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Интенсивное производство сельскохозяйственной продукции в Республике 
Мордовия сконцентрировано главным образом на предприятиях промышленного типа. 
Эти предприятия имеют ряд существенных недостатков, таких как: дороговизна 
строительства, энергоемкость эксплуатации, экологические издержки, связанные с 
загрязнением почв, вод, воздушной среды. Достойной альтернативой промышленным 
технологиям производства мяса в условиях региона становится интенсивно
промышленная пастбищная технология ведения мясного скотоводства и органическое 
сельское хозяйство, которые проходят успешную апробацию.
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Введение. Интенсивное производство молока и мяса говядины в 

Республике Мордовия сконцентрировало главным образом на крупных 

предприятиях промышленного типа. Эти предприятия имеют недостатки 

общего характера. В первую очередь дороговизна их строительства. Во- 

вторых, их энергоемкость, поскольку здесь используется сложное и дорогое 

оборудование по созданию микроклимата в помещениях, уборке и удалению 

навоза, освещению, отоплению и раздаче кормов. В процессе эксплуатации 

животноводческого комплекса при привязном содержании крупного рогатого 

скота на каждую его голову расходуется электрической и тепловой энергии, 

жидкого топлива в десятки раз больше, чем на обычных откормочных 

фермах [7, 8].

Кроме того, на откормочных и молочнотоварных предприятиях в 

условиях высокой концентрации скота на ограниченной территории 

возникают экологические проблемы, связанные с загрязнением почв, 

водоемов, подпочвенных вод, воздушной среды. Технологии, применяемые 

на комплексах, вызывает многочисленные стрессы у животных, поэтому
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значительная часть их выбывает в раннем возрасте, не достигая необходимой 

массы и упитанности [10, 4].

Достойной альтернативой дорогостоящим промышленным 

технологиям с рассмотренными выше недостатками, можно считать 

интенсивно-пастбищную технологию ведения мясного скотоводства, 

разработанную более 30-ти лет тому назад коллективом отечественных 

ученых-аграрников под руководством академика А.В. Черекаева, 

прошедшую успешную апробацию в нескольких областях Приуралья и 

Поволжья [10]. Она в наибольшей степени отвечает условиям небольших 

коллективов, состоящих из 2-3 человек и позволяет достигать как зимой, так 

и летом высокой производительности труда, экономить все виды ресурсов: 

кормовые, материальные, энергетические, трудовые. Она так же позволяет 

получать от животных высокий прирост живой массы без концентратов, 

только на траве среднесуточный прирост молодняка превышает 800 г. [10]. 

По этой технологии эффективного используются естественные кормовые 

угодья, которыми во все увеличивающем количестве располагают многие 

хозяйства Мордовии и сопредельных с ней регионов, в настоящее время 

неиспользуемые вообще или используемые частично. В первую очередь это 

сенокосы и пастбища расположенные в глубинных, малонаселенных 

местностях, где развитие молочного скотоводства и других интенсивных 

отраслей животноводства сдерживается недостатком рабочих рук и 

энергетических ресурсов, сложностью транспортировки произведенной 

продукции и другими социально-экономическими факторами. Во-вторых, это 

территории, расположенные на различных неудобьях -  в глубине лесных 

массивов, по оврагам, вдоль рек, вокруг озер и болот, на месте переселенных 

деревень.

Результаты исследований и их обсуждение. Интенсивно-пастбищная 

технология производства говядины успешно проходит апробацию в СППК 

«Крутенькое» в Ковылкинском районе Мордовии. Наши наблюдения 

показали, что она проста, но не примитивна. Основные ее элементы:
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огораживание пастбищных участков электроизгородями и искусственное 

продление пастбищного периода; содержание животных в стойловый период 

не в капитальных помещениях, а под навесами и в сараях особой 

конструкции на глубокой подстилке.

Огораживание пастбищных участков в условиях СППК «Крутенькое» 

дает возможность обходиться без пастухов и иметь 2-х скотников- 

смотрителей на 400 голов скота. В состав огороженного для пастьбы участка 

площадью около 700 га входят различные угодья -  пастбища, лес, овраги, 

болота. При этом животные постоянно имеют доступ к источникам питьевой 

воды -  рекам, ручьям, прудам и озерам.

В стойловый период при содержании скота под навесами и в сараях 

полуоткрытого типа животные получают вволю солому. В зимний рацион 

также включают сено и силос. Концентраты, в которых отсутствуют 

пестициды и прочие загрязняющие вещества, расходуют лишь в том случае 

если качество грубых и сочных кормов не позволяет сохранить у животных к 

началу отела упитанность, близкую к средней [5]. При этом затрачивают 

около 300 кг концентратов на одно животное в год, что в 5-7 раз меньше, чем 

в условиях других интенсивных технологий.

Следуя передовому мировому и отечественному опыту, в СППК 

«Крутенькое» используют скот специальной мясной породы -  

абердинангусской. Эта шотландская порода отличается высокой 

скороспелостью и адаптированностью к неблагоприятным 

метеорологическим условиям, покладистым нравом. В условиях 

Ковылкинского района за период с мая по ноябрь 2020 г бычки дали 

суточный прирост живой массы, превышающий 1400 г на одно животное.

Другим опытным «полигоном» по экологизации регионального 

сельского хозяйства является ООО «Биосфера» в Старошайговском районе 

[2]. Это предприятие практикуется на производстве органической продукции: 

зерна, молока, мяса, меда [3]. Органическая продукция -  экологически чистая 

сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, производство
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которых соответствует требованиям федерального закона от 03.08.2018 №280 

-  ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», вступившему в силу с 

01.01.2020 г. ООО «Биосфера» первой в России получила органический 

сертификат на пасеку, мед с которой под торговой маркой «Аривера» 

продается в супермаркетах Москвы и Санкт-Петербурга.

В хозяйстве также налажено органическое земледелие и производится 

сырье для экологически чистых круп: гречиха, пшеница, ячмень, овес, полба, 

рожь, спельта, чечевица. Частично урожай перерабатывается на месте -  в 

селе Новая Федоровка, но большую часть продукции для переработки 

приходится отвозить в Пермскую, Калужскую, Орловскую и Курскую 

области. А затем около 90% продукции фасуется и продается в Москве в 

сетевых магазинах премиум-класса [3].

Руководство хозяйства решительно настроено на производство 

органической молочной и мясной продукции. Надои молока за последние 5 

лет здесь выросли с 3800 до 6000 кг на фуражную корову. Коровы 

симментальской породы питаются зимой только сертифицированными 

органическими кормами собственного производства, а летом находятся на 

свободном выпасе. Для органического скота нужны органические пастбища. 

Органические стада, как правило, максимальное количество времени 

проводят на пастбищах, также органических, необработанных пестицидами

[9].
По существу, обе рассмотренные технологии объединяются идеей 

воссоздания высокопродуктивных пастбищных экосистем на основе 

полуприродных луговых травостоев и регулярного выпаса копытных 

животных [2]. Соответственно, как было сказано выше, передовые 

органические технологии, позволяющие отказаться от избыточного 

энергозатратного круглогодично привязного содержания, и способствующие 

повышению социально-экономической эффективности производства
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продукции животноводства, одновременно являются жизнеспособной 

коммерческой альтернативой химически интенсивным методам.

Заключение. Нельзя не отметить, что результаты наших исследований 

в целом перекликаются со стремительно набирающей популярность идеей 

органического животноводства, которое начало развивать в России более 10 

лет назад. В рамках Международной выставки технологий для 

животноводства и полевого кормопроизводства АГРОС с 29 по 31 января 

2020 года состоялась панельная сессия «Обеспечение кормами и содержание 

животных в органическом животноводстве», организаторами которой 

выступили Национальный органический союз (НОС), ООО «ДЛГ РУС». 

Прошло обсуждение возможностей развития органического производства в 

животноводстве и обмен практическим опытом. По данным исполнительного 

директора НОС О. Мироненко [6], из 32 производителей органики в России 

только 20 занимаются мясом и молоком, в то время когда число 

потенциальных потребителей этой продукции выявлено 7,5 млн. человек (5% 

населения страны). Самыми успешными производителями в области 

органического животноводства названы:

1. Ярославский агрохолдинг «АгриВолга» (7,5 тыс. овец пород 

романовская и дорсет);

2. Агрокомплекс «М2 Шульгино» в Подмосковье (300 голов 

молочного стада, 1800 мясного стада, а также яйца, мед и агротуризм);

3. ООО «Савинская Нива» в Калужской области (900 голов 

крупного рогатого скота).

Выводы. Таким образом, органическое животноводство в Мордовии 

развивается в русле передовых российских и международных тенденций. Его 

идеология базируется «на трех китах». Первая часть -  это экология. Вторая 

основа -  это благополучие животных и их содержание. И третья часть -  

здоровое питание.

ЛИТЕРАТУРА
1. Белоус Н.М., Бельченко С.А., Ториков В.Е., Белоус И.Н., Осипов 

А.А. Развитие АПК Брянской области /

Биосферное хозяйство: теория и практика 2021 № 6 (36)

65



Биосферное хозяйство: теория и практика 2021 № 6 (36)

Вестник Брянской государственной сельскохозяйственной академии. Брянск, 
2020 г. С. 4.

2. Каверин А. В., Алферина А. В., Ушаков И. С., Ушаков Р. С. 
Концепция геоинформационного обеспечения органического сельского 
хозяйства в условиях Республики Мордовия / Научное обозрение. 
Международный научно-практический журнал [Электронный ресурс]. 
Саранск, 2021. Режим доступа: https: 7/srj oumal .ru/2021/id285/ (дата 
обращения: 11.03.2021).

3. Калеткин И. Мы планируем выходить на зарубежные рынки. Уверен, 
что будущее за органическим земледелием! / Столица С, №47 (1413) 19 
ноября 2019. С. 18-19.

4. Кротов, Д.Г. Экология. Практикум. Для студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки «Агрохимия и агропочвоведение», «Агрономия», 
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 
/ Д.Г. Кротов, А.Л. Силаев. -  Брянск. Изд-во БГСХА, 2011 г. С. 53.

5. Лисовская Е.Н., Зубов А.Б., Силаев А.Л. Экологическая 
эффективность мероприятий по снижению загрязнения кормовых угодий
137CS / Агроэкологические аспекты устойчивого развития АПК -  материалы 
XI Международной научной конференции. Брянск. Изд-во БГСХА, 2014 г. С. 
318.

6. Медведева А. Органическое животноводство в России и в мире -  
обсуждение в рамках АГРОС 2020 / АгроXXI -  агропромышленный портал 
[Электронный ресурс] -  Режим доступа: 
https://www.agroxxi.ru/zhivotnovodstvo/stati/organicheskoe-zhivotnovodstvo-v- 
rossii-i-v-mire-obsuzhdenie-v-ramkah-agros-2020.html.

7. Мишуров Н. П. Биоэнергетическая оценка и основные направления 
снижения энергоемкости производства молока: научн. изд. М.: ФГНУ 
«Росинформагротех», 2010. 152 с.

8. Музыка А.А., Пучка М.П., Кирикович С.А., Шматко Н.Н., 
Шейграцова Л.Н., Москалев А.А., Тимошенко М.В., Гурина Д.В. Анализ 
энергоемкости производства говядины // Зоотехническая наука Белоруси, 
2020, №2. С.247-254.

9. Редди Ягдиш Органическое животноводство: преимущества, 
принципы, проблемы. 29.11.2019 // [Электронный ресурс] -  Режим доступа : 
https://soft-agro.com/organicheskoe-zhivotnovodstvo/organicheskoe- 
zhivotnovodstvo-preimushhestva-principy-problemy.html.

10. Черекаев А.В. Мясное скотоводство: породы, технологии, 
управление стадом. -  М. 2010. 218 с.

A.V. Kaverin, A.V. Alferina, N. P. Bochkarev, I. S. Ushakov, R. S. Ushakov
FGBOU VO Mordovian State Research University namedafter N.P. Ogarev,

Saransk, Russia

66

https://srjournal.ru/2021/id285/
https://www.agroxxi.ru/zhivotnovodstvo/stati/organicheskoe-zhivotnovodstvo-v-rossii-i-v-mire-obsuzhdenie-v-ramkah-agros-2020.html
https://www.agroxxi.ru/zhivotnovodstvo/stati/organicheskoe-zhivotnovodstvo-v-rossii-i-v-mire-obsuzhdenie-v-ramkah-agros-2020.html
https://soft-agro.com/organicheskoe-zhivotnovodstvo/organicheskoe-zhivotnovodstvo-preimushhestva-principy-problemy.html
https://soft-agro.com/organicheskoe-zhivotnovodstvo/organicheskoe-zhivotnovodstvo-preimushhestva-principy-problemy.html


ORGANIC AGRICULTURE IN MORDOVIA: ACCUMULATED 
EXPERIENCE AND PROSPECTS

Intensive production o f agricultural products in the Republic o f Mordovia is mainly 
concentrated in industrial enterprises. These enterprises have a number o f significant 
disadvantages, such as: the high cost o f construction, energy intensity o f operation, 
environmental costs associated with soil, water, and air pollution. A worthy alternative to 
industrial meat production technologies in the conditions o f the region is the intensive industrial 
pasture technology o f meat cattle breeding and organic agriculture, which are completing 
successful testing.

Keywords: intensive pasture technology, organic products, environmental problems.
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