
Применение инновационных технологий в сельском хозяйстве 

 

В настоящее время наиболее востребованных направлений, в котором используются результаты 

дистанционного зондирования Земли, является сельское хозяйство. Это обусловлено тем, что при 

постановке задач стратегического планирования и управления сельскохозяйственной 

деятельности возникают такие проблемы, как: отсутствие актуального цифрового 

картографического материала для инвентаризации, учета и выявления необрабатываемых земель, 

определение состояния посевов и т.д. 

В связи с этим, в рамках научно-исследовательской работы, проводимой сотрудниками научно-

образовательного центра «Геоинформационные системы»  ЮУрГУ, был создан и внедрен 

прототип подсистемы космического мониторинга сельского хозяйства (ГИС МСХ). Подсистема 

была опробована на примере Октябрьского района Челябинской области. Как 

специализированный модуль ГИС МСХ уже функционирует на геоинформационном портале 

Челябинской области.  

На первом этапе разработки и внедрения ГИС МСХ специалистами была решена задача по 

сбору, хранению и актуализации данных о землях сельскохозяйственного назначения 

Октябрьского района. В результате была создана единая геоинформационная база данных, 

включающая информацию из Росрееста и  данные от сельхозтоваропроизводителей. 

Специалисты совместили и проанализировали полученную информацию с данными космических 

снимков. В результате были выявлены заброшенные необрабатываемые земли, а также 

неучтенные земли, которые используются в хозяйственной деятельности, но не учтены в 

государственных органах, соответственно, не платятся налоги. Таким образом, площадь 

неучтенных земель составляет-647 028 182м
2 

по району, общая кадастровая стоимость 

неучтенных земель-4 024 515 292 рубля. При постановке на кадастровый учет данные земли 

могли бы приносить в муниципалитет по различным статьям, от  4 024 515 до  6 479 281 рублей. 

Площадь необрабатываемых земель в Октябрьском районе 22 944 0000 м
2
. При изъятии ее и 

выставлении на торги возможно получение в бюджет 1 427 116 800 рублей. 

На сегодняшний день, ГИС МСХ имеет следующие возможности: ведение мониторинга 

неиспользованных земель, выделение сельскохозяйственных культур, осуществление 

космического мониторинга посевных площадей, ведение реестра данных о посевах культур, 

создание тематических карт. Так же ведется доработка подсистемы в плане интеграции с 

другими информационными системами, в зависимости от изменений в базах данных 

министерств и ведомств. Дальнейшее развитие предполагает создание функции взаимообратной 

связи между сельхозтоваропроизводителем, органами местного самоуправления и 

представителями Министерства. 

Пользователями данной подсистемы являются такие министерства Челябинской области, как: 

Министерство сельского хозяйства, Министерство информационных технологий и Главное 

управление лесами. 

 



 



 


