
ГИС как основа для 
формирования цифрового 

предприятия 



ИНТЕГРАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ 

Кадастр + контура полей 



Google.Снимок + карта полей 

ИНТЕГРАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ 



Снимки +  
обработанная площадь + Росреестр 

ИНТЕГРАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ 



OSM + Яндекс.Пробки 

ИНТЕГРАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ 



2GIS + Вега.Растительность 

ИНТЕГРАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ 



Google.Карта + Flightradar24 

ИНТЕГРАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ 



OSM + Метеопортал 

ИНТЕГРАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ 



Google.Карта + Атлас земель сельхозназначения 

ИНТЕГРАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ 



Основу формирования удобной информационной среды составляет 
система базовых пространственных данных (ПД), метаданных, 
стандартов и регламентов, информационных узлов, геосервисов для 
доступа и обмена географическими информационными ресурсами. 
Элементы этой системы можно условно разделить на несколько 
взаимосвязанных подсистем: 

• подсистема сбора и накопления ПД; 

• подсистема ведения банков пространственных данных (БПД); 

• подсистема публикации ПД. 

ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА 



В общем случае подсистема сбора и накопления ПД обеспечивает 
выполнение технологических операций по: 

• контролю качества цифровой информации о местности; 

• преобразованию её к формам хранения; 

• формированию базы ПД и базы метаданных пространственной информации. 

Подсистема сбора и накопления ПД 

КОМПОНЕНТЫ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ 



ГИС «Панорама» 
обеспечивает выполнение всех технологических операций на данном этапе 

ПОДСИСТЕМА СБОРА И НАКОПЛЕНИЯ ПД 



ГИС Сервер обеспечивает формирование распределённого хранилища данных и 
разграничение доступа 

РАСПРЕДЕЛЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ 



При построении БПД учитываются охват территории и степень детализации 
данных 

• территориальное управление на уровне РФ (1:2 500 000 и/или 1:1 000 000); 

• анализ на уровне субъекта РФ (1:200 000 и/или 1:100 000); 

• решение для задач муниципального уровня и уровня хозяйств (1:25 000 – 1:500). 

БАНК ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ 



Атлас карт 
предназначен для 
автоматического перехода 
между перекрывающимися 
картами, имеющими разную 
степень детализации.  

БАНК ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ 



В составе БПД накапливаются различные тематические слои 

Карта 

рельефа 

Карта 

теней 

Карта 

ракурсов 

Карта 

уклонов 

Карта 

аккумуляции 

водных 

потоков 

Сравнение 

урожайности с 

водными потоками и 

проводимостью 

почвы 

поверхностный 

сток 

механический состав 

почв 

урожайность 

уровень грунтовых 

вод  

изолинии 

уклоны рельефа 

матрица высот 

рельефа 

содержание азота 

комплексная 

оценка 

БАНК ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ 



Размещение информации в БПД 

БАНК ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ 



GIS WebService SE 
построения WEB-порталов и публикации подготовленных наборов ПД 

Использование стандартов OGC (WMS, 

WMTS, WFS, WFS-T, WCS) обеспечивает 

унифицированный интерфейс для поиска, 

обмена и предоставления 

геопространственных данных в 

векторном, растровом и матричном виде, 

а также создаёт возможности для 

взаимодействия ГИС-приложений и веб-

сервисов. 

ПОДСИСТЕМА ПУБЛИКАЦИИ ПД 



Рассматриваемая система применяется во многих отраслях народного 
хозяйства. В частности, для ведения базы данных почвенного 
плодородия и мониторинга техники. 

• Подсистема сбора и накопления ПД представлена продуктами: ГИС 

«Панорама», «ГИС Сервер», «Панорама АГРО», «АРМ Агронома», 

Panorama AGRO Service. 

• Подсистема ведения БПД организуется с использованием комплекса 

ведения банка данных цифровых карт и данных ДЗЗ, а также средствами 

технологии «Атлас карт». 

• Подсистема публикации ПД реализована с помощью web-приложения 

«GIS WebServer AGRO SE», базирующегося на GIS WebService SE. 

ПРИМЕНЕНИЕ ГИС В ЗЕМЛЕДЕЛИИ 



«Панорама АГРО» 
предназначена для комплексной автоматизации управления 
сельскохозяйственным предприятием в отрасли растениеводства. 

ГИС В ЗЕМЛЕДЕЛИИ 



«АРМ агронома» 
автоматизированное рабочее место агронома на базе ГИС «Панорама Мини». 

• Создание и обновление карт полей. 

• Подготовка схемы отбора проб. 

• Обработка данных мониторинга. 

• Ведение паспортов полей.  

• Ведение базы кадастровых данных 

хозяйства. 

• Формирование тематических карт. 

ГИС В ЗЕМЛЕДЕЛИИ 



Интеграция с внешними навигационными программами  

и системами мониторинга транспорта и сельскохозяйственной техники. 

Обеспечивается сбор навигационных и диагностических данных с различных 

телематических платформ в единую базу данных аграрной ГИС предприятия. 

Panorama AGRO Service 

•  АвтоГРАФ 

•  ЕНДС 

•  Stabliner             

               

•  ГЛОСАВ 

•  Wialon 

•  Gelix           

               

ГИС В ЗЕМЛЕДЕЛИИ 



GIS WebServerAGRO SE 
Реализует функциональность WEB – приложения для управления ресурсами и технологиями 
сельскохозяйственного предприятия из любой точки мира. Использует единую базу данных с 
ГИС «Панорама АГРО». 

• Вход в систему управления сельскохозяйственным предприятием из любого браузера. 

• Удаленный доступ к картографическим, технологическим и оперативным данным  агрохолдинга . 

• Сервисы обработки данных на сервере предприятия и интеграция сторонних геосервисов. 

ГИС В ЗЕМЛЕДЕЛИИ 



• стандартные протоколы OGC: WM(T)S, WCS, WFS 

• web интерфейс управления составом слоёв многослойной 

карты и измерительных операций (длина, расстояние, 

площадь) 

• отображение сведений о контурах пашни и объектах 

инфраструктуры предприятия из единой базы данных 

• выполнение агрохимических расчетов 

• технологическое планирование и план-фактный анализ 

• интеграция с «Публичной кадастровой картой», 

«Космосниками», сервисом «Вега» и иными ресурсами 

• редактирование контуров сельскохозяйственных угодий 

• мониторинг автотранспорта и сельскохозяйственной техники - 

контроль перемещений, состояния техники и хода выполнения 

полевых работ 

• построение маршрутов для транспортной логистики 

GIS WebServerAGRO SE 

ГИС В ЗЕМЛЕДЕЛИИ 



Общая схема взаимодействия  

ГИС В ЗЕМЛЕДЕЛИИ 



Использование 
 

На уровне отдельного хозяйства или группы хозяйств информация, предоставляемая в 
рамках ГИС, востребована при проектировании и внедрении адаптивно-ландшафтных 
систем земледелия и так называемого точного земледелия (precision agriculture), контроля 
движения транспортных средств и ретроспективного анализа применяемых 
агротехнологий. 

• ООО «АНК-холдинг» (г. Благовещенск) 

• ООО «Агро-альянс» (Самарская обл., Сергиевский р-н, п. 

Антоновка) 

• ООО «Агропромышленный альянс» (Ставропольский край, 

Петровский р-н, пос. Прикалаусский). 

• ЗАО «Совхоз им. Кирова» (Ставропольский край, Труновский р-н). 

• ГК КДВ (Алтайский край). 

Примеры внедрения: 

ГИС В ЗЕМЛЕДЕЛИИ 



Одна из основных целей направления развития цифровой экономики, 
касающегося информационной инфраструктуры: 

• создание эффективной системы сбора, обработки, хранения и предоставления 

потребителям пространственных данных, обеспечивающей потребности 

государства, бизнеса и граждан в актуальной и достоверной информации о 

пространственных объектах (программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации»). 

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РФ» 



Конструкторское бюро  

Основные виды деятельности — разработка и 

внедрение программно-аппаратных средств с 

применением геоинформационных систем и 

технологий, которые используются как в народном 

хозяйстве, так и в интересах обороны страны 

(профессиональная ГИС "Панорама", муниципальная 

ГИС "Земля и Недвижимость", GIS WebServer SE, 

визуальные компоненты GIS ToolKit, ГИС для сельского 

хозяйства, ГИС для операционных систем Linux, Solaris 

и др.); разработка корпоративных информационных 

систем; создание картографических Интернет-сайтов. 

О нас 

www.gisinfo.ru 

www.gisinfo.net 

panorama@gisinfo.ru 

«Панорама»  
 



Спасибо за внимание! 


