства; 

- карта породного районирования сельскохозяйственных животных; 

- карта нагрузки сельскохозяйственных животных на пастбища; 

- карта обводнения пастбищ. 

При просмотре карт доступны следующие инструменты (рисунок 7): 

 

Инструменты «Масштабирования» (+  

увеличить, - уменьшить) 

 

 
Возврат в исходный экстент 

 

Выбор (переключение) базового слоя 

Слои Инструмент «Слои» позволяет включать 

и выключать слои карты, устанавливать 

прозрачность слоя 

Легенда Отображает условные обозначения  

пространственных данных, которые 

отображены на экране  

-  

Рисунок 7 – Инструменты к WEB приложению «Интерактивные карты» 

 

Web-приложение предусматривает следующие функции: 

1. «Регистрация пользователя»  - предназначена для регистрации 

пользователя web-приложения. При регистрации пользователь указывает e-

mail, имя пользователя, пароль. Активация учетной записи пользователя 

производится при выборе ссылки в письме, которое автоматически 

отправляется на указанный при регистрации e-mail. 

2 .  «Поиск объекта КАТО (сельского  округа, района). Функция 

предназначена для поиска, выбора и просмотра на карте объектов КАТО 

(областей, районов и сельских округов). Сельский округ выбирается в 

следующей последовательности - область => район => сельский округ. 

Значения для выбора области предоставляются из ниспадающего списка 

областей, выбор значения района и сельского округа ограничивается списком 
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районов и сельских округов выбранной области (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 - Инструмент поиска сельского округа 

 

2 «Идентификация объекта на карте». Функция предназначена для 

просмотра атрибутивной информации выбранного на карте объекта. Функция 

вызывается щелчком мыши на объекте карты. При вызове функции 

открывается окно, которое показывает значения полей атрибутивной 

таблицы активной карты (слоя). Перечень отображаемых в информационном 

окне полей зависит от перечня полей исходных слоев (рисунок 9, 10, 11, 12). 

 

 

Рисунок 9 – Информация о кормовых ресурсах выбранного сельского округа 

 

Поиск подробнее

Приблизить к

Область

Район

Алматинская

Илиский

Сельский о/г Куртинский
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Рисунок 10 – Информация по обводнению пастбищ  выбранного сельского 

округа 
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Рисунок 11 – Информация по рекомендации о разведении пород в выбранном   

районе  

 

 

Рисунок 12 – Информация о нагрузке сельскохозяйственных  животных на 

пастбищах выбранного  сельского округа 
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Заключение 

Впервые создано геоинформационное обеспечение пастбищ Казахстана 

(ГИС-картографирование пастбищных ресурсов), которое сопровождается 

базой данных. Информационная база данных предназначена для сбора, 

хранения и получения информации по пастбищным ресурсам, включает 

массивы информации, основные характеристики, необходимые для  

обеспечения устойчивого развития животноводства. Массивы информации 

систематизированы по блокам и подблокам, разделам. Представлены в виде 

таблиц, диаграмм, пояснительных записок, а также содержат  векторные 

карты и космические снимки.  

Впервые подготовлены цифровые картографические модели на основе 

современных ГИС-технологий на территорию Казахстана, которые являются 

основным инструментом для устойчивого управления пастбищными 

ресурсами республики: кормовые ресурсы; обводнение пастбищ;  породное 

районирование сельскохозяйственных животных; нагрузка 

сельскохозяйственных животных на пастбища; земельный запас для 

перспектив развития отгонного животноводства.  

Разработано WEB-приложение «Пастбищные ресурсы Казахстана» для 

демонстрации пяти интерактивных карт по пастбищным ресурсам. Это 

удобное, интуитивно понятное приложение для работы с пространственными 

и атрибутивными данными, которое позволяет провести интерактивную 

презентацию карт и отображение тематических географических данных, 

используя стандартный веб-браузер. Адрес WEB-приложения в интернете - 

http://kazniizhik_pastures.info.gf/ 

В целом геоинформационное обеспечение пастбищ Казахстана (ГИС-

картографирование пастбищных ресурсов) позволило объединить  большой 

объем картографической информации в единую систему для анализа 

имеющейся информации по пастбищам. Разработанная система обеспечивает 

эффективность, упрощает и ускоряет работы по управлению пастбищными 

ресурсами Казахстана.  

 

 

 

 



19 

Содержание 

Введение 
3 

1. Карта  кормовых ресурсов Казахстана…………………………….. 

 

5 

2. Карта обводнения пастбищ Казахстана…………………………… 

 

7 

3. Карта земель запаса для перспектив развития отгонного 

животноводства Казахстана……………………………………………… 

 

 

9 

4. Карта породного районирования сельскохозяйственных 

животных на территории Казахстана…………………………………… 

 

 

10 

5.  Карта нагрузки сельскохозяйственных животных на пастбища 

Казахстана…………………………………………………………………. 

 

 

11 

6. Управление Геоинформационной системой (WEB-приложение).. 

 

14 

 

Заключение…………………………………………………………………. 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формат  60х84/16. Печать офсетная . 

Типография  ИП «» 


