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Органические продукты в Украине
соавтор раздела - Катерина Шор,
координатор информационного портала OrganicInfo.ua
Органические продукты (от англ. organic products) – это продукция сельского
хозяйства и пищевой промышленности, которая получена в результате ведения
сертифицированного органического производства. Такое производство на каждом этапе контролируется и инспектируется органом органической сертификации, и, в частности, проверяется лабораторными анализами. На всех этапах органического производства используются природные вещества и процессы: для
сохранения природных ресурсов, защиты окружающей среды, применения высоких стандартов благосостояния животных, производства продуктов высокого
качества и содействия гармонии между человеком и природой. При производстве
органических продуктов запрещается применение химически синтезированных
вспомогательных веществ (удобрений, пестицидов, технологических добавок),
ионизирующей радиации, регуляторов и стимуляторов роста синтетического
происхождения, генетически модифицированных организмов (ГМО), антибиотиков в профилактических целях, гормонов, консервантов, искусственных ароматизаторов и красителей.
По данным компании Euromonitor International, органические продукты входят
в ТОП-10 мировых потребительских трендов. Объем глобального рынка органической продукции по результатам 2019 года составил более 106 млрд. евро и
остается наиболее динамично развивающимся рынком. По итогам 2020 года (в
условиях пандемии COVID-19) многие страны продемонстрировали рост органического рынка до 20%.
В отличии от США и стран Западной Европы, рынок органической продукции в
Украине находится сейчас на начальном этапе развития. Покупка органических
упакованных продуктов питания в нашей стране часто рассматривается как модная тенденция, а не осознанный выбор для улучшения здоровья. Производство
органики реже привлекает отечественных производителей из-за высоких затрат
и отсутствия государственной поддержки, что приводит к высоким розничным
ценам. Но, несмотря на это, как показывают результаты оценки, объемы реализации органической продукции на внутреннем рынке Украины растут из года в
год – хотя и невысокими темпами.
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Сегодня украинцы потребляют значительно меньше органических продуктов,
чем жители стран ЕС: на душу населения этот показатель у нас составляет меньше 1 евро, тогда как в ЕС - 84 евро в год.
Доля органических продуктов на отечественном рынке сегодня составляет меньше 1% (7850 тонн, то есть чуть более 25 млн. долларов США) от общего объема
продаж продовольственных товаров в современных каналах розницы (для сравнения: наибольшая доля органических продуктов на рынке Дании – более 12%).
Тем не менее, сегодня можно наблюдать стойкую тенденцию появления новых
органических производителей, расширение ассортимента сертифицированных
продуктов, наращивание импорта органических продуктов.
Характеристика органического рынка Украины, 2016-2020 гг.

Источник: ООО «Органик Стандарт» в партнерстве с Organicinfo.ua

В то же время, следуя популярному тренду в странах Западной Европы, где такие товары пользуются все большим спросом, многие украинские ритейлеры
(особенно, лидеры рынка - Fozzy Group, «АШАН», METRO, NOVUS, «Таврия
В») уже сейчас выделяют место на полках для органических сертифицированных продуктов. В большинстве случаев это обустройство в магазинах уголков
фермерских и органических продуктов (как, например, отдел «Лавка Традиций» во многих супермаркетах «Сільпо»). Такие места в магазинах идентифицируются соответствующими опознавательными знаками (например, лого
или воблеры).
В Украине развитие производства органических пищевых продуктов началось
в конце 1970х годов, однако законодательная деятельность стартовала только в
2007 году.
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В августе 2019 г. вступил в действие Закон Украины «Об основных принципах и
требованиях к органическому производству, обороту и маркировке органический
продукции». Документ предусматривает контроль за использованием производителями таких маркировок, как «био», «эко», «органик», и вводит штрафы за нарушение требований к производству органической продукции. В начале 2021 года были
приняты все необходимые подзаконные акты, в ближайшее время планируется запуск аккредитации органов сертификации, а также начало процесса сертификации
органических производителей согласно законодательству Украины. На данный
момент в Украине разрешается производство и продажа органических продуктов,
сертифицированных по международным стандартам, в первую очередь, ЕС.
Тем не менее, развитие данного сегмента ритейла в Украине сдерживает ряд
факторов:
• В первую очередь, низкий уровень осведомлённости потребителей о преимуществах органической продукции, о процессе производства и, как следствие, непонимание более высокой цены продуктов.
В конце 2020 года впервые было проведено исследование уровня осведомленности и восприятия органических продуктов потребителями в Украине
(проводилось MZhub по запросу объединения «Органическая инициатива» в
Киеве, Днепре, Одессе, Львове и Харькове; целевая аудитория - 20-50 лет со
средним и выше доходом). Результаты исследования показали, что
✓ 47% потребителей считают себя осведомленными об органических
продуктах питания, но, в то же время, уровень их знаний довольно
низок, информация часто путаная, но большинство из них могут
распознать органический продукт на полке магазинов;
✓ 74% потребителей в целом позитивно относятся к органическим
сертифицированным продуктам и понимают, что такие продукты
– это более здоровое питание;
✓ большая часть целевой аудитории декларирует готовность покупать органические продукты, а 61% опрошенных имеют опыт таких
покупок.
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В мае 2021 года стартовала первая информационная кампания с целью повышения уровня осведомленности потребителей об органических сертифицированных продуктах; следующие этапы кампании запланированы на 2022 год.
• Ценовой фактор, помноженный на низкую покупательную способность
населения, остается важным аргументом при выборе продуктов питания. Органические продукты в большей мере импортозависимы, так как
внутренний рынок органической продукции довольно мал. На цене отражаются небольшие объемы производства, отсутствие государственной поддержки этого направления и льготных кредитных ресурсов.
• Логистические вопросы. Есть проблемы с регулярностью поставок: большинство
органических производителей не могут их обеспечить и не имеют логистических
центров для хранения продукции, особенно это касается фреш группы. Такие логистические центры должны быть сертифицированы, а хранение осуществляется отдельно от остальной продукции. Поэтому, с учетом расходов, торговым
сетям выгоднее иметь дело с продукцией с более длительным сроком хранения.
• В секторе все еще наблюдается дефицит квалифицированных специалистов по выращиванию органической продукции (в частности, агрономов),
которые могли бы поддержать тенденцию развития производства.
• Неопределенность с внедрением законодательства в Украине и отсутствие государственной поддержки также сдерживают развитие внутреннего рынка органической продукции. Большинство производителей проходят сертификацию согласно стандартов, эквивалентных стандартам ЕС
и более 90% всей выращенной в Украине продукции экспортируется.
Основные проблемные факторы для ритейлеров, сдерживающие более активную продажу органической продукции в Украине:
• несистемные поставки, а также их малый объем;
• не налаженный сбыт и логистика со стороны производителей (в т.ч. своевременность поставок, соблюдение температурного режима), а также со
стороны самих сетей (в т.ч. соблюдение температурного режима, неправильное позиционирование органических продуктов) и др.;
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• низкая осведомленность потребителей об органических продуктах и низкая покупательная способность;
• часто непривлекательный внешний вид органики.
Тем не менее, внутренний украинский рынок органических продуктов до недавнего времени развивался довольно быстрыми темпами. Так, согласно оценке экспертов, если объемы этого рынка в 2008 году составляли 0,57 млн. долларов, в
2010 г. – 3,4 млн., то в 2020 г. – уже 25,1 млн. долларов.
В физическом выражении объемы реализации органической продукции на рынке Украины также растут: в 2018 г. объем реализации органической продукции
украинского производителя на внутреннем рынке составил более 6700 т, в 2019
г. – более 7350 т, в 2020 г. - более 7850 т.
Несмотря на ситуацию с пандемией COVID-19, спрос на органическую продукцию продолжает расти. Но если в ряде стран Европы и США этот рост по результатам 2020 года достигает 20%, то в Украине - всего 3%.
На первом месте по уровню потребления органики уже не первый год уверенно
держится молочная продукция. Она составляет около 65% всего объема потребления органической продукции. Наибольший спрос - на молоко и сливочное
масло.
Второе место по уровню потребления (18%) занимают крупяные и зерновые изделия, мука и семечки. Наибольший спрос в этой категории на хлопья и крупы.
В 2020 году существенно возросло потребление органических яиц и масличных изделий. Вместе с тем, уменьшилось потребление овощей и фруктов, консервированных продуктов и мороженого. Лидерами по росту стали пряности и
специи и яйца: их потребление увеличилось в 6,5 раза и почти в 3,5 раза, соответственно.

Объем рынка органических продуктов питания Украины, 2008-2020
гг., млн USD*
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Источник: GT Partners Ukraine, ООО «Органик Стандарт»
* ориентировочные цифры
**данные учитывают лишь реализацию органической продукции украинского производителя, без учета импортированной органической продукции

Обзор органического рынка Украины, 2016-2020 гг.

Источник: ООО «Органик Стандарт» в партнерстве с Organicinfo.ua
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По результатам мониторинга органического рынка за 2020 год, который проведен
Министерством экономики Украины, площадь земель, занятых под органическим производством (с органическим статусом и в переходном периоде) остается
на уровне 1%. Общее количество земель составляет немногим более 462 тысяч га,
что на 5 тысяч меньше, чем в 2019 году. В то же время увеличилось количество
земель с органическим статусом – на 26 тысяч га (+6,8%).
Количество сельхозпроизводителей по результатам 2020 года уменьшилось до
419. Общее число сертифицированных органических операторов составляет 549,
среди них, кроме сельхозпроизводителей, также трейдеры, переработчики и др.
Наибольшее количество сельхозпроизводителей находится в Херсонской, Одесской, Николаевской и Винницкой областях, а также в Киевской, где кроме сельхозпроизводителей находятся и другие операторы.
Органическая карта Украины, 2020 г.

Источник: ООО «Органик Стандарт»

В Украине рынок органической продукции находится на стадии становления, но
есть огромный земельный потенциал для развития органического хозяйствования - до 4 млн. га могут быть переведены под органическое сельское хозяйство.
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3 марта 2021 года Кабинет Министров Украины принял Постановление “Об утверждении Национальной экономической стратегии на период до 2030 года”, где
официально установлена цель о количестве земель под органическим производством (в процентах). Согласно индикаторам стратегии, планируется достичь показателя площади земель с органическим статусом не менее 3% общей площади
сельскохозяйственных угодий Украины, что составляет примерно 1,3 млн. га.
Еще один индикатор стратегии – увеличение экспорта органической продукции
до 1 млрд. долларов США до 2030 года.
Уже сейчас Украина является одним из главных поставщиков органической
сельскохозяйственной продукции в ЕС. С 2018 года Украина уверенно входит
в ТОП-5 поставщиков органической продукции в ЕС, уступая Китаю, Эквадору
и Доминиканской Республике. В 2020 году экспорт украинской органики в ЕС
уменьшился почти на четверть.
Украина экспортировала в ЕС в 2020 году 217 210 тонн органической продукции,
против 282 427 тонн в 2019 году. Украина заняла первое место по объемам поставок продукции зерновой и масличной группы, опередив Китай, что можно объяснить нарушением цепочек поставок и некоторыми перебоями в поставках в
начале пандемии. Украина занимает первое место по экспорту зерновых культур
(без учета пшеницы и риса), хотя показатель объемов экспорта упал почти вдвое.
Второе место по объемам поставок масличных культур (-33,7%) и сои (+ 67,8%).
Украина занимает 6 место в категории продуктов животноводства — это мед
и яйца. А также 7 место в поставке продукции продуктовой группы «овощи и
фрукты» вместе с продуктами их переработки.
Положительные перспективы развития производства и рынка органической
продукции в Украине также связаны с актуализацией мировой проблемы обеспечения безопасного и здорового питания, которую не способно решить традиционное сельское хозяйство, а также с вопросами уменьшения негативного
воздействия на окружающую среду и уменьшения влияния сельского хозяйства
на изменение климата.
Торговые сети также будут уделять все больше внимания данному сегменту из-за
повышения потребительского спроса. Стоит ожидать появления все большего
количества торговых точек, а также онлайн магазинов, которые будут специализироваться на продаже органических продуктов (по примеру сетей «Эко-Лавка»
или «Natur-boutique»). Крупные национальные и региональные торговые операторы тоже будут развивать это направление, хотя доля таких продуктов в общем
объеме продаж ритейлеров в ближайшие годы не будет превышать 1%.

Перспективы интернет-торговли в Украине
До недавних пор торговля продуктами питания в онлайне была необычным явлением для рядового украинского потребителя, хотя с развитием интернет-рекламы и разных площадок по продаже продуктов питания все больше украинцев
готовы выбрать комфорт и экономию времени и собрать корзину продуктов на
сайте. А пандемия, вызванная распространением вируса COVID-19, лишь придала развитию этого сектора колоссальный рывок.
В то же время, в отличие от других сегментов торговли, совершение покупок еды
в онлайне зачастую не обходится потребителю дешевле, чем в традиционном магазине. Это, а также другие аспекты (трудности в определении качества и даты
изготовления продукта на месте) несколько ограничивают эволюцию данного направления.
До недавних пор неготовность украинцев покупать продукты в Интернете была
связана с различными факторами:

Исследовательская компания
GT Partners Ukraine

http://www.gtpartners.com.ua/
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