
Совместное заседание ТПП России по промышленному развитию 
и конкурентоспособности экономики России и Комитета ТПП 

России по АПК 

Докладчик:

Врио ректора, Декан  факультета землеустройства

Государственного  университета 

по землеустройству, эксперт РАН,

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ,

Почетный землеустроитель России, д.э.н., к.с.-х.н.      Т.В. Папаскири

Торгово-промышленная палата Российской Федерации по промышленному 

развитию и конкурентоспособности экономики России

ФГБОУ ВО «Государственный Университет по Землеустройству»

ТПП палата России по 

промышленному развитию 

и конкурентоспособности 

экономики России  

04 апреля 

Москва – 2022

www.tpprf.ru 

Тема доклада: «Актуальные 

проблемы в сферах 

землеустройства и 

земельных отношений, как 

факторов сдерживания 

развития АПК»

Москва, ГУЗ, 22 марта 2022г. 



Актуальные проблемы в сфере землеустройства и земельных 

отношений, как факторов сдерживания развития АПК

✓ неопределенность земельной политики страны и сумбурность в принятии

инициатив в этой сфере;

✓ запутанность и противоречия земельного законодательства;

✓ незавершенность земельных преобразований;

✓ неадекватность информации о количестве, структуре и динамике

состояния земельных ресурсов страны;

✓ аморфность и крайне низкая эффективность системы управления

земельными ресурсами, разрушение ее основных институтов, ослабление

роли землеустройства в связи с упразднением господдержки;

✓ ускорение процессов деградации земель;

✓ растущая криминализация сферы земельных отношений;

✓ неконтролируемый рост латифундий;

✓ отсутствие структур анализа за состоянием земельных ресурсов и

управления земельным фондом страны;

✓ в целом не системный характер земельной политики страны другие

проблемы.



Землеустроительная отрасль России сегодня находится в состоянии структурной девальвации на
фоне затянувшейся на более чем 30 лет земельной реформы. Об этом говорят некоторые цифры:

- «по площади на душу населения Россия входит в пятёрку стран планеты и в 3,3 раза превосходит среднемировой
показатель. Однако по показателям эффективности землепользования мы заметно отстаём: располагая 9%
сельхозугодий мира, производим лишь 1,5% валового внутреннего продукта мирового сельского хозяйства»

- занимая свыше 12,0% (1709,8 млн га) площади территории планеты, производя примерно 2% мирового

ВВП, составляя примерно 2% общей численности населения мира, Россия производит в настоящее время

только 0,15% общемирового объёма продовольствия, покупая в других странах до 87% продовольственных

ресурсов, необходимых для удовлетворения своих потребностей;



4

Площадь посевов с.х. культур 

за 1990-2020 гг. снизилась 

с 117,71 млн.га до 79,63 млн га,

т.е. на 38,1 млн га, или на 33%



В России принято множество федеральных и 
региональных программ развития в области
природопользования, сельского хозяйства, 
экологии, энергосбережения, демографии и др.
Но большая часть из них не выполнены 
(недофинансированы), требуют пересмотра и 
пролонгации. 





Некоторые примеры последствий разрушения или 

неправильного реформирования институтов
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Замена принципа 

обязательности 

постановки на 

кадастровый учет 

заявительным 

принципом

Разрушение 

государственного 

землеустройства

➢ Отсутствие объективной информации о земельном 

потенциале страны;

➢ Отсутствие объективной оценки земельного 

потенциала;

➢ Развитие криминальной и коррупционной 

составляющей в земельном обороте;

➢ Неэффективность системы земельных платежей и 

др.

➢ Неразграниченность земель в собственности РФ, 

субъектов РФ, муниципальных образований;

➢ Отсутствие точных границ земельных участков на 

разном праве;

➢ Нелигитимность земельных сделок;

➢ Сложности осуществления земельного контроля;

➢ Бессистемность организации землевладения и 

землепользования;

➢ Развитие процессов деградации земель;

➢ Запутанность земельного законодательства особенно 

в сфере землепользования и землеустройства и др.



Резервы земель, пригодных для вовлечения в 

сельскохозяйственный оборот или для более интенсивного 

использования

• 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.



В связи с глобальным изменением климата, усиливающимся парниковым эффектом, загрязнением 

окружающей среды остро встаёт вопрос о противодействии проблеме в глобальном масштабе. 

Карбоновое земледелие может превратиться в скором времени в хороший бизнес, т.к. предполагает 

продажи квот корпорациям и компаниям, которые производят много парниковых газов и должны 

компенсировать свои выбросы. Тем самым создается эффективный цикл производства, в ходе 

которого удается снизить выбросы в атмосферу газов на 25-40%. 

Количество углекислого газа в атмосфере превышает естественные нормы в 10 раз

Землеустройство один из инструментов решения проблем в этой плоскости.

Карбоновое земледелие на базе землеустройства включает методы хозяйствования, 

направленные на улавливание углерода из атмосферы и, по мнению многих исследователей, 

должно включать такие мероприятия как:

- минимальная обработка (с наименьшим нарушением) почвы (no-till );

- введение севооборотов с покровными культурами, с исключением чистого пара;

- использование в севооборотах культур, дающих много пожнивных остатков (например, кукуруза, 

сорго, пшеница);

- мульчирование, компостирование;

- борьба с эрозионными процессами;

- отказ от агрохимикатов;

- буферные зоны;

- систематизированный выпас скота;

-

-…..

В подтверждении вышеперечисленном следует отметить, что, например, по данным ФАО в связи с 

нерациональным использованием земель, деградацией одной трети почв (водная, ветровая эрозия) 

во всем мире в атмосферу поступило 78 гигатонн углерода. В тоже время, мероприятия, 

направленные на рациональное использование земель, может ежегодно компенсировать 34% 

сельскохозяйственных выбросов парниковых газов.

В основе современного землеустройства сегодня концентрируется использование больших данных 

и ИКТ.



Big DATA

Главная задача – агрегация (консолидация) данных, их анализ и управление 



Цифровые технологии в работе
с данными для землеустройства 
выходят на новый уровень

! Проблемы цифровизации в 

сельском хозяйстве - нехватка 
кадров, финансирования, ин-
фраструктуры.









Создание тематических карт и атласов на основе 

ГИС и ЗИС



Проект адаптивно-ландшафтного землеустройства ООО «

Разработка проектов адаптивно-ландшафтного землеустройства

«Цифровой землемер»: новые технологии землеустройства



Первоочередные работы в области землеустройства и земельной политики, 
экстренное проведение которых в массовом порядке возможно за счет 

технологий цифрового землеустройства 

1. Сплошная инвентаризация земель Российской Федерации;
2. Установление административных границ Российской Федерации и ее субъектов, границ

муниципальных образований, закрытых административно-территориальных образований и
специальных территориальных зон.

3. Составление Генеральной схемы землеустройства территории Российской Федерации, схем
землеустройства территорий субъектов Российской Федерации, схем землеустройства
территорий муниципальных образований, схем использования и охраны земель;

4. Разработка государственных, межрегиональных, региональных и локальных программ и
проектов по предотвращению опустынивания, борьбе с водной и ветровой эрозией,
затоплением и подтоплением и другими негативными явлениями, приводящими к деградации
земель.

5. Освоение земель пригодных для вовлечения в сельскохозяйственный оборот или для более
интенсивного использования

6. Разработка Проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства;
7. Разработка Проектов перераспределения земель;
8. Установление границ земельных участков, находящихся в федеральной собственности и

землеустроительное сопровождение мероприятий по разграничению государственной
собственности на землю;

9. Госконтроль и охрана земель;
10. Проектирование, установление ЗОУИТ, ООПТ….;
11. Мониторинг состояния и использования природных ресурсов;
12. Другие работы.



Синтез технологий 

позволяет перейти 

к системам 

дополненной 

реальности в 

использовании 

земель в АПК



Мобильные ГИС — это геоинформационные приложения для мобильных устройств, предназначенные для доступа, 

обработки, анализа и графической визуализации пространственных данных, позволяющие работать с данными 

непосредственно на местности.

Мобильные ГИС обладают достаточно простым интерфейсом, адаптированным под устройства с небольшими экранами, и 

ограниченным набором функций (в сравнении с настольными ГИС).

Состав решаемых задач:

Навигация по картам.

Ввод и редактирование данных.

Построение маршрутов.

Определение местоположения пользователя на карте.

Запись треков.

Построение маршрутов.

Поиск необходимой информации и т. д.

Мобильные ГИС становятся все 

более востребованными в связи с 

широким распространением 

смартфонов и планшетов. Нередко 

мобильные ГИС являются частью 

комплексных ГИС-решений и 

применяются:

Сотрудниками организаций для сбора, 

уточнения и использования на 

местности информации об объектах, 

ресурсах, проводимых работах.

Руководством организаций и ведомств 

для визуализации различной 

аналитической информации, быстрого 

и удобного доступа к данным, 

необходимым для принятия 

управленческих решений.

Основными преимуществами 

мобильных ГИС являются:

Возможность работы в полевых 

условиях без доступа к стационарным 

компьютерам и сети Интернет.

Возможность синхронизации 

изменений с централизованной базой 

данных (в онлайн- или офлайн-

режимах).

Мобильные ГИС



Коллаборация знаний и синтез технологий в ГИС и 

ЗИС для землеустройства и решения глобальных 

пространственных межотраслевых задач, в т.ч. в АПК

Потенциал:

1. Неосвоенные и заброшенные земли

2. Лесомелиорация

3. Подбор культур в земледелии

4. Господдержка землеустройства

5. Другое



целенаправленное ESG 
планирование и 
обустройство территории 
и объектов недвижимости 
с целью достижения 
климатической 
нейтральности

● устойчивый рост экономики с темпами выше среднемировых; 
● высокий уровень технологического развития и конкурентоспособности 

российской экономики; 
● появление и развитие новых отраслей промышленности (в том числе 

водородной энергетики и электротранспорта), формирование новых 
высокопроизводительных рабочих мест; 

● повышение инвестиционной привлекательности российских предприятий и 
экономики, высокий уровень роста инвестиций; 

● рост объемов российского экспорта и увеличение доли в мировом валовом 
внутреннем продукте; 

● обеспечение доступа к мировым рынкам устойчивого финансирования; 
сохранение высокого уровня занятости населения; 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ: 
КАРБОНОВОЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

● разработать национальную стратегию использования наземных
экосистем в целях регулирования парниковых газов для смягчения
изменений климата;

● разработать национальную методику определения поглощающей
способности наземных экосистем РФ;

● разработать методику верификации изменений поглощающей
способности наземных экосистем;

● определить перспективные территории для организации проектов
по поглощению углерода растительностью;

● определить перспективные территории для организации проектов
по поглощению углерода сельскохозяйственными почвами.

● рост располагаемых доходов населения; 
● улучшение качества окружающей среды и экологического благополучия населения; 

внедрение принципов экономики замкнутого цикла; 
● снижение углеродоемкости экономики более чем в 2 раза и достижение уровня ведущих 

стран; 
● стимулирование развития внешнеторговых отношений вследствие участия Российской 

Федерации в международной климатической повестке; 
● существенный вклад в глобальные усилия по смягчению климатических изменений;
● реализация взятых обязательств Российской Федерации в рамках Парижского соглашения 

и Рамочной конвенции; 

Эффекты и результаты 

ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ ПАРТНЕРЫКОНСОРЦИУМ



Спасибо за внимание!

Государственный университет по 

землеустройству

Кафедра 

«Землеустройство»

Факультет 

«Землеустройство»


