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КОНЦЕПЦИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 

 

Геоинформационные технологии в управлении сельскохозяйственным 

производством позволяют на многоуровневой основе решать многие задачи по 
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информационной поддержке производства, оптимизировать процесс сбора 

данных, анализа и учета различных факторов при проектировании и 

эксплуатации систем доступа и визуализации всей информации на экранах 

мобильных электронных устройств. 

На данный момент особо актуальны ГИС технологии в управлении 

процессами на предприятиях, практикующих органическое сельское хозяйство, 

где необходим тщательный контроль за условиями произрастания культур и 

развитием сельскохозяйственных животных, состоянием почвенного покрова, 

проведением технологических и агротехнических мероприятий как на отдельных 

объектах внутри хозяйств, так и на более обширной территории.  

Ключевые слова: геоинформационные технологии, органическое сельское 

хозяйство, управление сельскохозяйственным производством, цифровая модель 

местности, электронная карта. 

В Республике Мордовия начато внедрение технологий органического сельского 

хозяйства, которые требуют современного геоинформационного обеспечения. Анализ 

обеспеченности сельхозпредприятий проводился на базе ООО «Биосфера» в 

Старошайговском районе и СППК «Крутенькое» Ковылкинского района. Как показали 

наши исследования, производители органической продукции на этих территориях, 

работают с картографическими материалами, в которых содержатся устаревшие 

сведения, как о местности, так и о характере землепользования. Так, например, 

информация о территории базирования ООО «Биосфера» (бывший колхоз им. 

Ленина), датируется 1985 годом (рис. 1, 2), а для территории СППК «Крутенькое» она 

вообще отсутствует.  

 

Рис. 1. Геоботаническая карта территории колхоза им. Ленина М 1:25000  

по состоянию на 1985 г. [1] 
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Рис. 2. Почвенная карта территории колхоза им. Ленина М 1:25000  

по состоянию на 1985 г. [1] 

Наши разработки прикладных ГИС призваны повысить эффективность 

органического сельского хозяйства. Учет ресурсов и решение проблем 

рационального использования сельскохозяйственных земель целесообразно 

базировать на авторизированной системе, позволяющей в интерактивном режиме 

непрерывно вводить необходимые поправки, получать актуальные сведения и 

производить необходимые расчеты [2]. Именно для этого мы провели работу по 

переводу растровых карт в векторные (рис. 3, 4).  

 

Рис. 3. Почвенная карта территории ООО «Биосфера» М 1:25000  

по состоянию на 2020 г. (выполнена Р. С. Ушаковым) 
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Рис. 4. Картограмма эродированности земель ООО «Биосфера» М 1:25000  

по состоянию на 2020 г. (выполнена Р. С. Ушаковым) 

Были поставлены перспективные, требующие внимания и необходимые в 

наших реалиях задачи для эффективной работы с использованием ГИС 

технологий [3]: 

 мониторинг агротехнических операций и состояния посевов 

 информационная поддержка принятия решений; 

 оказание информационной поддержки по созданию многолетнего архива 

данных с последующей их визуальной постановкой 

 прогнозирование урожайности культур и оценка потерь на наглядном 

примере изменения состояния полей. 

Для мониторинга важны данные агрохимического анализа почв по каждому 

рабочему участку поля. Они могут быть получены двумя способами: 

 в результате собственных изысканий с применением пробоотборников и 

лабораторий по анализу проб; 

 в результате агрохимических обследований, выполненных 

специализированной организацией. 

Руководящему составу использование ГИС-технологий помогает 

осуществлять дистанционный контроль за работой хозяйства (управлять 
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процессами в реальном времени), а также на основе получаемых отчетов 

анализировать эффективность вложений в производство; вести историю полей по 

урожайности, культурам, применяемым удобрениям и средствам защиты; 

планировать внесение удобрений с учетом индивидуальных особенностей полей; 

оказывать информационную поддержку при оценке качества работ и выработке 

предложений по их планированию [4]. 

Особенно важны ГИС технологии в управлении производством при ведении 

органического сельского хозяйства [5]. Сегодня органическое сельское хозяйство 

практикуется в 186 странах мира и с каждым годом число его сторонников растет 

[6]. В 2020 году в России был принят федеральный закон об органическом 

сельском хозяйстве, действует единый государственный реестр производителей 

органической продукции и единый государственный знак органической 

продукции [5, 6]. 

На сегодняшний день в Республике Мордовия практически решены 

количественные проблемы с продовольствием. Высокие показатели достигнуты 

за счет интенсивных технологий, высоких доз минеральных и органических 

удобрений и пестицидов. Но это имеет и отрицательные последствия – снижение 

природного плодородия и деградация сельхозземель, сокращение 

биоразнообразия, гибель полезных насекомых, в частности пчел, снижение 

качества продукции. Это обусловливает поиск других систем ведения сельского 

хозяйства, щадящих природную среду. 

Мордовия имеет шансы на успехи в органическом сельском хозяйстве по 

целому ряду причин. В ряде районов сохранились относительно «чистые» почвы с 

невысоким уровнем загрязнения токсикантами. Пестицидов применяется в 3–4 раза 

меньше, чем в Европе, около 20% пашни за последние десятилетия не получали 

минеральных удобрений. «Важно и то, что современный потребитель хочет не только 

разнообразную пищу, но и экологически безопасную, биологическая ценность 

которой высока. Органическое сельское хозяйство – это качество и натуральность, 

здоровье почв, экосистем и людей», говорит И. Калеткин, гендиректор 

сельхозпредприятия «Биосфера», практикующего органическое сельское хозяйство в 

Старошайговском районе – вдали от промышленных предприятий [7]. На 

малоплодородных землях здесь успешно освоили выращивание по органическим 

технологиям сырья для биокруп – гречихи, пшеницы, ячменя, овса, ржи, полбы, 

спельты, чечевицы, льна. Кроме продовольственных культур выращивают кормовые 

культуры и медоносы для органического пчеловодства. Предприятие ООО 

«Биосфера» первым в России получило биосертификат европейского образца на мед.  

Другим опытным «полигоном» по экологизации регионального сельского 

хозяйства является СППК «Крутенькое» Ковылкинского района, где успешно 
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внедряется интенсивно-пастбищная технология производства мяса говядины на 

экологически чистых кормах. 

По существу, обе рассмотренные технологии объединяются идеей воссоздания 

высокопродуктивных пастбищных экосистем на основе полуприродных луговых 

травостоев и традиционного регулярного выпаса. Соответственно, как было сказано 

выше, передовые органические технологии, позволяющие отказаться от избыточного 

энергозатратного круглогодично привязного содержания, и способствующие 

повышению социально-экономической эффективности производства продукции 

животноводства, одновременно являются жизнеспособной коммерческой 

альтернативной химически интенсивным методам. 

Таким образом, органическое сельское хозяйство в Мордовии развивается в 

русле передовых отечественных и международных тенденций экологизации 

сельскохозяйственного производства. Этому должно сопутствовать активное 

использование геоинформационных технологий. 
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GEOINFORMATION SUPPORT CONCEPT FOR ORGANIC AGRICULTURE 

IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA 
 

Geoinformation technologies in agricultural production management allow us to 

solve many tasks on a multi-level basis for information support of production, to 

optimize the data collection process, to analyse and to consider of various factors in the 
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design and operation of access and visualization systems of all information at the 

displays of mobile electronic devices. 

At present, GIS technologies are very relevant in process management at 

enterprises in the field of organic agriculture. Here it is necessary to carefully monitor 

the crops growing conditions and the development of farm animals, the state of the soil 

cover, the implementation of technological and agrotechnical measures both on 

individual objects within farms and on a larger territory. 

 

Keywords: geoinformation technologies, organic agriculture, agricultural 

production management, digital terrain model, electronic map. 
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