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Abstract 

The Integrated Federal Information System on Agricultural Lands (IFIS AL) of the Ministry of agriculture of 

Russia was put into operation in April 2018. State monitoring of agricultural lands is one of the missions of this 

System. The paper describes the main tasks of the System, types and sources of information contained in it. 

Special attention is paid to the Remote Sensing Module of IFIS AL based on VEGA service of vegetation satellite 

monitoring. It presents examples of the urgent challenges solving for agriculture by the tools implemented in it. 

The prospects for the development of the Module are outlined, aimed at improving the mechanism for 

implementing state monitoring of agricultural lands. 
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В апреле 2018 года в Минсельхозе России введена в эксплуатацию Единая федеральная информационная 

система о землях сельскохозяйственного назначения (ЕФИС ЗСН), предназначенная в том числе для 

обеспечения государственного мониторинга этих земель. В работе охарактеризованы основные задачи 

системы, виды и источники содержащейся в ней информации. Особое внимание уделено Модулю 

дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) ЕФИС ЗСН, разработанного на базе сервиса спутникового 

мониторинга состояния растительности ВЕГА. Представлены текущие возможности Модуля ДЗЗ и 

примеры решения актуальных задач государственного мониторинга земель сельскохозяйственного 

назначения с использованием реализованных в нѐм инструментов. Обозначены перспективы развития 

Модуля, нацеленного на совершенствование механизма осуществления государственного мониторинга 

земель сельскохозяйственного назначения.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, земли сельскохозяйственного назначения, государственный 

мониторинг, информационная система, ЕФИС ЗСН, дистанционное зондирование 

  

 

Земли сельскохозяйственного назначения в Российской Федерации занимают второе место 

по площади после земель лесного фонда - 383,6 млн га, или 22,4% от площади всего земельного 

фонда страны [1]. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

июня 2008 г. № 450 за Минсельхозом России закреплена функция осуществления 

государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, включающего 

мониторинг состояния и использования этих земель. Для обеспечения государственного 

мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, информационной поддержки принятия 

управленческих решений на основе результатов государственного мониторинга в Минсельхозе 

России разработана Единая федеральная информационная система о землях 



310 
 

сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения 

сельского хозяйства в составе земель иных категорий (ЕФИС ЗСН) [2].   

ЕФИС ЗСН введена в эксплуатацию приказом Минсельхоза России от 2 апреля 2018 г. 

№130. Основными задачами Системы являются: 

– получение, хранение, обработка сведений об использовании и состоянии земель 

сельскохозяйственного назначения; 

– учет земель сельскохозяйственного назначения (рис. 1); 

– систематическое наблюдение за состоянием и использованием земель 

сельскохозяйственного назначения; 

– интеграция и комплексный анализ сведений из различных источников о качественных 

характеристиках земель сельскохозяйственного назначения и их фактическом 

использовании; 

– визуализация результатов государственного мониторинга земель сельскохозяйственного 

назначения; 

– обеспечение авторизованных пользователей сведениями о землях сельскохозяйственного 

назначения и аналитической информацией. 

 

 

 
 

Рис. 1. Пример отображения сельскохозяйственных угодий в ЕФИС ЗСН 

 

 

Информационное наполнение ЕФИС ЗСН предусматривает сбор данных, состав и 

возможные источники которых приведены в таблице 1. Основными источниками информации 

для Системы являются как подведомственные Минсельхозу России учреждения, так и 

региональные органы управления агропромышленным комплексом (РОУ АПК), опирающиеся, в 

том числе, на данные региональных информационных систем при их наличии в субъекте. 

Значительное место при создании ЕФИС ЗСН отведено использованию технологий спутникового 

мониторинга. 

Один из блоков Системы обеспечивает получение информации о состоянии посевов 

сельскохозяйственных культур с использованием данных спутникового мониторинга. На основе 

регулярно обновляемых космических снимков MODIS рассчитывается вегетационный индекс 

NDVI в пределах каждого поля, а также рейтинг (по 5-балльной шкале) полей (рис. 2) и 

муниципальных образований по состоянию выращиваемых культур на основе этого индекса.  
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Таблица 1. ЕФИС ЗСН: виды и источники информации 

 

Виды информации Источники информации 

Границы и площади сельскохозяйственных 

угодий 

РОУ АПК, центры и станции агрохимической 

службы (АХС), данные дистанционного 

зондирования Земли (ДДЗ), Государственный 

кадастр недвижимости
*
 (ГКН) 

Виды сельскохозяйственных угодий РОУ АПК, АХС, ДДЗ 

Выращиваемая сельскохозяйственная 

культура и площадь сева 

РОУ АПК, АХС, ДДЗ, 

сельхозтоваропроизводители
*
 (СХТП) 

Состояние посевов сельскохозяйственных 

культур 
ДДЗ, СХТП

*
 

Сведения о неиспользовании 

сельскохозяйственных угодий 
РОУ АПК, АХС, ДДЗ 

Сведения о правообладателях земельных 

участков 
РОУ АПК, ГКН

*
 

Показатели почвенного плодородия АХС 

Информация о негативных процессах на 

землях сельскохозяйственного назначения 
АХС, ДДЗ 

Информация о чрезвычайных ситуациях на 

землях сельскохозяйственного назначения 
ДДЗ, РОУ АПК 

Сведения об объектах и сооружениях 

мелиорации 

Управления мелиорации земель и 

сельскохозяйственного водоснабжения 

*
 – потенциальные источники информации 

 
 

 
 

Рис. 2. Пример отображения в ЕФИС ЗСН рейтинга сельскохозяйственных угодий на основе данных 

спутникового мониторинга 
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Для более глубокой работы со спутниковой информацией в рамках системы предусмотрен 

Модуль дистанционного зондирования Земли (рабочее название – «Аналитик ДЗЗ ЕФИС ЗСН»), 

основой для которого стал сервис ВЕГА-Science, обеспечивающий возможности распределенной 

работы со спутниковыми данными, в первую очередь для исследования и мониторинга состояния 

растительного покрова. Сервис разработан Институтом космических исследований РАН [3]. Он 

предоставляет широкие функциональные возможности для решения различных задач 

мониторинга сельскохозяйственных земель и посевов. 

Модуль «Аналитик ДЗЗ ЕФИС ЗСН» обеспечивает доступ к: 

– космическим снимкам, полученным с российских (Ресурс-П, Канопус-В, Метеор-М) и 

зарубежных (Sentinel, Landsat, Terra и др.) космических аппаратов в разных спектральных 

диапазонах и с разным пространственным разрешением (от сверхвысокого до низкого), и 

информационным продуктам на их основе (вегетационные индексы и др.); 

– векторным данным о границах сельскохозяйственных угодий и выращиваемых в их 

пределах сельскохозяйственных культурах, занесѐнным в ЕФИС ЗСН; 

– картам сельскохозяйственных земель (пахотных земель, посевов озимых и яровых 

культур и др.), формируемым на основе спутниковых данных; 

– метеорологическим данным; 

– инструментам обработки и анализа данных. 

Космическая съѐмка, обеспечивающая большой пространственный охват получаемых 

снимков при высокой повторяемости наблюдений и достаточном для картографирования 

сельскохозяйственных земель пространственном разрешении, является одним из наиболее 

эффективных инструментов для проведения мониторинга земель сельскохозяйственного 

назначения, особенно в масштабах всей страны. Среди актуальных задач государственного 

мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, которые возможно решать с помощью 

технологий дистанционного зондирования Земли, можно выделить следующие: 

– выделение и/или уточнение границ сельскохозяйственных угодий и посевов 

сельскохозяйственных культур; 

– определение видов сельскохозяйственных угодий; 

– распознавание посевов сельскохозяйственных культур; 

– оценку состояния посевов сельскохозяйственных культур; 

– выявление неиспользуемых сельскохозяйственных угодий; 

– выявление негативных процессов на сельскохозяйственных угодьях, включая зарастание 

древесно-кустарниковой растительностью; 

– оценку последствий чрезвычайных ситуаций на землях сельскохозяйственного 

назначения; 

– выявление нецелевого использования земель сельскохозяйственного назначения.  

Решение указанных задач по всей территории земель сельскохозяйственного назначения 

Российской Федерации возможно лишь при наличии надлежащего методического обеспечения и 

программной реализации соответствующих методик. Так, в 2018 году по заказу Минсельхоза 

России были проведены разработка и тестирование методик, обеспечивающих решение 

следующих задач в автоматическом или автоматизированном режиме:   

 верификации и коррекции сведений о выращиваемых сельскохозяйственных культурах, 

предоставленных в ЕФИС ЗСН; 

 оценки используемости сельскохозяйственных угодий (рис. 3); 

 оценки состояния посевов сельскохозяйственных культур [4]; 

 формирования информационных бюллетеней о состоянии посевов сельскохозяйственных 

культур. 

Разработка и верификация методик осуществляется с использованием модуля «Аналитик 

ДЗЗ ЕФИС ЗСН» и системы Вега-Science, которая развивается и поддерживается в рамках 

Центра коллективного пользования «ИКИ-Мониторинг» [5]. 

 



313 
 

 
 

Рис. 3. Пример оценки используемости сельскохозяйственных угодий в Модуле ДЗЗ ЕФИС ЗСН 

 

 

Внедрение разработанных методик в Модуль ДЗЗ ЕФИС ЗСН и их дальнейшая эксплуатация 

позволят повысить эффективность государственного мониторинга земель сельскохозяйственного 

назначения за счѐт использования актуальных и объективных спутниковых данных, 

охватывающих территорию всех земель сельскохозяйственного назначения Российской 

Федерации.  
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