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1 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОРГАНИЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЕЕ ВЫВОДУ И ЗАКРЕПЛЕНИЮ НА 

МЕЖДУНАРОДНОМ И ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКАХ 

ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ. 

Согласно IFOAM, органическое сельское хозяйство направлено на работу 

с экосистемами, биогеохимическими циклами веществ и элементов, 

поддерживает их и получает эффект от их оптимизации. 

В органическом растениеводстве поддержание почвенного плодородия и 

возврат в почву вынесенных с урожаем элементов питания достигается по 

большей части благодаря использованию органических удобрений. При этом 

внимание уделяется созданию условий для функционирования почвенной 

биоты, в особенности, микроорганизмов, разрушающих органические 

соединения и высвобождающие элементы питания растений. В качестве 

удобрений могут использоваться такие вещества, как костная и кровяная мука, 

различные минералы. Для борьбы с сорняками и вредителями применяются 

биологические методы: внесение естественных врагов и специфических 

патогенов. Также применяются севообороты, составленные с учѐтом цикла 

развития вредителя, обработка почвы, приводящая к уничтожению сорной 

растительности или глубокой заделке их семян. 

В животноводстве признаком органического сельского хозяйства 

является «видосоответствующее содержание животных»: отказ от 

круглогодичного стойлового содержания, обязательный выпас скота, 

неиспользование синтетических кормовых добавок и гормонов, превентивное 

использование антибиотиков также запрещено. 

В Федеральном законе «Об органической продукции и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к 

органической продукции относятся экологически чистые сельскохозяйственная 

продукция, сырье и продовольствие, производство которых соответствует 

следующим требованиям: 

1) обособление производства органической продукции от производства 

продукции, не относящейся к органической продукции; 

2) запрет на применение агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, 

стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов, за 

исключением тех, которые разрешены к применению; 

3) запрет на применение трансплантации эмбрионов, клонирования и 

методов генной инженерии, генно-инженерно-модифицированных и 

трансгенных организмов, а также продукции, изготовленной с использованием 

генно-инженерно-модифицированных и трансгенных организмов; 
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4) запрет на использование гидропонного метода выращивания растений; 

5) запрет на применение ионизирующего излучения; 

6) применение для борьбы с вредителями, болезнями растений и 

животных средств биологического происхождения, а также осуществление мер 

по предупреждению потерь, наносимых вредными организмами растениям или 

продукции растительного происхождения, которые основаны на защите 

энтомофагов (естественных врагов вредителей растений), на выборе видов и 

сортов растений, на подборе севооборота, оптимальных методов возделывания 

растений и методов термической обработки органической продукции; 

7) подбор пород или видов сельскохозяйственных животных с учетом их 

адаптивных способностей и устойчивости к болезням, создание условий, 

способствующих сохранению их здоровья, ветеринарному благополучию, 

естественному воспроизводству, и обеспечение оптимальных санитарно-

гигиенических показателей их содержания; 

8) использование пищевых добавок, технологических вспомогательных 

средств, ароматизаторов, усилителей вкуса, ферментных препаратов, 

микроэлементов, витаминов, аминокислот, предусмотренных действующими в 

Российской Федерации национальными, межгосударственными и 

международными стандартами в сфере производства органической продукции; 

9) применение биологических, в том числе пробиотических, 

микроорганизмов, традиционно используемых при переработке пищевых 

продуктов, использование мер защиты продукции животного происхождения от 

микробиологической порчи, основанных на взаимодействии микроорганизмов 

в естественной природной среде; 

10) запрет на смешивание органической продукции с продукцией, не 

относящейся к органической, при хранении и транспортировке органической 

продукции; 

11) запрет на использование упаковки, потребительской и транспортной 

тары, которые могут привести к загрязнению органической продукции и 

окружающей среды, в том числе на использование поливинилхлорида для 

упаковки, потребительской и транспортной тары. 

Рынок органической продукции является высокомаржинальным 

быстрорастущим сегментом глобального продовольственного рынка ((+12% в 

год, 93млрд EUR в 2017 г.), темп роста потребления органик-продукции более 

чем в 2 раза превышает рост рынка продовольствия в целом. Спрос на 

органическую продукцию превышает предложение. Благодаря этому 

поддерживается и высокая премия к цене (премия в развитых странах 30-50%, в 

России достигает 200-300%), и, соответственно, высокая рентабельность 

продукции. 
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Спрос на органическое продовольствие сконцентрирован в нескольких 

странах: США, Германия, Франция, Китай, Канада, Италия. Вместе они 

потребляют 77% органической продукции в мире. Основная причина такой 

локализации – большая прослойка населения, которая стремится потреблять 

более здоровую пищу и, кроме этого, готова платить премию 30-50% к цене 

аналогичного продукта. 

Местонахождение земель под органическое сельское хозяйство обычно 

совпадают с центрами потребления. Однако органическая продукция обладает 

высоким потенциалом для международной торговли. Этот фактор привел к 

активному развитию экспортно ориентированного органического сельского 

хозяйства в таких странах как Австралия, Аргентина и Китай.  

Несмотря на экономическую привлекательность, переход на 

органические технологии несет множество рисков, усиливает зависимость от 

природно-климатических условий, ведет к росту себестоимости и требуетот 

производителя новых компетенций во всех элементах цепочки создания 

стоимости –от технологий возделывания земли до коммерческой функции.  

В России спрос на органические продукты растет в 3 раза быстрее рынка 

продовольствия (на 8% в год) и в 2 раза быстрее мирового рынка органик 

(+23% в год, 160 млн. EUR). Из-за начала затяжного кризиса и снижения 

реальных доходов населения темп прироста рынка с 2014 года сильно 

замедлился. Россия –один из мировых лидеров по темпам ввода площадей под 

органику. За период 2008 - 2017 гг. ежегодный темп прироста составил 39%. 

Быстрый рост земель под органику связан с активным спросом, но еще далек от 

насыщения – более 80% продукции импортируется.  

Внутренний рынок органик-продукции находится на стадии генезиса 

(0,1% - доля «органик» на рынке продовольствия России, 1% населения – 

потребители) и имеет значительный потенциал роста. В стране действует всего 

55 сертифицированных производителей органической сельскохозяйственной 

продукции, 35 сертифицированных предприятий перерабатывающей 

промышленности и 9 компаний-экспортеров. Пространственные масштабы 

страны обусловливают существенные различия в уровне его развития в разных 

регионах, среди которых можно выделить регионы – потребители и регионы – 

производители органики. Несмотря на общие макроэкономические и 

политические факторы существует сильная территориальная дифференциация и 

особенности функционирования органического рынка. 

Потенциал развития органического сельского хозяйства состоит из 

сельскохозяйственного, экологического, рыночного и управленческого 

потенциала. Расчеты показали, что Саратовская область обладает высоким 

сельскохозяйственным и достаточно высоким экологическим, но очень низким 
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рыночным и управленческим потенциалом (таблица 1). Высокий 

сельскохозяйственный потенциал области определяется ее ведущими 

позициями в рэнкингах российских регионов по размерам посевных площадей, 

валовым сборам и темпам роста производства сельскохозяйственной 

продукции. За последние 5 лет она стабильно входит с ТОП-10 ведущих 

аграрных регионов России. Достаточно высокий экологический потенциал 

связан с тем, что в сельскохозяйственных организациях в 7 раз меньше 

вносится минеральных удобрений и гербицидов. Кроме того, на территории 

области имеется более 500 тыс. га неиспользуемой пашни (залежи). Из общей 

площади неиспользуемых земель к введению в оборот пригодны около 300 тыс. 

га, остальные являются малопродуктивными.  

 

Таблица 1 - Сравнительная оценка потенциала органического сельского 

хозяйства Саратовской области 

  

Значение 

индикатора 

Среднее 

значение 

индикатора по 

России 

Оценка уровня 

потенциала 

Сельскохозяйственный 

потенциал 
4,5 3,3 высокий 

Экологический потенциал 4,1 5 средний 

Рыночный  потенциал 1,8 4,3 низкий 

Потенциал управления 1,3 3,75 низкий 

 

Потенциал внутреннего спроса на органик-продукцию невелик из-за 

низких доходов населения и денежных расходов на потребление продуктов 

питания, маленьким удельным весом богатых людей. Недостаточно развиты и 

каналы товародвижения, в основном используются интернет-магазины 

фермерских сообществ. Низкий уровень государственной поддержки и 

отсутствие специального регионального законодательства, рыночных 

механизмов продвижения продукции обусловливают низкий уровень 

управленческого потенциала. Исходя из этого область относится к регионам – 

поставщикам органик-продовольствия.  

Оценка конкурентоспособности органической продукции Саратовской 

области, проведенная в ходе исследования, позволяет сделать следующие 

выводы: 

- преимуществами региона является наличие сельскохозяйственных 

земель, не требующих конверсионного периода и пригодных для ведения 

органического сельского хозяйства, соответствие структуры производимой 
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сельскохозяйственной продукции структуре внешнеэкономического спроса, 

более низкая по сравнению с зарубежными странами и другими российскими 

регионами себестоимость органического производства, наличие у 

сельскохозяйственных товаропроизводителей опыта применения технологий 

органического земледелия, положительный опыт кооперационных процессов на 

уровне малого и среднего бизнеса; 

- слабыми сторонами выступают зависимость от импортного 

оборудования, семенного материала и животноводческого генетического 

потенциала, снижение урожайности на 10-20%по сравнению с традиционными 

технологиями и более высокие риски полной потери урожая, отсутствие 

сформированного рыночного спроса и налаженных каналов сбыта продукции, 

отсутствие мер государственной поддержки, высокие затраты на сертификацию 

и контроль качества продукции, ограниченность ресурсов органических 

удобрений, низкая мотивация перерабатывающих предприятий по освоению 

органик-сегмента. 

Исследование позволило выявить следующие характеристики: 

- цена на органическую сельскохозяйственную продукцию (зерновые, 

зернобобовые) варьируется в пределах 150-300% от уровня цен на 

традиционную продукцию; 

- урожайность культур при переходе на органические технологии 

сокращается в среднем на 10-30%; 

- потенциальная емкость рынка органической продукции в Саратовской 

области составляет ориентировочно 12,5 млрд. рублей (10% от общего объема 

производства продукции сельского хозяйства. Сельхозтоваропроизводители не 

готовы к полному переходу на органическое земледелие, считая 

целесообразным производить по органическим технологиям лишь 10-30% 

общего объема выращиваемой продукции; 

- структура органического сегмента повторяет структуру традиционного 

производства, при этом продуктовая специализация области сохранится. Так, в 

первую очередь будут развиваться органик-производства таких наиболее 

походящих к природно-климатическим условиям региона и рентабельных 

культур как нут, озимая рожь и пшеница, яровая пшеница твердых сортов, 

ячмень, просо, сафлор, подсолнечник. Перспективным направлением 

органического сельского хозяйства может стать производство баранины в 

Заволжье; 

- потенциальные рынки для экспорта Саратовской органической 

продукции: ЕС, США, Япония, Китай страны Юго-Восточной Азии, Африки, 

страны Персидского залива. Основными конкурентами на западноевропейском 

рынке являются украинские и казахские товаропроизводители; 
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- отсутствие сформированного рыночного спроса и налаженных каналов сбыта 

органической продукции является одним из главных барьеров развития органического 

сельского хозяйства. Внутренний спрос на органическую продукцию очень низкий, 

поэтому производством органической продукции целесообразно заниматься при 

условии экспорта за рубеж. 

Проведенный опрос населения региона выявил, что среди саратовцев 

органическая продукция часто ассоциируется с терминами «натуральная 

продукция», «фермерская (деревенская) продукция», «био-продукция», «эко-

продукция», которые могут и не соответствовать предъявляемым к органике 

требованиям. Активность покупок такой продукции наблюдается у четверти 

населения (24,4%), 46,3% покупают органик-товары по случаю, задумывается о 

переходе на органическую продукцию только 2,4% населения, 9,8% 

опрошенных выращивает продукцию в подсобном хозяйстве и не планирует 

переход на органику. Наиболее значимыми характеристиками при покупке 

продуктов питания для потребителей являются цена и скидки. Наиболее 

активные покупатели отдельных видов органической продукции имеют долю 

затрат на продукты питания до 30% и тратят на покупку эко-товаров от 15 до 

30% от общего объѐма покупки продуктов. 

Из всего разнообразия организационно-экономических моделей 

функционирования органического сельского хозяйства для Саратовской 

области наиболее целесообразна кластерная модель, предполагающая 

ориентацию на малый и средний бизнес, отсутствие узкой специализации и 

выстраивание замкнутых продуктовых цепочек от производства инноваций до 

переработки сельскохозяйственной органической продукции. В области 

имеются все предпосылки для выбора данной модели развития. Данный кластер 

отпочковывается от существующих на территории области развитых 

сельскохозяйственного и биотехнологического кластеров и создает «сквозные», 

кросс-отраслевые компетенции.  

Формирование органического кластера должно происходить поэтапно. На 

первом этапе необходимо создание институциональной среды (в т.ч. 

нормативно-правового поля) и только затем реализация инновационных 

проектов. Постепенность должна проявляться и в соблюдении преемственности 

технологий, постепенной биологизации сельскохозяйственного производства от 

производства продукции с улучшенными экологическими характеристиками до 

экологически чистой, то есть органической. 

Сценарный прогноз развития органического сельского хозяйства в 

Саратовской области. Основным сценарным фактором при прогнозировании 

развития органического сельского хозяйства является отсутствие или наличие 

государственной поддержки. В первом случае реализуется сценарий 
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фрагментарного и несистемного производства органического сырья на экспорт 

по заказам со стороны иностранных партнеров. По второму сценарию - с 

государственной поддержкой – потенциальный объем производства 

органических зерновых и зернобобовых культур в Саратовской области может 

составить 774,4 тыс. тонн, подсолнечника – 440 тыс. тонн. Стоимость валовой 

органической продукции (озимая и яровая пшеница, ячмень, просо, 

зернобобовые, подсолнечник) составит 27280 млн. руб. 

 

2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕРАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДВИЖЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ. 

Анализ мирового опыта и лучших практик развития органического 

сельского хозяйства свидетельствует, что государственные регуляторы 

выступали одними из активных катализаторов отрасли за счет введения 

комплексных мер поддержки. В ряде стран используются субсидии органик-

производителям в течение переходного периода, компенсация затрат на 

сертификацию и посещение международных выставок, льготное кредитование, 

бесплатное обучение и др.  

В России в 4 субъектах разработано региональное законодательство в 

области органического сельского хозяйства (Закон Воронежской области от 

30.12.2014 N 226-ОЗ «О производстве органической сельскохозяйственной 

продукции в Воронежской области», Закон Краснодарского края от 01.11.2013 

N 2826-КЗ «О производстве органической сельскохозяйственной продукции в 

Краснодарском крае», долгосрочная программа «Развитие органического 

земледелия, производства экологических продуктов питания и агротуризма в 

Краснодарском крае на 2013 - 2016 годы», Закон Ульяновской области от 

05.07.2013 N 106-ЗО «О мерах государственной поддержки производителей 

органических продуктов в Ульяновской области», долгосрочная целевая 

программа "Внедрение биологической системы земледелия на территории 

Белгородской области на 2011 - 2018 годы»). В Томской области уже имеется 

опыт погектарной поддержки производителей органической продукции. С 2020 

года в Краснодарском крае производителям органической продукции 

планируется финансовая поддержка при формировании кооперативов по 

производству органической продукции, поддержка в реализации проектов 

полного цикла производства и сбыта, погектарная поддержка, страхование 

рисков. 

Опрос саратовских сельхозтоваропроизводителей показал, что более 

половины руководителей считают необходимыми повышенные несвязанные 
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погектарные субсидии для органик-производителям, превышающие 

существующий уровень в 1,5 – 2 раза (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Востребованность мер господдержки (в процентах) 

Вторым по популярности и востребованности инструментом может стать 

предоставление техники в лизинг по сниженным ставкам и специальное 

льготное долгосрочное кредитование (более 40% респондентов). Помимо них 

значимыми мерами, снижающими барьеры развития отрасли, выступают 

специфические инструменты компенсации затрат (от 20% до 100%) на 

сертификацию, использование органических удобрений и средств защиты 

растений, капитальных затрат при строительстве, субсидии на покупку техники 
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(23% респондентов) и компенсационные выплаты за улучшение 

агроэкологической ситуации. 

На федеральном уровне необходимы создание нормативно-правовой базы на 

основе международных рекомендаций и российского законодательства 

гармонизация российских и международных стандартов органического 

производства, создание конкурентного отечественного рынка услуг по 

сертификации, взаимопризнание международных и российских сертификатов, 

развитие инфраструктуры сертификации, контроля и маркировки органической 

продукции в соответствии с требованиями рынка; разработка мер поддержки 

органик-производителей из средств федерального бюджета, продвижение 

общероссийского бренда на международные рынки. 

На региональном уровне необходимы следующие меры:  

- принятие Закона Саратовской области об органическом сельском 

хозяйстве, закрепляющим приоритетный статус производителя органик-

продукции и комплекс мер государственной поддержки; 

- разработка региональной программы развития органического 

производства, предусматривающей комплекс мер по созданию логистической и 

товаропроводящей инфраструктуры рынка органической продукции в области; 

- формирование «зеленого» имиджа региона и создание зонтичного 

территориального бренда органической продукции «Саратов-органик»;  

- популяризация органического производства среди товаропроизводителей 

и органических продуктов питания среди населения;  

- создание системы обеспечения предприятий отрасли результатами 

научных исследований, разработка образовательных программ и проведение 

обучения органическим технологиям; 

- предоставление земли и складских помещений на льготных условиях, 

субсидий на приобретение необходимого оборудования и высококачественного 

посадочного материала;  

- развитие инфраструктурных элементов и транспортной сети, организация 

ярмарок и выставок;  

- консультирование и информационная поддержка; 

- выделение грантов по программам «Развитие крестьянского фермерского 

хозяйства (органическая продукция) (с полной компенсацией затрат на 

сертификацию)» и «Начинающий фермер (с полной компенсацией затрат на 

сертификацию)»; 

- погектарная поддержка производителей органической продукции до 3500 

руб./га; 

- компенсация до 100% затрат на сертификацию органик и до 50% на 

биопрепараты, разрешенные в органическом сельском хозяйстве;  
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- субсидирование затрат на приобретение посадочного материала, на 

прохождение экологической сертификации, проведение рекламных 

мероприятий, ярмарок, конкурсов и т.д. 

Отсутствие гарантии безубыточной реализации органик-продукции 

(барьер №1) требует выстраивания специальной логистической цепи поставок и 

развития специфических каналов сбыта. Очевидно, что они будут существенно 

различаться в зависимости от продукта, ориентации на внутренний или 

экспортный рынок, масштабов партий, уровня готовности и пр. Тем не менее, 

можно выделить наиболее предпочтительные с точки зрения 

сельхозтоваропроизводителей сбытовые каналы. По результатам опроса к ним 

относятся поставки перерабатывающим предприятиям (45,2% респондентов), 

оптовые посредники (25,8% респондентов), тендеры на государственные 

закупки и сельскохозяйственные ярмарки (19,4% респондентов). Наиболее 

важными являются ответы респондентов, которые уже имеют практический 

опыт работы на органическом рынке. Как показал опрос, для них наиболее 

удобен и комфортен предзаказ, когда вся продукция (с четкими объемами и 

требованиями по качеству) производится по заказу покупателей – будь то 

частные или государственные заказчики. 

В разработанной в ходе проекта «Дорожной карте формирования и 

развития органического сельского хозяйства Саратовской области до 2025 

года»  направления деятельности структурированы по 5 мероприятиям 

(нормативно-правовое обеспечение производства органической продукции, 

принятие мер поддержки по органическому сельскому хозяйству в рамках 

Государственной программы развития сельского хозяйства, научно-

технологическое обеспечение производства органической продукции, 

содействие сбыту органической продукции, информационное обеспечение 

производства органической продукции) с указанием сроков выполнения, 

ответственных исполнителей и ожидаемых результатов реализации. 
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