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ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ГИС ИАС АПК 

обеспечени
е 

аналитическ
ой и 

технологиче
ской 

поддержки 
сбора 

данных об 
агропромыш

ленном 
комплексе 
Республики 
Башкортост

ан;

Обеспечени
е 

информацио
нно-

аналитическ
ой 

поддержки 
деятельност

и 
Администра
ции Главы и 
Правительст

ва 
Республики 
Башкортост

ан;

обеспечени
е 

информацио
нно-

аналитическ
ой 

поддержки 
принятия 
решений в 
государстве

нном 
регионально

м и 
муниципаль

ном 
управлении, 
касающихся 
агропромыш
ленного 

комплекса 
Республики 
Башкортост

ан.

автоматизац
ия 

процессов 
информацио

нного 
взаимодейс

твия и 
анализа 

показателей 
развития 

агропромыш
ленного 

комплекса 
региона;

повышение 
оперативнос
ти сбора 
данных по 

показателям 
мониторинг

а 
агропромыш

ленного 
комплекса 
Республики 
Башкортост

ан;

снижение 
трудозатрат 

на 
выполняемы
е вручную 

операции по 
поиску и 

представлен
ию данных 

по 
различным 
направлени

ям 
деятельност

и 
агропромыш
ленного 

комплекса.



МОДУЛЬ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНЫХ ОТЧЕТОВ 
аналитическая панель



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ЖИВОТНЫХ

РЕЗУЛЬТАТ: 

• Оперативный свод 
информации  

• Контроль движения 
животных 

• Эпизодический 
(ветеринарный) 
контроль 

• Возможность развития 
племенного учета, 
системы 
индивидуального  
кормления 

Тотальная 
идентификация 

крупного и мелкого 
рогатого скота

Уникальные номера 
для животных и 
групп животных

Объединение 
ветеринарных 

лабораторий, клиник, 
убойных пунктов и 

т.п.

Ввод данных со 
стационарных и 

мобильных устройств

Единая база данных 
с разбивкой по 

регионам и районам



ОЦИФРОВКА ПОЛЕЙ И  
СИСТЕМА ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

РЕЗУЛЬТАТ: 

• Обеспечение сведениями 
о землях  
с.-х. назначения 

• Информационно-
аналитическое 
обеспечение 

• Консолидация сведений о 
качестве земель  
и их фактическом 
использовании 

• Информационное 
обеспечение 
субсидирования с.-х. 
товаропроизводителей

Мониторинг 
состояния земель с.-

х. назначения

Получение, 
обработка, анализ 
сведений о землях 
с.-х. назначения 

Мониторинг 
плодородия земель 
с.-х. назначения



МОДУЛЬ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Поиск по атрибутам



Блок «Агрометеорологические показатели»

АРМ ПО ОБРАБОТКЕ  
ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА



Блок «Агрометеорологические показатели». Продолжительность залегания снежного покрова

АРМ ПО ОБРАБОТКЕ  
ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯ
1) Вход в личный кабинет 
2) Заполнение и загрузка отчетных форм 
3) Автоматическая проверка отчетных форма или проверка 
силами МО или/или МСХ 
4) Формирование и отправка заявки на субсидию 
(автоматическое оповещение  о принятом решении по заявлению 
в личном кабинете и по e-mail, мониторинг шагов согласования 
заявки на гос.поддержку) 
5) Формирование комплекта документов для печати и 
подписания 
6) Печать комплекта документов заявителем (в случае работы с 
ЭП печатные документы подписывать не требуется) 
7) Передача оригиналов документов в МСХ 
8) Рассмотрение поступившего заявления (проверка, 
формирование межведомственных запросов, принятие решения 
о предоставлении гос.поддержки, оповещение заявителя) 
9) Перечисление денежных средств



КОНЦЕПЦИЯ ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКОЙ

Обращения граждан

Госуслуги

Медицина

Образование

Дороги

ЖКХ и мусорТуризм

Строительство

Безопасность

Нацпроекты

ЦЕНТР  
УПРАВЛЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКОЙ

Сельское хозяйство

Развитие территории



АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ   
В ЦЕНТРЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКОЙ 


