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В статье рассматриваются проблемы, препятствующие развитию производства экологически чистых 
продуктов в России и Омской области. В настоящих условиях производство экопродуктов в России широ-
ко не распространено, нет необходимых условий и соответствующей системы сертифицирования. Большие 
затраты, обусловленные соблюдением определенных правил при производстве продукции органического 
сельского хозяйства, негативно сказываются на конечной стоимости продукта. Высокая цена делает его не-
доступным для широких слоев населения и использования в обеспечении продуктами питания социальных 
учреждений. На основе проведенного анализа соответствующего сегмента рынка европейских государств, 
этапов и условий его развития предлагаются меры, способствующие созданию и расширению производства 
экологически чистых продуктов в России и в Омской области, в рамках выполнения государственной про-
граммы по обеспечению продовольственной безопасности региона и страны в целом.
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Органическое сельское хозяйство – это 
единая система производства сельскохозяй-
ственной и пищевой продукции, обеспечи-
вающая оптимальное, здоровое и продук-
тивное существование взаимосвязанных 
между собой элементов экосистемы – по-
чвы, растений, животных и людей. Осно-
вой технологии производства органической 
продукции является поддержание устой-
чивой экосистемы, которая обеспечивает 
максимально замкнутый цикл производ-
ства. При этом полностью исключается ис-
пользование синтетически произведенных 
удобрений и пестицидов, что сводит к ми-
нимуму возможность загрязнения окру-
жающей среды. Корма для животных не 
должны содержать вредные вещества, анти-
биотики и гормоны, а сами животные долж-
ны дышать свежим воздухом. Результатом 
органического сельского хозяйства являет-
ся не только здоровое продовольствие, но 
и устойчивая природная среда, которая обе-
спечивает высокое качество жизни для лю-
дей и оптимальный экологический уровень 
для растений и животных. 

цель: изучить возможности произ-
водства и продвижения на рынок отече-
ственной экологически чистой продукции 
сельского хозяйства. Обозначить проблемы 
развития рынка продуктов органического 
сельского хозяйства в Омской области.

Производство экологически чистых 
продуктов в России не имеет широкого 
распространения, так как большинство по-
требителей, в первую очередь, при покупке 
руководствуются ценой продукта, а органи-
ческие продукты требуют больших затрат 
при их производстве, это увеличивает их 
стоимость. С развитием отрасли органиче-
ского сельского хозяйства непрерывно рас-
тет и потребительский спрос на экологиче-
ски чистую продукцию, что существенно 
расширяет возможности фермеров.

В литературе сложились основные кате-
гории понятийного аппарата органического 
сельского хозяйства, среди которых принци-
пы, стадии жизненного цикла и др. Базовые 
принципы органического сельского хозяй-
ства: принцип здоровья – запрет на исполь-
зование удобрений, пестицидов, кормовых 
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добавок и других химических препаратов 
в целях поддержания и улучшения здоро-
вья почвы, растений, животных, человека 
и всей планеты, как единого и неделимо-
го целого; принцип экологии: соблюдение 
экологического баланса при проектирова-
нии системы землепользования, создания 
мест обитания и поддержания генетическо-
го и сельскохозяйственного разнообразия; 
принцип справедливости: использование 
природных ресурсов, которые используют-
ся в производстве и потреблении, по прин-
ципу социальной и экологической спра-
ведливости с учетом интересов будущих 
поколений; принцип заботы: управление 
органическим сельским хозяйством должно 
осуществляться предупредительно и ответ-
ственно в целях защиты здоровья и благо-
получия будущих поколений и окружающей 
среды [1].

Основные стадии жизненного цикла ор-
ганического продукта. Сырье: производство 
экологически чистого продукта подразуме-
вает строгий контроль сырья, что обеспечи-
вает природоохранную и ресурсосберегаю-
щую составляющие. 

Процесс производства: процесс произ-
водства экологически безопасного продукта 
предполагает как можно меньшее негатив-
ное воздействие на экологию. 

Переработка и утилизация: для соответ-
ствия экологическим требованиям конеч-
ный продукт, отходы производства должны 
легко перерабатываться и утилизироваться. 

Упаковка: важнейшая проблема сохра-
нения окружающей среды при производстве 
органических продуктов – возможность пе-
реработки и утилизации упаковки [7].

Основными проблемами, препятствую-
щими развитию рынка продуктов органиче-
ского сельского хозяйства в России, являются:

– отсутствие государственных стандар-
тов, регламентирующих принципы органи-
ческого сельского хозяйства;

– отсутствие каналов сбыта продукции; 
– большие расходы на транспортировку; 
– отсутствие мер государственной под-

держки и субсидий;
– отсутствие массового спроса;
– отсутствие образовательной и разъяс-

нительной работы с потребителями;
– низкая культура потребления и уро-

вень экологического сознания населения.
биопродукты, также органические 

продукты – продукция сельского хозяйства 
и пищевой промышленности, изготовлен-
ная без использования (либо с меньшим ис-
пользованием) синтетических пестицидов, 
синтетических минеральных удобрений, 
регуляторов роста, искусственных пище-
вых добавок, а также без использования 

генетически модифицированных продуктов 
ГМО. В переработке и производстве гото-
вой продукции запрещено рафинирование, 
минерализация и другие приемы, которые 
снижают питательные свойства продукта, 
а также добавление искусственных арома-
тизаторов, красителей (кроме тех, что опре-
делены в соответствующих стандартах) [2].

Органическое земледелие технически 
организовать очень сложно. Фермерам не 
хватает знаний, чтобы грамотно выстроить 
технологическую цепочку органического 
производства, а также отсутствует база для 
отношений с торговыми сетями, которые 
требуют крупных и бесперебойных поста-
вок. Ещё одна проблема заключается в том, 
что большинство фермеров производит ор-
ганическую сельхозпродукцию как сырье 
и не могут превратить его в готовый про-
дукт. для этого им нужно работать в коопе-
рации с переработчиками и торговыми ор-
ганизациями. В результате многие фермеры 
не видят смысла переходить с интенсивного 
производства на органическое производ-
ство, так как добиться успеха в этом мож-
но только при взаимоподдержке и коопера-
ции. Успешны только те фермеры, которые 
сами создают готовый продукт и находят 
рынок сбыта. Себестоимость органической 
продукции существенно ниже благодаря 
исключению из технологии химической 
составляющей: удобрений, пестицидов –  
что ведет за собой снижение нагрузки на 
окружающую среду, а также уменьшение 
энергозатрат и потребления пресной воды. 
Улучшение плодородия почвы и отсутствие 
отходов сельскохозяйственного производ-
ства, которые используются в изготовлении 
побочной продукции, позволит дополни-
тельно зарабатывать денежные средства на 
развитие производства.

Органические продукты имеют свои 
преимущества и в реализации. Торговые 
сети готовы платить больше, если на их 
упаковке имеется экологический знак. Этим 
часто пользуются недобросовестные произ-
водители, повышая цены на свои псевдоэко-
логические продукты на 50–100 %, исполь-
зуя это как удачный маркетинговый ход. 
В России 45 % несертифицированных рос-
сийских предприятий размещают на своей 
продукции знак – БИОпродукт. Поэтому 
назрела необходимость ввести обязатель-
ную госрегистрацию экопроизводителей 
на уровне федерального закона, который 
позволит регулировать производство орга-
нической продукции. В Государственной 
думе РФ готовится Федеральный закон «О 
производстве органической сельскохозяй-
ственной продукции и внесении изменений 
в законодательные акты Российской Феде-
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рации», также заканчивается общественное 
обсуждение проекта Национального стан-
дарта РФ «Правила производства органиче-
ской продукции». 

В настоящее время в мире органическим 
земледелием занимается уже 160 стран, 
в 85 странах действуют собственные зако-
ны. В России нет технического регламента 
на экологически чистую и органическую 
сельскохозяйственную продукцию. Раз-
работка национальных стандартов в сфере 
органического сельского хозяйства предус-
мотрена комплексным планом мероприятий 
по реализации «Концепции развития наци-
ональной системы стандартизации РФ на 
период до 2020 года». 

В Европе и Америке органическое зем-
леделие начало развиваться с 1940-х годов. 
В 1972 году на конгрессе в Версале была 
создана Международная федерация орга-
нического сельского хозяйства (IFOAM – 
International Federation o Organic Agriculture 
Movements). Сейчас в Федерацию входят 
750 участников из 108 стран. Федерация за-
нимается поддержкой и развитием стандар-
та органического земледелия и животновод-
ства, а также повышением ответственности 
производителей при использовании при-
родных ресурсов. По данным Междуна-
родной федерации органических движений 
(IFOAM), в 2000–2012 гг. мировой рынок 
экологически чистой продукции за послед-
ние 10 лет увеличился более чем в три с по-
ловиной раза и достиг 80 млрд долларов, 
а к 2020 году его оборот может достичь 
200–250 млрд долларов. Рынок экологиче-
ски чистых продуктов в европейских стра-
нах в последние годы стал самым быстро-
растущим и составляет не менее 25 % в год, 
а рост потребительского рынка – около 3 %. 
Увеличение объемов рынка экологически 
чистой продукции вызвано перепроизвод-
ством обычных потребительских товаров. 
Поэтому многих производители для того 
чтобы удержаться на рынке, занять свою 
нишу и получить прибыль стали переори-
ентировать бизнес на производство органи-
ческих продуктов питания. 

Сегодня более 90 % органической про-
дукции в России – это импорт. Но в совре-
менных условиях, когда в стране действуют 
продовольственные санкции, делать ставку 
на импортную продукцию нельзя. Запрет 
на поставку продовольственной продукции 
из-за границы способствует активизации 
торговых организаций к взаимовыгодному 
сотрудничеству с местными товаропроиз-
водителями. 

Еще один немаловажный фактор, вли-
яющий на заинтересованность государства 
в производстве и потреблении экологически 

чистых продуктов, возможность достичь вы-
соких результатов, характеризующих здоро-
вье нации (рост средней продолжительности 
жизни, снижение уровня заболеваемости 
населения, младенческой и детской смерт-
ности и т.д.). Это ведет к существенной эко-
номии бюджетных средств и сокращению 
государственных затрат на выплату различ-
ных социальных пособий, содержание ле-
чебно-профилактических учреждений. 

Страны Европы гонятся за массовым 
производством, наращивают его в ущерб 
безопасности и качеству, а у России есть 
уникальный шанс занять нишу по произ-
водству безопасной и качественной эколо-
гически чистой продукции. Чтобы снизить 
затраты на производство экопродукции за-
падные биопроизводства ищут новые пути, 
один из которых – основать производство на 
территории другие государств, в частности 
в России, которая обладает большими при-
родными ресурсами. По статистике Мин-
сельхоза Российской Федерации, в нашей 
стране за последние десять лет минеральных 
удобрений использовалось не более 8 кг на 
гектар, а на Западе норма составляет 320 кг 
на гектар. Из-за нехватки денежных средств 
около 70 % российских аграрных предпри-
ятий в последние годы совсем не исполь-
зовали гербициды и пестициды. Поэтому, 
во-первых, более половины всех посевных 
площадей в России могут использоваться 
под экологическое земледелие. Во-вторых, 
Россия из-за низкой занятости сельского на-
селения имеет избыток рабочей силы, кре-
стьяне соглашаются работать за невысокую 
заработную плату. В силу этих причин орга-
ническое производство в России может стать 
даже дешевле, чем в других странах. Одной 
из основных проблем развития сельского 
хозяйства в сельской местности России се-
годня является проблема трудоизбыточно-
сти аграрного производства, усугубляюща-
яся с ростом продуктивности этого сектора. 
Аграрное рыночное производство сегодня 
дает только треть рабочих мест в сельской 
местности. Излишнее трудоспособное насе-
ление вытесняется в сектор личного подсоб-
ного хозяйства, которое производит конкури-
рующую сельскохозяйственную продукцию, 
но с меньшей продуктивностью [2]. 

Продовольственная безопасность в Рос-
сии – это производство органической сель-
скохозяйственной продукции, традицион-
ное сельскохозяйственное производство 
и современные биотехнологии. По мнению 
экспертов, Россия обладает огромным по-
тенциалом для выхода на рынок органиче-
ских продуктов и вскоре может завоевать 
20 % мирового рынка с учетом наличия 
40 млн га залежной земли, которая не ис-
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пользовалась уже порядка 20 лет со времен 
распада СССР. Огромные запасы земель 
в России, внедрение экологических систем 
и разнообразие флоры и фауны позволяют 
активно развивать органическое земледе-
лие. Органическая сельскохозяйственная 
продукция может стать для России нефтью 
будущего. В последние годы доля потре-
бителей органической продукции устойчи-
во растет.

Предпосылки для развития экологиче-
ского сельского хозяйства в России:

– создана мощная теоретическая и прак-
тическая научная база по вопросам земле-
делия;

– избыток рабочей силы в сельской 
местности ( постоянную занятость имеют 
лишь 30 %);

– выявлены многочисленные сорта расте-
ний и пород животных, наиболее полно рас-
крывающие свой биологический потенциал;

– реализовываются программы по ин-
формированию населения о пользе органи-
ческих продуктов через учреждения здраво-
охранения и образования;

– разработаны программы государ-
ственного мониторинга питания и здоровья 
населения;

– созданы отраслевые союзы и ассоциа-
ции в области органического сельского хо-
зяйства.

Стремительное развитие производства 
органических продуктов питания, способ-
ствует увеличению конкуренции, а также 
падению цены на продукты. для формиро-
вания в нашей стране массовой культуры 
потребления экопродуктов, необходимо не 
только активное информирование россиян 
о пользе правильного питания, но и повы-
шение общего уровня жизни. Органическое 
сельское хозяйство – это единственный 
механизм контроля над ГМО в сельском 
хозяйстве на этапе производства, так как 
можно контролировать весь жизненный 
цикл продукта от поля до прилавка. Насы-
щение рынка российскими сертифициро-
ванными экологически чистыми продук-
тами неизбежно вызовет снижение цен на 
разрекламированный эксклюзивный товар 
известных торговых марок. А потребитель 
получит органическую продукцию, в соста-
ве которой нет химических веществ. 

Самыми перспективными направления-
ми развития экологически безопасного сель-
скохозяйственного производства в России 
считаются: экологическое растениеводство, 
семеноводство, выращивание технических 
культур и рынок дикоросов. Министерство 
экономики Омской области в 2014 г. раз-
работало подпрограмму «Развитие сферы 
заготовки и переработки дикорастущего 

сырья в Омской области» в рамках госу-
дарственной программы Омской области 
«Развитие экономического потенциала Ом-
ской области на период 2015–2020 годы». 
Благодаря государственной поддержке на 
севере Омской области, в экологически чи-
стом Тарском районе открылся многофунк-
циональный комплекс по переработке ди-
коросов, с объемом выпуска продукции до 
1 тонны в сутки [11].

Правительство Омской области уделяет 
большое внимание обеспечению населения 
местными продуктами питания высокого ка-
чества. Компания «Продмассив» – наглядное 
свидетельство успехов омских товаропроиз-
водителей по выпуску уникальных и нату-
ральных продуктов. Открылись специали-
зированные магазины «Лавка натуральных 
продуктов» по продаже экологически чи-
стых сибирских продуктов: замороженных 
и сушеных ягод, грибов, травяного чая, 
меда, растительного масла, а также суве-
нирной продукции от ремесленников севера 
региона. Заготовка и переработка дикоро-
сов – совершенно новое поле деятельности 
для Омской области. дикорастущие ягоды, 
грибы, кедровые орехи, лекарственные рас-
тения не имеют мировых аналогов, и они 
слабо культивируются в других странах. 
Регион получает уникальных и стабильных 
производителей, налоги в бюджет, обеспечи-
вает продовольственную безопасность и за-
нятость работой жителей северных районов 
области, где заготовка грибов и ягод являют-
ся основным видом деятельности.

В Омской области в гораздо меньшей 
степени применяются средства химической 
защиты от вредителей и болезней растений. 
Благодаря этому в омских продуктах пита-
ния содержится меньше химии по сравнению 
с другими регионами, что делает омские про-
дукты наиболее предпочтительными как на 
региональном, так и на внешнем рынке. Фер-
меры из разных районов Омской области ак-
тивно продают свою продукцию на Губерн-
ской ярмарке в Омске, где продукты можно 
купить по умеренным ценам. Губернские 
сельскохозяйственные ярмарки позволяют 
налаживать прямые контакты между произ-
водителями и потребителями продукции. По 
итогам статистики, на ярмарках в 2014 году 
фермерами было реализовано 195 тонн мяса 
и колбасных изделий, 161 тонна мяса птицы, 
183 тонны молочных продуктов и 200 тонн 
овощей. Вместе с Губернскими ярмарками 
для того чтобы мелкие сельхозпроизводите-
ли и частные предприниматели могли про-
давать свою продукцию в городе, открылись 
магазины «Крестьянский двор». Норматив-
ные документы и сертификационные компа-
нии – пока только предпосылки для развития 
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биорынка в России. Рынок любого продукта 
формируют розничные сети. На Западе уни-
кальное предложение экопродуктов вызвало 
большой интерес у ритейлеров, которые ста-
ли их активно продвигать и рекламировать 
потребителю. В продуктовых супермарке-
тах появились специализированные отделы 
BIO. Сегодня в Европе на каждый миллион 
жителей приходится примерно 150 супер-
маркетов, которые предлагают покупателям 
биопродукты. 

В России пока этот показатель суще-
ственно ниже. Поэтому стратегия разви-
тия отечественного биорынка заключается 
в необходимости создания специализиро-
ванных магазинов с целью привлечения 
потенциального покупателя и определения 
реального спроса на биопродукты. Это за-
ставит крупных ритейлеров, ориентирован-
ных на массовые бренды и большой объем, 
изменить свою ассортиментную политику 
и заняться поиском уникальных ниш, что 
позволит биопродуктам занять свое место 
на полках супермаркетов. Экологически 
безопасная продукция в первую очередь не-
обходима в детских дошкольных, школьных 
и медицинских учреждениях. Нынешняя 
система питания в данных учреждениях не 
позволяет соблюдать высокие требования 
к качеству питания на всех этапах: от закуп-
ки сырья приготовления и раздачи питания.

Организованные коллективы – группы 
населения, выделяемые по их принадлеж-

ности к демографической группе, соответ-
ствующему учреждению (организации), по 
социальному положению (дети дошколь-
ного и школьного возраста, студенты, во-
еннослужащие, граждане, находящиеся на 
лечении в учреждениях здравоохранения, 
граждане, находящиеся в учреждениях со-
циальной защиты населения, и др.) [9].

Региональному Правительству Омской 
области необходимо ежедневно обеспечи-
вать экологически безопасной продукцией 
около 20 % населения – это дети дошкольно-
го и школьного возраста, беременные и кор-
мящие женщины, граждане, находящиеся 
на излечении, инвалиды. для решения по-
ставленной задачи Правительству Омской 
области следует создать товаропроводящую 
и логистическую инфраструктуру для мест-
ных сельхозпроизводителей, регулирующую 
и обеспечивающую производство, перера-
ботку и доставку экологически чистого про-
дукта до конечного потребителя. Это под-
разумевает готовое комплексное решение 
с непременным подтверждением качества 
продукции. Производственно-сбытовая це-
почка должна включать в себя все ступени: 
производство, первичная и глубокая перера-
ботка, хранение, доставка. Необходимо, что-
бы эта инфраструктура была комфортна для 
всех товаропроизводителей, включая круп-
ные производства, фермеров и отдельных 
производителей (личные подсобные хозяй-
ства, сборщики дикоросов, дачники и т.д.). 

Состав и численность организованных коллективов в Омской области

№ 
п/п

Виды организованных  
 коллективов

Категории граждан Количество 
учреждений

Численность на 2012 
год, тыс. человек

1 дошкольные учреждения дети дошкольного 
возраста 

615 76

2 дневные образовательные 
учреждения 

Ученики всех  
возрастов 

800 194

3 детские оздоровительные  
лагеря 

Отдыхающие дети 850 110,2

4 Учреждения начального  
профессионального образования 

Учащиеся 42 14,4

5 Учреждения среднего  
специального образования 

Студенты 42 40,8

6 Учреждения высшего  
профессионального образования  

(дневное отделение) 

Студенты 19 102

7 Лечебно-профилактические 
учреждения 

Граждане, находящие-
ся на излечении 

91 19,6

8 Государственные стационарные  
учреждения социального  
обслуживания населения 

Граждане пожилого 
возраста и инвалиды 

15 4,8

9 Организации Работники, сотрудники – 652
Всего 1213,8

П р и м е ч а н и е . Приложение 1 к программе Омской области «Развитие системы внутренней 
продовольственной помощи, базирующейся на продукции агропромышленного комплекса Омской 
области, на 2013–2016 годы».
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Земли, малопригодные к интенсивно-

му использованию, обрабатываются с ис-
пользованием агротехнических приемов, 
удобрений и обрабатывающих орудий, 
применяемых в органическом земледелии. 
Предлагается использовать эти земли для 
получения экологически чистой продукции, 
обеспечения внутренней продовольствен-
ной помощи населению. Непригодные к ин-
тенсивному использованию земли являются 
ресурсом органического земледелия, пло-
щадями для выращивания экологически чи-
стой продукции [5].

Таким образом, все эти меры помогут 
развить и укрепить органический способ 
производства продукции и будут способ-
ствовать тому, что помимо отдельных мел-
ких фермерских производств появились 
крупные хозяйства, готовые занять нишу 
производства органического продоволь-
ствия. Это внесет существенный вклад 
в обеспечение продовольственной безопас-
ности государства, сохранение здоровья на-
ции и окружающей среды.
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