Дистанционный космический мониторинг
сельскохозяйственной деятельности

О компании
АО «ТЕРРА ТЕХ» – дочернее предприятие АО «Российские космические системы»,
созданное в декабре 2017 года Госкорпорацией РОСКОСМОС в статусе коммерческого
оператора услуг ДЗЗ и геоинформационных сервисов на их основе.

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ
Распоряжения
Президента РФ В. В. Путина

Программа
«Цифровая экономика»

Стратегическая инициатива
РОСКОСМОСА

Даны в ходе совещания по развитию
космической отрасли РФ

Утверждена распоряжением
Правительства РФ

Коммерциализация и обеспечение
роста внебюджетной выручки от
реализации услуг и сервисов ДЗЗ

27 мая 2017 г., г. Сочи

28 июля 2017 г.

Основное направление деятельности ТерраТех: разработка
геоинформационных решений на базе источников пространственной
информации, в первую очередь данных дистанционного
зондирования Земли (ДЗЗ), в интересах государственных структур,
коммерческих организаций и физических лиц.

Информационно-аналитические сервисы компании
направлены на решение задач автоматизации бизнеспроцессов заказчика, связанных с поиском и анализом
любой доступной пространственной информации на
территории земного шара за любой период времени.

Технические возможности
АО «ТЕРРА ТЕХ» использует данные космической съемки практически со всех мировых коммерчески доступных спутников ДЗЗ в
сочетании с материалами авиационных съемок (в том числе с БПЛА). Это позволяет обеспечить максимальную периодичность и
оперативность съемки (вплоть до ежесуточной).
Зарубежные спутники
(Радиолокация)

Российские спутники

БПЛА

Зарубежные спутники
(Оптика)

Цифровая платформа
Разрабатываемая платформа геосервисов АО «Терра Тех» с единой системой авторизации
позволяет обеспечивать заказчиков данными ДЗЗ в формате DaaS (Data as a Service) и
аналитическими геоинформационными продуктами (Software as a Service).
Внешние ГИС

WEB ИНТЕРФЕЙС ТЕРРАТЕХ
Авторизация | Личный кабинет

| Лицевой счет

Управление API

Коммерческое
облако данных ДЗЗ
TerraCloud
Лес

Строительство

Инвестирование

Мониторинг.СХ

Свалки

Изменения

Страхование

Бизнес-активность

Телеком

Нефть и газ

Инфраструктурные
проекты

Недропользование

Flyber

Atlas VR

Аэрофотосъемка и
3D-моделирование

Территория

Рельеф

Коммерческое облако данных ДЗЗ

Cервис TerraCloud открывает доступ в базу разновременных космических снимков различного разрешения
с российских спутников в одном окне онлайн круглосуточно из любой точки мира на унифицированных
условиях заказа.

1 км2

10 м

Минимальный
объем заказа

Точность
геопривязки

Ресурс-П

300

руб/км2
Минимальная
стоимость

Стоимость:

300 руб./км2

Разрешение:
Панхроматическое
Мультиспектральное

0,8 м
3м

Возможности
 Инвентаризация сельскохозяйственных угодий на любых площадях
 Установление факта посева, определение типов сельскохозяйственных культур

 Мониторинг развития посевов
 Контроль проведения агротехнических мероприятий
 Поиск участков наиболее пригодных для ведения различных видов
сельскохозяйственной деятельности

 Ретроспективный анализ использования земель
 Эффективность использования участка
 Установления факта использования участка не по назначению
 Установление факта гибели/повреждения посевов в результате чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий

Инвентаризация сельскохозяйственных угодий

Осуществляется по космическим
снимкам автоматизированными
методами. Для каждого поля
создается паспорт.

Может осуществляться для площадей
регионов и страны в целом. Информация
в дальнейшем может агрегироваться в
единую аналитическую систему.

Определение типов с/х культур
Выполняется по космическим снимкам автоматизированными методами.
Определяются площади посевов.
Кукуруза
Чистый пар
Кормовые культуры
Сенокосы
Горох

Картофель
Сахарная свекла
Овощи
Озимый ячмень
Озимая пшеница

Мониторинг развития посевов
Возможно получение снимков с очень высокой
периодичностью, вплоть до ежесуточной
(за исключением облачных дней)
14 марта 2017 года

6 мая 2017 года

29 марта 2017 года

25 мая 2017 года

31 марта 2017 года

1 июня 2017 года

6 апреля 2017 года

7 июня 2017 года

10 апреля 2017 года

17 июня 2017 года

28 апреля 2017 года

22 июня 2017 года

29 апреля 2017 года

23 июня 2017 года

30 апреля 2017 года

28 июня 2017 года

4 мая 2017 года

21 июля 2017 года

Мониторинг деятельности с/х холдингов
Агропредприятие
Тип

Сельхоз производитель

Кадастровые
кварталы

61:20:06000ХХХ,
61:20:06000ХХ,
61:20:06000ХХ, 61:20:00000ХХ

Статус
Адрес

Ранее учтенный
Ростовская область, р-н
Мартыновский, …
Земли сельскохозяйственного назначения

Категория земель

Кадастровая
стоимость
(суммарная)
Учтенная площадь

Периодичность мониторинга в рамках пилота : два снимка в
месяц в период от мая 2017 г. до октября 2018г.

Из нее:
Для сельскохозяйственного
производства

439 653 878,78 руб

2 466,52 га
Площадь (га)

Кол-во

2466,52

9

Оценка урожайности. Динамика фитомассы

03.05.2018 - Всходы

09.06.2018 - Начало вегетации

22.06.2018 – Активная вегетация

27.07.2018 - Активная вегетация

28.08.2018 – Сбор урожая

13.09.2018 – Урожай собран

Оценка состояния

Увеличенный полив
Нормальный полив

Выявление участков пониженной урожайности (из-за
неправильного использования, природных бедствий и т.д.)

Недостаточный полив

Оценка урожайности
кукуруза
0,8
0,6
0,4
0,2
0

подсолнечник
0,8
0,6
0,4
0,2
0

озимая пшеница
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Выявление участков пониженной урожайности (из-за
неправильного использования, природных бедствий и т.д.)

Оценка состояния
Стадия аграрных работ
Параметр

Площадь
(га)

Доля площади посевов
(%)

452,3

54,08

384

45,92

Урожай убран
Урожай не
убран

Прогноз урожайности
ниже среднего

средний
повышенный
62 га
3%
средний

971 га
53%

813 га
44%

повышенный
ниже среднего

Мониторинг деятельности с/х холдингов
Контроль использования, зарастания и негативных процессов
Доля площади (%)
Тип использования

Площадь (га)

использование не по
назначению

зарастание

Негативные
процессы

Оценка

Для сельскохозяйственного производства и
организации крестьянского хозяйства

1205,27

10 %

9%

1%

80% земель используется по назначению

Отдельно стоящие индивидуальные 1-3
этажные жилые дома с придомовыми
участками

5,46

50 %

На 50% участков строительство не ведется, на 25 %
участков дома построены, подъезды не организованы,
на 25% участков дома не достроены

Для размещения и обслуживания
производственной базы

4,5

0

Производственная база функционирует

Распределение площадей
посевов по урожайности

Структура землепользования
Параметр
Общая
площадь
распашки
Площадь
посевов
Площадь «под
паром»

Площадь
(га)

Доля площади
посевов (%)

распашка
использование не
по назначению

1122,03

зарастание

836,3
285,73

75%

негативные
процессы

ниже среднего

969,5 га
80%

низкий

116,3 га
10%
111,4 га
8,1 га 9%
1%

средний

719,44 га
3,12 га
72,08 га

повышенный

41,65 га

Мониторинг биомассы. Кукуруза

Биомасса (условн. ед.)
№
п/п

Кадастровый
номер участка

2017 год

Площадь,
га
3 апр.

1

61:20:060хххх:хххх

2

Урожайность, ц/га

455,81

0,31

2018 год

28 апр. 5 мая 6 июня 27 июня 24 июля 9 авг. 26 авг. 10 сент. 25 сент.

0,36

0,44

0,59

0,70

0,52

0,58

0,39

0,60

31 мая

9 июня

2 июля

27 июля

28 авг.

29 авг.

15 окт.

0,33

0,34

0,45

0,52

0,53

0,58

0,59

0,42

0,32

0,32

70

100
80

0,50
0,40

0,10

3 мая

120
Период получения
официальных данных об
урожайности

0,70

0,20

0,34

6 апр.

108

0,80

0,30

0,46

5 окт.

60
40

Период получения оценки
урожайности по дистанционным
данным

20

0,00

0

61:20:0600014:1536

1. Получение информации о
потенциальном урожае, до
получения официального отчета от
собственника;

урожайность, ц/га

2. Возможность проверить
собственника, используя
ретроспективные данные.

Контроль использования
Доля площади (%)
№
п/п

кадастровый
номер

Площ. (га)

использование по
назначению

1

62:13:1160ххх:хх

53,77

используется по
назначению

100

0

0

2

62:13:1160ххх:хх

72,08

используется по
назначению

100

0

0

98,5

распашки

нет

0

0

0

100

нет

0

Заросший сосной участок

99,75

0

0

0,25

нет

0

используется совместно с участками
62:13:1160ххх:хх, 62:13:1160ххх:хх

99,82

0

0

0,18

нет

0

используется совместно с участками
62:13:1160ххх:хх, 62:13:1160ххх:хх

0

при использовании разделен на 5
участков, используется совместно с
частью участка 62:13:1160ххх:хх

0

используется совместно с частью участка
62:13:116ххх:хх, 73% занимает молочнотоварная ферма и молочный завод

6,13

используется совместно с
62:13:1160ххх:хх

4

62:13:1160ххх:хх

19,06

не используется по
назначению

0

5

62:13:1160ххх:хх

3,13

используется по
назначению

6

62:13:1160101:хх

8,86

используется по
назначению

511,21

используется по
назначению

98,9

0,67

0

0,43

нет

Автоматизированный контроль ведется на уровне каждого участка и части
участка, имеющей индивидуальное
использование.
используется по
8 62:13:1160401:хх
64,83
26,38
0
0
нет
Отчет
формируется
на уровне
хозяйства
(или73,62
части хозяйства).
назначению
94,55

используется по
назначению

используется совместно с участками
62:13:116ххх:хх, 62:13:1160ххх:хх

нет

332,3

62:13:1160101:хх

0

0

62:13:1160ххх:хх

9

используется совместно с
62:13:1160ххх:хх

1,5

3

62:13:1160401:хх

0

дополнительные сведения

при использовании нарушаются границы
участка, частично запахиваются участки
62:13:1160ххх:хх, и на севере не стоящий
на учете

используется по
назначению

7

строитель
карьеров
ства

Негативный процесс
доля
тип,
зарастания
площади
интенсивность
(%)
эрозия,
0
плоскостной
4,28
смыв, средняя

97,88

0

0

2,12

эрозия,
плоскостной
смыв, средняя

Выявление использования земель не по назначению

Складирование отходов животноводства

Анализ использования не по назначению

21 мая 2015

3 июня 2015
Складирование отходов

животноводства

7 сентября 2017

Выявление строений и их назначения

Участок
62:13:ХХХХХХХ:ХХХ

Нарушений не обнаружено

Оценка благоприятности для ведения с/х
Аналитические карты
Площадь зарастания (%) по с/х угодьям

Пробный участок. Нечерноземье

Площадь залежей, более 10 лет (%) по с/х угодьям

Оценка благоприятности для ведения с/х. Зарастание

Доступность инфраструктуры

Эффективность землепользования

Слой зарастание древеснокустарниковой растительностью
с разделением по стадиям

Неиспользуемые
сельскохозяйственные угодья за
последние 10 лет

Неиспользуемые заросшие участки
Неиспользуемые участки

Пробный участок. Нечерноземье

Продукт «оценка эффективности
вовлечения в севооборот
необрабатываемых пахотных земель»

высокая
средняя

низкая

Эффективность землепользования

Выбор участка. Зонирование

Ущерб, нанесенный урожаю в результате наводнений

Спутниковое изображение
с разрешением 4 м

Повреждения

Повреждения

Повреждения

Установление факта гибели/повреждения посевов
Выявление участков подверженных водной и ветровой эрозии

Единая информационно-аналитическая система
ООО «Агрохолдинг»

ООО «Агрохолдинг»

ООО «Агрохолдинг»

ХХ:ХХ:ХХХХХХ:ХХХХ:ХХ:ХХ

ООО «Агрохолдинг»

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Эффективность использования геосервисов в агробизнесе
Холдинги А, B, С

Динамика распашки земель сельскохозяйственных холдингов
Холдинг
Площадь

A
га

B
%

га

C
%

га

% распаханной площади по этапам работы
%

100

A

95

B

03.05.2016 192568.4

59.97

136299.4

73.86

115331.1

76.72

23.07.2016 218706.4

68.11

148614.2

80.53

107365.1

71.42

90
85

B

80

A

C

17.09.2016 258148.6

80.39

147163.1

79.74

102171.4

67.97

30.04.2017 301925.3

94.02

147694.3

80.03

99843

66.42

18.07.2017 289312.1

90.10

143073.7

77.53

93150

61.97

26.09.2017 295889.2

92.14

143836.5

77.94

94972

63.18

14.05.2018 309193.4

96.29

141866.2

76.87

97300.4

64.73

75
70

C

65
60
55
50

На примере трех агрохолдингов Краснодарского края видно, что холдинг А,
использующий в своей деятельности геосервисы, увеличивает
эффективность производства; те же, кто придерживается традиционной
схемы планирования работ, стагнируют или терпят убытки.

1

2

3

4

5

6

7

Использование геоинформационных сервисов в агробизнесе
обеспечивает возможность эффективного поиска и выбора земель,
пригодных для сельскохозяйственных работ, условия которых
наиболее благоприятным образом отражаются на урожайности и, как
следствие, доходах владельцев бизнеса.

