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«Цифровое землеустройство»: необходимость, вызванная временем  

Резервы земель, пригодных для вовлечения в сельскохозяйственный 

оборот или для более интенсивного использования, появившееся в 

результате утраты роли землеустройства в управлении земельными 

ресурсами страны 

 

• неиспользуемые: пашня – 20 млн. га, кормовые угодья – 34,5 млн. га; 

 

• невостребованные земельные доли – 16,6 млн. га пашни; 

 

• земли фонда перераспределения – 43,7 млн. га, в том числе 11,9 млн. 

га сельскохозяйственных угодий; из них 3,5 млн. га пашни; 

 

• сельскохозяйственные угодья, находящиеся в других категориях 

земель –  

24,4 млн. га, в том числе 6,2 млн. га пашни; 

 

• орошаемые (1,15 млн. га) и осушаемые (2,58 млн. га) земли, 

    находящиеся в неудовлетворительном состоянии; 

 

• земли обанкротившихся сельскохозяйственных организаций – 15,9 

млн. га; 

Всего:  9,7 млн. земельных участков площадью  111,9 млн. га.  
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В России на 2017 год – 22 327 Муниципальных образования, в которые входят 

сельские территории, в том числе:  

• 1 784 – Муниципальный район  

• 18 101 – Сельских поселения  

• 1 589 – Городских поселений  

• 567 – Городских округов  



6 

 

 Российская Федерация  

Территория – 17,125 млн. км2 – 1 место среди стран на планете Земля.  

Население – 146,88 млн. человек – 9 место  

Природные ресурсы – не поддаются подсчётам – 1 место  

По данным Всемирного банка на 2017 год номинальный ВВП - 1,578 трлн.$ США — 11 

место среди экономик  

По уровню жизни населения – 63 место  

По официальным данным количество населения ниже черты бедности – 23 млн. человек 

(по неофициальным данным – социологические опросы «Ромир» – 43 млн. человек)  
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1. Сплошная инвентаризация земель Российской Федерации; 

2. Составление Генеральной схемы землеустройства территории Российской 

Федерации, схем землеустройства территорий субъектов Российской Федерации, 

схем землеустройства территорий муниципальных образований, схем 

использования и охраны земель; 

3. Освоение земель пригодных для вовлечения в сельскохозяйственный оборот 

или для более интенсивного использования 

4. Разработка Проектов межхозяйственного и  внутрихозяйственного 

землеустройства; 

5. Разработка Проектов перераспределения земель; 

6. Установление границ земельных участков, находящихся в федеральной 

собственности и землеустроительное сопровождение мероприятий по 

разграничению государственной собственности на землю; 

7. Госконтроль и охрана земель 

Первоочередные работы в области землеустройства и 

земельной политики, экстренное проведение которых в 

массовом порядке возможно за счет технологий 

цифрового землеустройства  

«Цифровое землеустройство»: необходимость, вызванная временем  5 
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4 «Цифровой землемер»: новые технологии землеустройства 

 

 

 

Земэкспертиза 

Земконтроль 

Землеустроительное 
обслуживание 

Землеустроительное 
проектирование 

Планирование и организация 
рационального использования земель 

и их охраны 

Учет и регистрация земельных участков 

Изучение состояния земель 
(Геодезические и картографические работы, почвенные, 

геоботанические, землеустроительные обследования. 
Инвентаризация земель) 

ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

Система управления землями сельскохозяйственного назначения 

 эффективный гектар             Умное землеустройство            эффективный гектар 



Инновационный проект цифрового землеустройства в системе ИКАС-

АГРО 
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13 
«Цифровой землемер»: новые технологии землеустройства 

Возрастание роли интернет-
сервисов, основанных на 
использовании пространственных 
данных, в т. ч. данных ДЗЗ, в т.ч. в 
режиме времени, близкому к онлайн 

Расширение рынка 
геоинформационных услуг в АПК за 
счет новых игроков 

Увеличение оперативности 
получения данных ДЗЗ, улучшение 
технических характеристик исходных 
данных, увеличение точности 
расчетов и прогнозов 

Увеличение востребованности 
программного обеспечения с 
открытым кодом (Open Source)  

Открытость и доступность данных 
Возрастающая потребность не в 
данных, а в услугах на основе 
пространственных данных 

Развитие облачных технологий 
Техническая и организационная 
интеграция технологических 
решений 

Тенденция к автоматизации и 
интеллектуализации процессов 
обработки и анализа данных (data 
mining) 

Развитие мобильных ГИС-
приложений. Доступность 
геокодирования объектов и явлений 

Тенденции развития геоинформационных технологий в землеустройстве 
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Рабочий набор  

VNP АСР ЭОЗ 

Обсчет изолиний 

Объединение 

полигонов с раз 

ной крутизной 

Карта крутизны 

склонов 

Г/Т мероприятия 

Цифровая карта 

Подготовительные 

работы 

Рабочий набор 

MapInfo 

Построение  

водораздела 

тальвегов и  

водотоков 

БД 

Отчеты 

Таблицы 
Карта Категорий 

ЭОЗ 

Трансформация угодий 

Проектирование севооборотов 

Расчет смыва почвы 

Определение потерь продукции 

По севооборотам 

 

Устройство территории 

Карты 

Печать 

Функциональная блок-схема 

САЗПР «АСР ЭОЗ» 
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Настройки параметров 

трехмерного отображения в 

ГИС MapInfo  



20 

Построение 

тематических карт 
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На трехмерную карту рельефа местности 

наложена растровая  почвенная карта 

карта АО «Мир»  
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Настройки параметров  

ввода 
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Расчет потенциального смыва 

Расчет контрольных точек 



24 

Форма для сооружения г/т мероприятий 

Категории ЭОЗ 
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Интерфейс программы АСР ЭОЗ 

Построение карты крутизны склонов АО 

«МИР» 
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Карта крутизны склонов АО «Мир» 



27 

Трехмерная карта категорий эрозионно-опасных земель АО «Мир»,  

Сформированная в ГИС-оболочке MapInfo. 



28 



29 

Проектирование  лесополос 
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Определение потерь продукции по 

севооборотам 

Намечаемые гидротехнические 

мероприятия 
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. 

Проверка входных и 

выходных 

документов 

Администрирова-

ние САЗПР 

Формирование базы данных  

и создание электронных карт 

землеустраиваемых 

сельскохозяйственных 

организаций 

Создание проектов 

организации терри-

тории орошаемых 

агроландшафтов на 

основе САЗПР  

Мониторинг 

качественного состоя и 

количественных 

характеристик 

орошаемых земель 

Экономический  

анализ вариантов 

организации терри-

тории орошаемых 

агроландшафтов 

Предоставление 

сведений 



Блок-схема модели организации орошаемых угодий и севооборотов 

1 БЛОК - определение структуры посевных площадей, обеспечивающей наибольший выход кормовых единиц на 1 га пашни в соответствии 

с различными свойствами земель и потребностью в кормах различного вида, с учетом норм кормления, животноводства, продажу 

продукции в объеме заключенных договоров, а так же повышение производительности труда и снижение себестоимости единицы 

продукции; 

2 БЛОК - это, непосредственно, организация орошаемых севооборотов и пространственное размещение их земельных массивов с учетом 

выделенных участков, специализация и обоснованное размещение отраслей, эффективное использование трудовых ресурсов и техники;  

3 БЛОК - определение оптимальных противоэрозионных мероприятий в зависимости от среднего уклона полевого участка в направлении 

обработки; 

4 БЛОК - определение оптимального агрокомплекса в зависимости от естественной влагообеспеченности и орошения по рабочим участкам; 

5 БЛОК - подбор влаголюбивых культур и их распределение в зависимости от влагообеспеченности и режимов орошения; 

6 БЛОК - В основу этого блока положен алгоритм имитационного моделирования в реальном времени, определяющий стратегию полива 

сельскохозяйственных культур орошаемого севооборота в условиях нехватки воды по экономическому критерию, основанный на выборе 

оптимальной на каждом шаге стратегии полива. С помощью кривых динамики влажности оцениваются дефициты водопотребления и 

распределение их во времени; 

7 БЛОК (связующий) является управляющим для объединения поставленных вопросов в основных блоках. Его константами являются 

трудовые и материальные ресурсы, годовая сумма амортизации и текущего ремонта, расходы на зарплату работников и эксплуатацию.  

Общей функцией цели выбран чистый доход, получаемый за счет улучшения плодородия почв при выборе оптимального агрокомплекса, 

увеличения урожайности сельскохозяйственных культур. 



Информационно-логическая 

модель САЗПР «Перспектива»  

САЗПР «ПЕРСПЕКТИВА» 

 

Разработка и применение 

системы автоматизированного 

землеустроительного 

проектирования «Перспектива» 

на основе использования ГИС 

технологий, а также 

обоснование экономической 

эффективности ее применения 

и внедрения.  



Эколого-хозяйственная оценка территории, проводимая на этапе подготовительных 

работ, завершается агроландшафтным зонированием, в результате которого выделяются 

зоны пригодности территории хозяйства по способу орошения. В результате чего 

определяются границы орошаемых севооборотных массивов в сочетании с размещением 

групповых каналов или трубопроводов, обеспечивающих водоснабжение их территории.  

Как правило, участок для орошаемого угодья (севооборота) размещается одним 

сплошным массивом под командованием одного оросительного канала или 

распределительного трубопровода. При этом, каждый из них должен являться, 

обособленной единицей водопользования, т.е. иметь один водовыдел и один 

распределитель с минимальной протяженностью холостой части. 

Границы полей орошаемых севооборотов проектируются прямолинейными, с 

одновременным размещением элементов оросительной сети. 

ПРИМЕР: Работа над проектом 
орошения в системе «Перспектива» 



Фрагмент организации и устройства территории орошаемых 

севооборотов, выполненный в САЗПР «Перспектива» 



«Перспектива» позволяет облегчить процессы 
графического проектирования, значительно сократить 
затраты времени, улучшить качество 
землеустроительной продукции и вариабельность. 



Если раньше проект землеустройства выполнялся в 
течении 4 месяцев, то теперь его можно сделать за 
считанные дни. 



Массовые работы по внутрихозяйственному 
землеустройству будут очень востребованы в 
ближайшие годы, т.к. не проводились на протяжении 
целых 15 лет. 

«Перспектива» – это современный программный 
продукт, который позволит быстро и эффективно 
решать поставленные задачи с использованием 
передовых технологий. 



САЗПР «Перспектива» 

формирует как картогра-

фический материал, так и 

создает базу данных всех 

проводимых расчетов, 

формируя таблицы, 

удовлетворяющие нормам 

проектирования 

где Э -годовая экономия  

от внедрения САЗПР, руб.; 

Зб - годовые затраты по  

базовому варианту, руб.; 

Зн - годовые затраты  

по новому варианту, руб. 

Э = Зб – Зн  

Э = 444 857 руб. 



Показатели 

Ед. 

изме

рен. 

Общественная 

эффективность 

проекта 

Коммерческая 

эффективность 

проекта 

Эффективность 

применения 

САЗПР 

«Перспектива» 

Общая 

площадь га 5309, 64 5309, 64 5309, 64 

Капитальные 

вложения 

млн. 

руб. 20 20 0,26 

Дополнит. 

доход 

млн. 

руб. 1122,5 103,7 0,15 

Чистый 

дисконтиро-

ванный при-

рост дохода 

млн. 

руб. 727,5 51 0,62 

Индекс 

доходности   2,74 1,26 1,37 

Внутренняя 

норма рента-

бельности % 88 13   

Срок 

окупаемости лет 5 6 1 

Показатели эффективности организации территории 

 АО «Прогресс» на основе САЗПР «Перспектива» 
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Синтез технологий 



Комплексные проекты землеустройства на основе ИКТ 
(информационные и коммуникационные технологии) и ГИС 
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Докладчик: 

Декан  факультета землеустройства 

Государственного  университета  

по землеустройству, эксперт РАН, 

Почетный землеустроитель России, д.э.н.             Т.В. Папаскири 

ФГОУ ВО «Государственный Университет по Землеустройству» 



Программа профессиональной 
переподготовки   «Землеустройство и 

кадастры» 
47 

Центр цифровизации  и ИКТ 
аграрного вуза включает 
 несколько лабораторий, 
базовую кафедру   



Рабочее место проектной группы 

Программа профессиональной 
переподготовки   

«Землеустройство и кадастры» 
48 



Рабочее место программиста 

Программа профессиональной 
переподготовки   «Землеустройство и 

кадастры» 
49 



Проект адаптивно-ландшафтного землеустройства ООО « 

49 

Разработка проектов адаптивно-ландшафтного землеустройства 

«Цифровой землемер»: новые технологии землеустройства 









54 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

 «Государственный университет по землеустройству» 

9 

Математические и естественные науки 

Инженерное дело, технологии и 
технические науки 

Здравоохранение и медицинские науки 

Науки об обществе 

Сельское хозяйство и 
сельскохозяйственные науки 

Образование и педагогические науки 

Национальная платформа 
открытого образования 

322 учебных курса по направлениям и 
специальностям подготовки высшего образования 

Умное 
землепользование 

Умное поле 

Умная теплица 

Умная ферма 

Умный сад 

Информационные 
системы 

Минсельхоза 
России 

Функциональная 
подсистема 

«Электронный атлас 
земель 

сельскохозяйственного 
назначения» (ФП АЗСН) 

Система мониторинга и 
прогнозирования 

продовольственной 
безопасности Российской 

Федерации (СМ ПБ) 

Единая Федеральная 
информационная 
система о землях 

сельскохозяйственного 
назначения (ЕФИС ЗСН) 

и др. 

Дополнительное 
образование 

• Программы повышения 
квалификация 

• Программы 
профессиональной 
переподготовки 

• Дополнительное образование 
детей и взрослых 

Основное 
образование 

• 35.00.00 Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство 

• 36.00.00  Ветеринария и 
зоотехния 

• 21.03.02 Землеустройство и 
кадастры  

• 19.00.00 Промышленная 
экология и биотехнологии 

Платформа «Открытое 
аграрное образование» 

Подготовка землемеров в системе он-лайн образования в аграрной сфере  

 

«Цифровой землемер»: новые технологии землеустройства 



Агрогеоматика 

СПК-1 Способностью разрабатывать технико-экономическое обоснование вариантов решений задач по прогнозированию 

и планированию рационального использования и охраны земель на основе агрогеоматики 

СПК-2 Способностью к разработке и совершенствованию теоретических и методологических подходов по 

перераспределению угодий на межотраслевом и межрегиональном уровнях управления и хозяйственного развития, 

формированию зональных систем землевладений и землепользований на сонове агрогеоматики 

СПК-3 Готовностью использовать материалы прогнозирования, планирования и организации территории в схемах 

землеустройства субъектов РФ и муниципальных образований средствами агрогеоматики. 

СПК-4 способностью анализировать, интерпретировать и выявлять тенденции изменения  состояния  и использования 

земельного фонда, разрабатывать организационно-экономический механизм рационального землепользования средствами 

агрогеоматики 

СПК-5 Способностью исследовать современное состояние эколого-ландшафтной организации территории 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, разрабатывать  сценарии развития сельских территорий на основе 

землеустроительных регламентов и   территориального зонирования и разрабатывать инвестиционно-привлекательные проекты 

землеустройства для развития сельских территорий с применением средств агрогеоматики 

Список дисциплин, рекомендованных для включения в профиль «Агрогеоматика»: 

Информационные системы и технологии в бизнес-аналитике; Информационные системы в логистике; Основы 
геоматики, аэроматики и агрогеоматики; Землеустроительное и кадастровое обеспечение агрогеоматики; 
Типология объектов агрогеоматики; Геодезическое обеспечение землеустроительной агрогеоматики; Правовое 

обеспечение землеустроительной агрогеоматики; Геоинформационное обеспечение агрогеоматики; 

Геоинформационные, аэрокосмические и навигационные технологии мониторинга территориальных 
природно-экономических систем; Теория и практика геоматики и агрогеоматики в землеустройстве; 
Управление агробизнесом; Системный анализ, управление и обработка информации; Информационное 
обеспечение агрогеоматики ; Картография в агрогеоматике; Фотограмметрия и дистанционное зондирование в 
агрогеоматике; ГИС и ЗИС в агрогеоматике; Автоматизация и информатизация в  агрогеоматике; Анализ и 
планирование использования земель средствами агрогеоматики; Компьютерное моделирование в  
агрогеоматике 



Список дисциплин, рекомендованных для включения в профиль «Цифровое 

землеустройство»: 

Информационные системы и технологии цифрового землеустройства; Развитие системы цифрового 

землеустройства; Основы цифрового землеустройства; Землеустроительное и кадастровое обеспечение 

цифрового землеустройства; Типология объектов цифрового землеустройства; Геодезическое обеспечение 

цифрового землеустройства; Правовое обеспечение цифрового землеустройства; Геоинформационное 

обеспечение цифрового землеустройства; Геоинформационные, аэрокосмические и навигационные технологии 

мониторинга территориальных природно-экономических систем; Теория и практика геоматики и агрогеоматики 

в цифровом землеустройстве; Управление агробизнесом средствами цифрового землеустройства; Системный 

анализ, управление и обработка информации; Информационное обеспечение цифрового землеустройства; 

Картография в цифровом землеустройстве; Фотограмметрия и дистанционное зондирование для  цифрового 

землеустройства; ГИС и ЗИС в цифровом землеустройстве; Автоматизация и информатизация в  цифровом 

землеустройстве; Анализ и планирование использования земель средствами цифрового землеустройства 

СПК-1 способностью формализовать проблемные задачи землеустройства для их решения на основе 

применения ГИС-технологий и САЗПР, других средств цифрового землеустройства; 

СПК-2 умение осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

землеустроительных и экономических задач на основе применения ГИС-технологий и баз данных и 

иных средств и технологий цифрового землеустройства; 

СПК-3 способностью решения поставленных землеустроительных и экономических задач методами 

автоматизированного  землеустроительного проектирования, другими методами цифрового 

землеустройства; 

СПК-4 умение использовать различное доступное для применения программное обеспечение при решении 

землеустроительных и смежных задач. 



Список дисциплин, рекомендованных для включения в профиль (судебная и 

внесудебная) «Землеустроительная экспертиза»: 

Экспертная практика в области землеустройства и кадастров; Правовое обеспечение землеустройства и 

кадастров; Землеустроительное и кадастровое обеспечение экспертной деятельности; Типология объектов 

землеустроительной экспертизы; Геодезическое обеспечение землеустроительной экспертизы; Правовое 

обеспечение землеустроительной экспертизы; Комплексная землеустроительная экспертиза; Теория и 

практика экспертной деятельности в землеустройстве; Межевание земель, основные типичные ошибки; 

Теория судебной землеустроительной экспертизы; Информационное обеспечение землеустроительной 

экспертизы; Основы судебной этики и грамотности; Субъекты и объекты экспертного исследования; 

Назначение и проведение судебной землеустроительной экспертизы; Гражданское процессуальное право; 

Картография; Фотограмметрия и дистанционное зондирование; ГИС и ЗИС в землеустроительной экспертизе; 

Автоматизация и информатизация в  землеустроительной экспертизе; Планирование использования земель 

СПК-1 Способностью организовать проведение землеустроительной экспертизы, с учетом привлечения специалистов нужной 

квалификации и нормативных требований по применению соответствующих технических средств. 

СПК-2 Способностью к разработке независимой землеустроительной экспертизы с использованием профессиональных знаний и 

навыков в области землеустройства и кадастров в соответствии современными требованиями и существующим 

законодательством. 

СПК-3 Готовностью защищать независимые от внешних факторов полученные результаты землеустроительной экспертизы в 

различных судебных и внесудебных инстанциях.  

СПК-4 Способностью анализировать, интерпретировать и выявлять тенденции изменения  состояния  и использования земельного 

фонда, анализировать организационно-экономический механизм исследуемого землепользования, строить гипотезы и 

формулировать выводы по запросам заказчиков землеустроительных экспертиз 

СПК-5 Способностью исследовать современное состояние земельных участков  и других объектов недвижимости, привлекать 

необходимых специалистов и технические средства для получения объективных выводов и заключений  



Спасибо за внимание ! 
Москва, ГУЗ, ул.Казакова, 15, 

Ф-т землеустройства, офис 74 

 

t_papaskiri@mail.ru 

 

www.papaskiri.ru 
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Внимание! В мае 2019 года ФГОУ ВО   

«Государственный университет  

по землеустройству» (ГУЗ) отмечает  

240-лет со дня основания 

В декабре 2019 года –январе 2020 

года факультет землеустройства ГУЗ 

отмечает 100 лет со дня основания 


