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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Автор исследования: ЭКЦ «Инвест-Проект». 

Дата публикации: 29.06.2022. 

Методы исследования: 
 анализ материалов из открытых источников; 
 сбор и анализ вторичной информации о рынке; 
 кабинетная работа специалистов. 

Источники данных: 
 FIBL (Научно-исследовательский институт органического сельского хозяйства); 

 Национальный органический союз; 

 Росстат (Федеральная служба государственной статистики) 

 Ecovia Intelligence (Исследовательская компания органических и смежных 
продуктов); 

 FAOSTAT (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН); 

 Минсельхоз России; 

 Министерства экономического развития РФ 

 Союз органического земледелия 

 NielsenIQ (Американская маркетинговая компания); 

 Traces (Онлайн-платформа Европейской комиссии для санитарной и 
фитосанитарной сертификации); 

 Российская система качества; 

 Россельхозбанк; 

 Федеральный центр «Агроэкспорт». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приобрести или заказать маркетинговое исследование: 
https://expertcc.ru/projects/selskoe-khozyaystvo/marketingovoe-issledovanie-
mirovogo-i-rossiyskogo-rynka-organicheskoy-produktsii-/  
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1.1. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

МИРОВОЙ РЫНОК ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ  
В разделе рассмотрено: 

 Площади органических земель по регионам; 

 Структура использования органических площадей; 

 Производители органической продукции; 

 Розничные продажи органической продукции; 

 Структура мирового рынка органической продукции; 

 Объем мирового рынка органической продукции. 
 
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 
В разделе представлены данные по показателям отраслей экономики. 

 

ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ. 
НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 Этапы перехода на органическое сельское хозяйство;  

 Сертификация органической продукции. 
 
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

 Площади органических земель; 

 Структура органического выращивания; 

 Цены на органическую продукцию; 

 Структура рынка; 

 Производители органической продукции; 

 Сбыт органической продукции; 

 Импорт органики в ЕС. 

 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ  
Приведена информация по перспективам развития мирового и российского рынка 
органики до 2030 года. 
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1.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 

МИРОВОЙ РЫНОК ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
Всего в мире на органические сельскохозяйственные угодья приходится почти *** 
миллионов гектаров, что составляет ***% от общей площади сельскохозяйственных 
земель. ***% органических земель приходится на территорию Океании, ***% - на 
территорию Европы.  
В период с 2000 по 2020 гг. территория органических земель выросла в 5 раз (с *** до *** 
млн. га). Годовой прирост в 2020 году составил 4%.  
Органическое сельское хозяйство занимает ***% площади органических земель (*** млн. 
га). Из них большую часть составляют пастбища. Около четверти территории отведено под 
пахотные земли. 
В мире насчитывается более *** миллиона производителей органической продукции. С 
2010 года число производителей выросло на ***%. Большинство производителей (***%) 
находятся в Азии, Африке и Европе.  
Мировой объем розничных продаж составил *** млрд. евро. США лидирует по объему 
розничных продаж органических продуктов питания (***% от мирового рынка). 

Диаграмма 1. Мировой рынок органических продуктов питания: распределение 
розничных продаж по странам на 2020 год. 

Мировой рынок органических продуктов питания: 
распределение розничных продаж по странам на 2020 

год.

 
Источник: FiBL 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
Россия занимает 14 место по площади органических земель (*** тыс. га.), что составляет 
менее 1% от общей площади сельскохозяйственных угодий. Наибольшую площадь 
органического выращивания занимает соя (***%), далее идет пшеница (**%). 
Рынок органической продукции в России оценивается в *** млн. евро, из которых 20% 
занимает отечественное производство. На мировом рынке российская органическая 
продукция занимает лишь ***%. 
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График 1. Органический рынок РФ (млн. евро). 
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Источник: Национальный органический союз 
На начало 2021 года на рынке представлено *** производителей органической продукции, 
из которых основная часть (***%) занимаются растениеводством.  
Продажи рынка органической продукции в мире увеличились более чем на ***% на начало 
2021 года. В России продажи органической продукции (товары повседневного спроса) 
выросли в среднем на ***%, при этом ***% рынка приходится на столицу, ***% - на 
Санкт-Петербург, ***% - на другие крупные города. 
Рост потребления органики почти в *** раз превышает темпы роста общего потребления 
продовольствия.  

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
Согласно оценке экспертов Агроэкспорт, к 2030 году потребление органической продукции 
в мире увеличится в 2,5 раза и превысит *** млрд. долларов. Мировая площадь 
органических земель к 2030 году может увеличиться до *** млн. га.  
К 2030 году объем российского рынка органической продукции может вырасти до *** млн. 
евро. Российская площадь органических земель может достигнуть *** млн. га. 
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График 2. Прогноз объема российского рынка органической продукции (млн. 
евро). 
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Источник: расчеты ЭКЦ «Инвест-Проект» 
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Список рисунков 

Рисунок 1. Количество сертифицированных органических с.х. производителей в РФ и их 
размещение по субъектам РФ

 

Итого маркетинговое исследование содержит 85 страниц, 21 таблицу, 19 графиков, 
8 диаграмм и 1 рисунок. 
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2. О РАЗРАБОТЧИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Благодарим  Вас за приобретение маркетингового исследования ры нка 
органической продукции! 
Экспертно-консультационный центр «Инвест-Проект» был образован в 2006 г. для 
разработки бизнес-планов, проведения маркетинговых исследований, консультирования 
по вопросам повышения эффективности управления бизнесом. 
Наша миссия: внедрение новейших методов бизнес-планирования и маркетинга в 
практику для повышения эффективности экономики России. 
С 2006 года ЭКЦ «Инвест-Проект» успешно разработал более 1000 инвестпроектов на 
общую сумму более 1,2 трлн. руб. для таких отраслей, как: 
 Красота и Здоровье, Фитнес 
 Медицина 
 Образование 
 Общественное питание 
 Полиграфия 
 Производство, промышленность 
 Развлечения, досуг 
 СМИ, Реклама 
 Сельское хозяйство 
 Строительство, недвижимость 
 Сфера обслуживания 
 Сырье, Материалы, Упаковка 
 Торговля 
 Транспорт, логистика 
 Финансы, страхование 
 IT и телекоммуникации 
 другие отрасли 

Вот уже более 15 лет мы делаем экономику проектов правильной! 
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С уважением, 
директор ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» 
Алексей Лумпов. 
+7 (495) 617.39.02 
+7 (985) 760.96.92 (whatsapp, telegram) 
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