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Создание актуальной адресной геоосновы с 
целью выявления нарушений 

налогообложения



Лесные карты



3D модель территории для проектирования и 
мониторинга горно-добывающих работ



Агропромышленный регион: Общая площадь региона  - 88млн 500 тысяч га, 
площадь пахотных земель составляет 2 млн 936 тыс. га, однако общие 

размеры посевных площадей в Челябинской области в 2017 году составили 1 
млн 875 тысяч га, что составляет 2,3% от всех посевных площадей в России. 

Регион находится на 14-м месте по размеру посевных площадей 



Региональная стратегия развития 
сельского хозяйства

Цель: рационального использования земли 
сельскохозяйственного назначения с целью 
повышения потенциала урожая независимо 
от природных и биологических факторов 

• наращивание производства зерновых 
культур,

• введение в оборот заброшенных полей, 
• поиск новых рынков сбыта, 
• внедрение в производство научных 

достижений, инновационных технологий, 
лучших мировых практик. 



Основные принципы разработки 
областной АгроГИС

• объединение всех участников 
агропромышленного сектора в едином 
цифровом пространстве с целью получения 
информации от каждой целевой группы для 
формирования обширной базы данных.

• актуализация и высокая степень 
достоверности получения данных о 
состоянии сельскохозяйственных земель 
посредством применения интерактивных 
Web-технологий, GPS и ГЛОНАСС навигации.



Участники агропромышленного сектора

Фермер

Агропредприятие

Техническая поддержка
Районные управления 
сельского хозяйства

Министерство
сельского хозяйства

АгроГИС



Методы обновления информации в АгроГИС

мониторинг техники

ДЗЗ и БПЛА

архивные карты

данные с «поля»

АгроГИС



Этапы цифровизации

• Оцифровка актуальных космических 
снимков 

• Оцифровка топографической основы



Оцифровка актуальных 
космических снимков 



Результаты оцифровки по 10 
районам

Итого: 162826 га

Общая площадь обследуемых земель 1 300 000 га (Пашни)



Оцифровка топографической основы



Результаты оцифровки пашни по 10 
районам

Общая площадь обследуемых земель 1 300 000 га (Пашни)

Итого: 123 929 га



Выявление заброшенных земель 
сельскохозяйственного назначения 



Площадь заброшенных земель 
(пашня)



Выгрузка КПТ – кадастрового плана 
территории по кварталам 



Выгрузка сведений из ЕГРН с указанием собственников 



Совмещение данных Росреестра и графики полей 

• скриншот



Выявление неучтенных земель 
сельскохозяйственного назначения 



Площадь неучтенных земель 
(пашня)



Экономический эффект от цифровизации
(обследование 10 районов)

• Налоговый сбор
Средняя кадастровая стоимость за 1 м2, 6.22 руб
Процент налогового сбора 0.10 %

Итого: 23 033 313 руб



Экономический эффект от цифровизации
(обследование 10 районов)



Обмен данными между областной АгроГИС и 
Единой федеральной информационной системой 

земель сельскохозяйственного назначения 

АгроГИС района

Областная АгроГИС
Министерство СХ
Челябинской области
(совместно с ЮУрГУ)

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ



Несоответствие показателей о 
балансе земель 

72816



Несоответствие конфигурации



Низкая степень детализации



Отсутствие собственников на 
обрабатываемых землях



Возможные пути решения проблем

• Совмещение нескольких источников данных для 
актуализации конфигурации полей.



Выявление сокращения земель с/х
назначения



Возможные пути решения проблем

• наличие возможности выгрузки КПТ по 
категориям земель;

• регулярный обмен достоверными, 
актуальными данными с ЕФИС (Единой 
федеральной информационной системой)



Стратегии развития цифровизации земель 
сельскохозяйственного назначения на уровне Российской 

Федерации

• Наличие региональных информационно-
аналитических систем с целью эффективного 
взаимовыгодного вовлечения в процесс 
цифровизации различных отраслевых категорий 
пользователей (начиная с фермера, заканчивая 
Министерством сельского хозяйства и 
Правительством области);

• Разработка нормативно-правовых актов, 
регламентирующих деятельность региональных 
информационно-аналитических систем и их 
взаимодействие ЕФИС ЗСН. 



Реализация вышесказанного 
подхода позволит

• обеспечить согласованность и вовлеченность 
всех участников отраслевого агросектора и 
эффективное межведомственное 
взаимодействие;  

• провести в короткие сроки масштабное 
системно-аналитическое обследование 
ресурсного потенциала земель 
сельскохозяйственного назначения 
Российской Федерации в рамках Единой 
федеральной информационной системы 
земель сельскохозяйственного назначения. 



Благодарим за 
внимание!
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