




Концепция 

GIS 6 Agro - новый продукт из линейки 

программного обеспечения от 

Компании ШЕЛС для управления 

единым банком агрокомпании.  

Решение разработано на платформе 

основного программного обеспечения 

“Геодезическая Информационная     

Система 6”. 



Возможности 

GIS 6 Agro Edition состоит из нескольких многофункциональных 

модулей, которые предоставляют функционал для ведения учѐта 

земельных участков, севооборотов полей, всех видов собственности 

и пользования земельными участками, дают возможность следить за 

сроками действия договоров аренды и обмениваться информацией 

с внешними решениями. 



База данных 

Ведение и хранение информации 

в единой базе данных на 

платформе MS SQL Server.  

 

Возможность работы с локальным, 

сетевым или удаленным 

источником данных через 

протокол подключения Open 

Database Connectivity (ODBC). 



Земельные участки 

Основной модуль «Земельные участки» отображает весь реестр 

земельных участков (паев), полей которые находятся в 

распоряжении агрохолдинговой компании.  



Земельные участки 
Набор функций позволяет 

выполнять не только создания и 

редактирования земельных 

участков (паев), но и выполнять 

операции присвоения, поиска и 

замены значений с группами 

записей по определенному 

условию  или фильтру.  

 

Например автоматическое 

присвоение кадастрового номера 

через сервер «Публичная 

кадастровая карта Украины». 



Земельные участки 

В окне «Регистрация собственности и пользования земельными 

участками» можно вносить информацию не только о земельном 

участке, но и по ключевым объектам: субъекту права (контрагент), 

праву собственности, государственному акту и договору аренды. 



Импорт и экспорт 

Одно из преимуществ GIS 6 Agro – 

поддержка различных форматов 

файлов для обмена информации 

через функции импорта/экспорта. 

Через функции импорта и 

экспорта пользователь может 

выполнять перенос как 

графической информацией, так 

и семантики. 



Импорт и экспорт 

Поддерживаемые форматы: 

 

- файлы земельно-кадастровой 

информации In4 и Xml; 

- файлы содержащие геометрию 

полигонов: Dxf, Shp, In4, Xml, Kmz, 

Kml, Dmf, Mif, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, 

In4, I15, Gbd, Cat. 

- электронные таблицы формата 

MS Excel. 



Договора аренды 

Модуль «Договора аренды» - это реестр всех заключенных 

агрохолдинговой компанией договоров на аренду или субаренду 

земельных участков (паев).  



Договор аренды 

В окне «Параметры договора 

аренды» хранится детальная 

информация о Арендодателе 

и Арендаторе, сроках и 

условиях аренды, документах 

и размере арендной плате, 

прочее.  



Поиск и отбор данных 

Расширенные аналитические 

и поисковые инструменты 

позволяют быстро найти 

участок(-и), проанализировать 

информацию, распечатать 

отчѐты или экспортировать в 

табличной форме формата MS 

Excel. 



Поиск и отбор данных 

В окне «Поиск земельного участка» можно быстро найти нужную 

запись по одному из ключевых полей. 



Поиск и отбор данных 

В окне «Отбор записей» можно выполнить отбор земельных 

участков по нескольким критериям. Например по кадастровому 

номеру, ФИО владельца и площади участка. 



 

Проектирование 

Модуль «Камеральные функции» позволяет создавать новую и 

изменять существующую топологию земельных участков. 

Кроме того, инструментарий позволяет выполнять паевание 

полей на равные участки по заданному условию: количеству, 

площади, стоимости и т.д. 



 

Карта 
Благодаря наличию модулю 

«Карта» программа GIS 6 

Agro имеет возможность 

отображения внутренних 

слоѐв программы и внешних 

слоѐв в формате программы 

ArcGIS/ArcView. 

В программе присутствует возможность отображения растров в 

формате Bmp, Wmf, Jpg, Tif и Sid в качестве подложки. 

Присутствует импорт и экспорт параметров привязки из 

форматов Tab, Rtr, Bpw, Jgw, Tfw, Sdw. Модуль MapDraw 2 

является полноценным редактором для слоев в формате Shp. 



 

Отображение 

Можно настраивать отображение земельных участков по 

разным параметрам. Например по сроку окончания действия 

договоров аренды с выводом значения. 



 

Интернет-карта 

Слой «Интернет-карта» позволяет загружать космические 

снимки из публичных серверов, например Google Map, 

Публичная Кадастровая Карта Украины и другие. 



 

Интернет-карта 



 

Интернет-карта 



 

Отчетность 

Интегрированный модуль FastReport позволяет создавать 

шаблоны для формирования отчѐтов любой сложности и 

содержания. 



 

Отчетность 

Кроме того, в программе GIS 6 Agro реализована возможность 

формирования базы-слияния и текстовых полей для 

автоматизации формирования отчетности в среде MS Office. 
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