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Сельское хозяйство – одна из приоритетных отраслей экономики 

Алтайского края. Сельскохозяйственные земли являются стратегически 

важным экономическим ресурсом, от их качества и состояния зависит 

продовольственная безопасность населения страны, а так же развитие смежных 

отраслей народного хозяйства. К инструментам реализации устойчивого 

аграрного развития относится информационное обеспечение, в частности, 

геоинформационные атласы как системное собрание карт с возможностью 

пространственного моделирования и использования в управлении развитием 

территорий. Утвержденная в регионе Стратегия развития Алтайского края и 

долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий 

Алтайского края на 2012-2020 гг.» предопределяют инновационный целевой 

сценарий социально-экономического развития региона, что обусловливает 

использование передовых технологий, в частности, в сфере информационных 

систем. 

Концептуальная идея ГИС-атласа заключается в создании 

фундаментального геоинформационно-картографического произведения 

комплексного научно-справочного и прикладного характера, содержащего 

знания об условиях и системе аграрной сферы производства в регионе и 

отражающего векторы развития эколого-аграрной политики. Структурно атлас 

состоит из тематических разделов: 

– Вводный раздел;  

– Эколого-природные условия;  

– Современная характеристика природно-ресурсного потенциала и 

земельных ресурсов, агрохимических и физических свойств почв; 

– Экономическая оценка сельскохозяйственных земель; 

– Экологическое состояние сельскохозяйственных земель; 

– Общие сведения о сельском хозяйстве в крае и его отраслях; 

– Эколого-экономические показатели аграрного производства; 

– Перспективы развития аграрной сферы.  

Планируемое ГИС-портальное решение атласа позволит создать выход на 

Федеральную ГИС «Атлас земель сельскохозяйственного назначения». 



Возможна реализация дополнительного тематического контента и 

функциональных возможностей атласа. 

Для атласа определен масштабный ряд картографирования на 

региональном и локальном уровнях: масштабы 1:1 000 000 – 1:4 000 000 и 

1:200  000, 1:500 000 соответственно. 

В процессе разработки геоинформационного обеспечения создаются 

объектно-, предметно- и модельно-ориентированные базы данных, отвечающие 

принципам модульности, комплексности и универсальности [1]. 

Важным направлением работ является организационное взаимодействие 

источников и поставщиков данных для создания атласа, опора на опыт 

разработки атласов и серий карт близкой тематики в Алтайском крае и в других 

регионах России [2]. Для успешной реализации проекта Эколого-аграрного 

ГИС-атласа необходима руководящая роль Министерства сельского хозяйства 

Алтайского края.  

Пилотная версия ГИС–атласа предоставит пользователям следующие 

возможности: 

– просмотр специальных и тематических карт различного уровня 

детализации сельскохозяйственной направленности, а также данных 

дистанционного зондирования Земли; 

– навигация по карте, масштабирование; 

– просмотр информации об отображаемых на картах объектах; 

– поиск объектов по заданным условиям (название населенного пункта, 

района, региона, географические координаты и др.); 

– создание отчетов по состоянию сельхозугодий (по запросу) и др. 

Региональный ГИС-атлас может стать «визитной карточкой» Алтайского 

края, так как комплексный географический атлас Алтайского края создавался 

еще в 1970-х годах, в СССР, т.е. уже более 40 лет назад. 
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