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Землепользование в Федеральной земле 
Бранденбург 

Лютц Кольбмюллер, д-р Юрген Пиккерт 

 

Министерство инфраструктуры и сельского хозяйства  

федеральной земли Бранденбург, Отдел 32 – Прямые выплаты, земледелие, 

растениеводство и садоводство, защита растений, мероприятия по защите 

окружающей среды в сельском хозяйстве, органическое земледелие. Тел. 0049 (0) 

331 866 8820 
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und Landwirtschaft Рамочные условия 

Количество осадков и почвы 

Sande 

Moore 
Tone 

400   600   800   1000   1200   1400   1600   1800  mm 



 
Ministerium für Infrastruktur 

und Landwirtschaft 

Ветряная эрозия почв       

Вторично заболоченные 

площади  

Водная эрозия почв       
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Рамочные условия  

Сельскохозяйственные предприятия 

В 2010 г. в земле Бранденбург насчитывалось 5566 сельхозпредприятий, из них 

– 982 юридических лица, в том числе 

  212 кооперативов 

  710 обществ с ограниченной ответственностью (ООО) 

   12 акционерных обществ (АО) 

   48 прочих 

– 4584 физических лиц, в том числе 

  652 товарищества 

  3.932 индивидуальных предпринимателя 



 
Ministerium für Infrastruktur 

und Landwirtschaft Основная процедура сбора данных  

по землепользованию 

 
Отчетный период: 
Данные по использованию площадей согласно основному виду и основной цели 
землепользования = текущий календарный год 
Данные по возделыванию промежуточных культур = июнь предыдущего – май текущего года 
 
Период сбора данных: 
С января по май года сбора данных 
 
Периодичность: 
Ежегодно 
 
Признаки включения в совокупность опрашиваемых: 
Репрезентативная выборка сельхозпредприятий с площадью используемых сельхозугодий не 
менее 5 га либо с установленным минимумом поголовья скота либо установленной 
минимальной площадью под специальными сельхозкультурами 
 
Методы сбора данных: 
Опрос уполномоченными лицами по почте или в личной беседе, опрос в режиме онлайн 
(размещение анкеты в Интернете), обязанность респондентов предоставлять информацию, 
частичное использование информации из административной базы данных Интегрированной 
системы управления и контроля (InVeKoS) 
 
Объем выборки: 
Макс. 80 000 единиц наблюдения 
 
Погрешность как результат методики выборочного исследования: 
Вычисление простой стандартной относительной ошибки на базе отдельных показателей 
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Культура 1000 га 

Используемые с/х угодья 1319,4 

Лугопастбищные угодья 285,2 

Пашня, всего 1029,3 

Зерновые (вкл. кукурузу на 

зерно и CCM/зерно-початок) 

511,3 

Масличные, всего 144,5 

Картофель, всего 9,4 

Сахарная свекла 8,3 

Полевые кормовые культуры 261,3 

Бобовые 20,2 

Более необрабатываемые 

площади / пары 

42,1 

Возделывание избранных видов  

сельскохозяйственных культур 
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und Landwirtschaft Европа Бранденбургу и Берлину 

 

Единая аграрная политика ЕС 

(ЕСХП) 

1. Опора (Средства ЕСl) 
 

– Регулирование рынков 

       (сахар, вино, оливки ...) 

– Прямые выплаты 

       („без привязки“ к производству) 

- Стандарты „Cross Compliance“ 

Инструмент финансирования = EGFL 

2. Опора (Средства ЕС и земель; 

специальные программы также из 

средств федерального центра) 

Политика развития села 

– Сельское хозяйство 

– Экология 

– Сельские территории 

Инструмент финансирования = ELER 

 

Продукты питания                 Экологическая функция         Функция развития села 

 Мультифункциональное сельское хозяйство 

 

Касса выплат ЕС   Бранденбург   Берлин 

EGFL 372 млн. евро                 ELER  111 млн. евро  
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Отдел 32 – Система управления качеством  

при реализации мероприятий, финансируемых  

 Европейским гарантийным фондом сельского хозяйства (EGFL)  

и в соответствии с Директивой ЕС по поддержке развития сельских 

территорий (ELER) 

             Касса выплат ЕС 

  Специализированные отделы Министерства инфраструктуры и сельского хозяйства 

  Земельное ведомство земли Бранденбург по вопросам развития сельских 

 территорий, сельского хозяйства и землеустройства (LELF) 

  Министерство инфраструктуры и сельского хозяйства, Отдел 32 

 - Органы по рассмотрению и утверждению заявок на выплаты 

 - Центральная служба технического контроля 

 - Центральная служба географических информационных систем (GIS-Z) в Земельном 

 ведомстве окружающей среды, здравоохранения и защиты прав потребителей 

 - Референтные центры 

 - Нижестоящие природоохранные инстанции 

 - Заявители 
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und Landwirtschaft 
Компенсационные надбавки  

для неблагоприятных территорий (AGZ)            

     
В настоящее время 

 75 % используемых в земле Бранденбург сельхозплощадей признаны неблагоприятными 

территориями (всего ок. 1 млн. га сельхозугодий) 

 Разграничение по показателю Сельскохозяйственный сравнительный индекс (ССИ) 

 Субсидируются ок. 540 000 га (пашня и лугопастбищные угодья) / Регулирование по показателю 

минимальной плотности поголовья скота (0,2 условной головы крупного рогатого скота / га 

сельхозугодий) 

 Норма поддержки: 50 евро/га лугопастбищные и/или 25 евро/га пахотные угодья 

 

Предложение на 2014 год 

 Новое разграничение территорий 

 Унификация критериев/индикаторов разграничения, каковых в Европе действует более 150:  

 переход от системы индексов к системе биофизических критериев/индикаторов 

 1 этап перехода к новой системе разграничения:  8 биофизических критериев/индикаторов 

 Тепловой стресс, Глубина прорастания корней, Химические характеристики, Крутизна склона, 

Низкие температуры, Влагосодержание почвы (суммарное испарение) 

 Для Бранденбурга и Берлины существенны лишь два критерия: ограниченная 

водопроводимость почв (верховодка), тип почвы (пески, болотные почвы, глины) 

 2 этап – выведение из категории „неблагоприятных“ территорий, преодолевших этот статус 
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Площади и выплаты по избранным  

программам поддержки согласно директиве KULAP  

(Программа сохранения культурных ландшафтов, охраны природы  

и консервации ландшафтов) от 2007 

  

Программа поддержки 

 

                  2010 г. 

   Площадь       Выплаты  

        (га)            (1000 евро) 

661 

Общепроизводственное экстенсивное использование 

лугопастбищных угодий 103 131 12 325 

662 

Экстенсивное хозяйствование на отдельных участках в 

составе лугопастбищных угодий 8359 1086 

663 

Позднее и ограниченное использование лугопастбищных 

угодий в соответствии с ранее утвержденным планом 

землепользования 23 008 1727 

666 

Содержание и уход за пустошами и сухотравными 

участками за счет выгона скота 4721 1218 

667 

Содержание и уход за лугами, засаженными фруктовыми 

деревьями 391 284 

673 

Органическое земледелие (сохранение существующих / 

ввод новых площадей) (в т.ч. лугопастбищных угодий) 

119 783 

(34 889) 

16 621 

(4545)  
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Органы по рассмотрению и утверждению заявок,  
референтные центры,  

нижестоящие природоохранные инстанции 

Районы  
и города 

земельного 
подчинения     
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Система идентификации площадей (LPIS)  

в земле Бранденбург 

 Референтная делянка = полевой блок – целостная площадь в сельскохозяйственном 

пользовании внутри постоянных границ, обрабатываемая одним или несколькими 

владельцами хозяйства с возделыванием одной или нескольких видов культур либо 

полностью или частично выведенная из сельхозтоваропроизводства 

 

 Цифровой кадастр полевых блоков (DFBK) согласно ст. 6 Директивы Европейского 

Сообщества 796/2004 

 - полевые блоки  

 - ландшафтные элементы 

 - прочее (неблагоприятные территории, программа „Natura 2000“, природоохранные и   

  ландшафтные заповедники, водоохранные зоны) 

 - граница дотируемых территорий с другими федеральными землями 

 

 Референтные центры в районах и городах земельного подчинения при методическом 

руководстве со стороны Центральной службы географических информационных систем 

(GIS-Z) Земельного ведомства окружающей среды и при специализированном контроле со 

стороны Отдела 32 Министерства инфраструктуры и сельского хозяйства 

 

 Служебная инструкция от 07/2010 о ведении Цифрового кадастра полевых блоков  
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und Landwirtschaft 
Система идентификации площадей (LPIS)  

в земле Бранденбург 

 Цифровой кадастр полевых блоков (DFBK) 

 ок. 85 000 полевых блоков (1,37 млн. га) 

 ок. 53 000 ландшафтных элементов (6000 га) 

 

 Программа „NATURA 2000“ 

 620 территорий обитания флоры и фауны = 330 тыс. га = 11 % площади земли Бранденбург  

   27 территорий под специальной защитой = 650 тыс. га = 22 % площади земли Бранденбург  

 

 Охраняемые территории 

 444 природоохранных заповедника = 210 тыс. га = 7 % площади земли Бранденбург 

 116 ландшафтных заповедников = 970 тыс. га = 32 % площади земли Бранденбург   

 

 Неблагоприятные территории 

 1 млн. га = 75 % площади земли Бранденбург 
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Система идентификации площадей (LPIS) – Поверка 

 заявленных площадей референтной делянкой 

Фермер 

Заявка 

Сумма заявленных площадей (делянка A + 

делянка B + делянка C) и LE  ≤  Сумма 

референтной делянки (Полевой блок + сумма 

из LE1 + LE 2 + LE 3)  

Фермер Х: Заявка на 

оформление своей с/х 

площади A + LE 1 

Фермер Z: Заявка на 

оформление своей с/х 

площади B + LE 1 + LE 2 

Фермер Y: Заявка на 

оформление своей с/х 

площади A + LE 2 + LE 3 

Поверка заявленных к оформлению площадей с 

использованием референтных инструментов LPIS 

(Полевой блок с ландшафтными элементами / LE) 

Администрация 

Контроль 

A 

B 

C 

D 

E 

На бумаге    4,1% 
Эл. носитель    53,7% 
Онлайн             42,2% 
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Система идентификации площадей (LPIS):  

Структура слоев (Layer) в географических  

информационных системах 
Ортофотоснимок 

Размер пикселя: 40 см 

 

 

Зеленый полигон:  

Слой для цифрового  

полевого блока 

 

Красный полигон :  

Слой для ландшафтных  

элементов, напр., зеленые 

изгороди, кустарники, межи, 

ряды деревьев 

 

Оранжевый полигон : 

Слой для  

„неподдерживаемых  

элементов“,  

напр., опоры ЛЭП 
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Система идентификации площадей (LPIS) 

в земле Бранденбург  
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Система идентификации площадей (LPIS) 

в земле Бранденбург  

Причины для корректировки  

Цифрового кадастра полевых блоков: 

 

LPIS 

Информация от заявителя 

Информация по результатам 
 дистанционного   
   зондирования 
     (спутниковая съемка) Информация по результатам   

 расшифровки новых                
   ортофотоснимков 

 Информация, 
полученная в рамках 
административного 

контроля 
Информация по результатам 

инспекций на местах 

Информация от других 
госучреждений 

http://www.aelf-ne.bayern.de/internet/stmlf/behoerden/aemter/ne/pflanzenbau/16898/rapsbestand.jpg
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.mugv.brandenburg.de/forsten/affwuensdorf/bilder/forst_logo_rgb_wuens_norm.jpg&imgrefurl=http://www.mugv.brandenburg.de/forsten/affwuensdorf/&usg=__pDpWoO_dbjBxZegccOnbS7SRFzw=&h=658&w=721&sz=153&hl=de&start=10&itbs=1&tbnid=ldCRcgL7q0CsGM:&tbnh=128&tbnw=140&prev=/images%3Fq%3DForstbeh%25C3%25B6rde%26hl%3Dde%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
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Управление данными заявок на получение  

субсидий в Центральной службе ГИС 

Нижестоящая природоохранная 
инстанция  Заявка на получение 

аграрной субсидии 

Орган по рассмотрению и утверждению 
заявки  Административный контроль  

дистанционного зондирования, 
Ситуационный штаб 

Земельное ведомство развития сельских 
территорий, с/х и землеустройства  

Административный контроль 

 

Референтный центр  Цифровой 
кадастр полевых блоков  

Центральная служба технического 
контроля  Инспекция на месте 

Орган по рассмотрению и 
утверждению заявки на  

аграрную субсидию 

Данные  

в заявке 



 
Ministerium für Infrastruktur 

und Landwirtschaft 

Номер с/х предприятия 

129695360002 

Изображение в картографической базе данных  

администрации в режиме онлайн,  

актуальная заявка на текущий год 
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und Landwirtschaft 
http://luaplims01.lua.mlur.ad.lvnbb.de/invekos11vwk_lvn/viewer.htm 

129695360002 

Спутниковая  

фотография с высоким  

разрешением 

для определения границ 

http://luaplims01.lua.mlur.ad.lvnbb.de/invekos11vwk_lvn/viewer.htm
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Спутниковый снимок,  

цветной 

 для определения 

  возделываемых растений 

Спутниковый снимок 

с высоким разрешением 

для определения 

  границ 

- Эскизы заявителя - 

- Формировать ссылки по области - 

Ортофотоснимок с 

высоким разрешением: 

Исторические данные 

Изображение на дисплее для определения границ участков и вида землепользования  
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Соответствует 

Не соответствует заявленным 

 данным, требуется 

 инспекция на месте 

Результаты дистанционного зондирования 

Эскизы заявителя 

Визуальное изображение –  
результаты замеров дистанционным 

зондированием 
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LF  Используемые с/х угодья, AL  Пашня, GL  Лугопастбищные угодья 

EGFL Европейский гарантийный фонд сельского хозяйства 

ELER Директива ЕС по поддержке развития сельских территорий  

AGZ Компенсационные надбавки для неблагоприятных территорий 

KULAP Программа сохранения культурных ландшафтов, охраны природы и консервации 

 ландшафтов 

LPIS Land Parcel Inspection System / Система идентификации площадей  

LUGV Земельное ведомство окружающей среды, здравоохранения и защиты прав потребителей  

UNB  Нижестоящая природоохранная инстанция (районный уровень) 

NSG  Природный заповедник 

LSG  Ландшафтный заповедник 

BwB Орган по рассмотрению и утверждению заявок (районный уровень)  

VWK FE  Административный контроль за результатами дистанционного зондирования 

ZtP Центральная служба технического контроля 

VOK  Инспекции на местах 

Ref pfleg St  Референтные центры 

DFBK  Цифровой кадастр полевых блоков 

GIS-Z Центральная служба географических информационных систем  
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Картинка на экране компьютера корреспондируют с изображением  на дисплее 

измерительных приборов ГНСС, с использованием которых Центральная служба  

технического контроля проводит инспекции на местах 
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Благодарим за Ваше внимание! 

? 


