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Аннотация  

Статья посвящена вопросам развития органического земледелия на локальном 

товарно-сырьевом рынке туристско-рекреационной зоны Алтайского края. 

Продукция органического земледелия является востребованной и популярной в 

туристических зонах Большого Алтая, в связи с чем развитие рынков 

производства  и  сбыта органической продукции является актуальной 

проблемой региональной экономической политики. 
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Аnnotation 

The article is devoted to the development of organic farming in the local commodity 

market of the tourist and recreational zone of the Altai Territory. Organic farming 

products are in demand and popular in the tourist areas of the Greater Altai, in 

connection with which the development of markets for the production and sale of 

organic products is an urgent problem of regional economic policy. 
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 Уникальное расположение Алтайского края позволяет развивать 

производство органической продукции.  Органическое земледелие  наиболее  

быстрыми темпами развивается в условиях наличия рынков сбыта. Наиболее 

развитым товарно-сырьевым рынком продукции органического земледелия 

представляется Смоленский район Алтайского края.  

Смоленский район расположен в юго-восточной части Алтайского края, 

рельеф которого характеризуется переходом от равнины к горам и 

сопровождается сменой луговой растительности. Климат Смоленского района 
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умеренно континентальный с теплым летом и умеренно снежной зимой и по 

количеству солнечных дней данная территория соперничает с курортами 

Крыма. На территории Смоленского района находиться город-курорт 

Белокуриха, который является здравницей федерального значения с наиболее 

крупной лечебной базой на территории России. Именно данные особенности 

Смоленского района способствовали формирования на его территории 

туристско-рекреационного кластера.  Основными элементами туристического 

кластера, в том, числе, в Белокурихе, будут являться природные и лечебные 

ресурсы, санаторный комплекс, различные организации, обеспечивающие 

качественными продуктами питания[1]. 

АО СПХ «Алтайские луга» Смоленского района Алтайского края 

организовано 02.04.2021 года  в процессе реорганизации ООО СПХ 

«Алтайские луга» в форме присоединения к ОА «Курорт Белокуриха» [2]. 

Для обеспечения курортной зоны экологическими продуктами питания 

было создано сельскохозяйственное предприятие ООО «Алтайские луга», 

которое в последствие прошло акционирование и в 2021 году в процессе 

реорганизации присоединилось к туристическому кластеру ОА «Курорт 

Белокуриха». 

АО СПХ «Алтайские луга" в настоящее время имеет в собственности 7,5 

тыс. га (рис.1) 
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Рисунок 1. Структура сельскохозяйственных угодий АО «Алтайские 

луга», га[2,3] 

Сельскохозяйственное предприятие АО «Алтайские луга» на 

сегодняшний день включает: 

1.  Животноводческий комплекс, расположенный в с. Лютаево 

Солонешенского района, где разводят крупный рогатый скот галловейской 

мясной породы, овец мясных пород, занимаются коневодством. Данный проект 

представляет собой систему полного цикла, где происходит выращивание и 

выпас скота на собственных пастбищах до первичной переработке мяса, что 

позволит снизить себестоимость продукции.  Предприятие вошло в реестр 

племенных хозяйств. Развитию животноводство способствовали практически 

идеальные условия для разведение крупного рогатого скота с богатым 

разнотравьем, умеренным климатом, безлесыми горами. Продукция 

выращивается на натуральном сырье, без химических добавок и, соответствует 
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требованиям, предъявляемым к органической продукции в России.  

2. Индюшиная ферма, на которой осуществляется выращивание индюков 

мясных пород, создана на базе комплекса «Сибирское подворье» в с. 

Новорырышкино, который изменил свой профиль с туристического на 

сельскохозяйственный. Продукция фермы поступает на склад и в колбасный 

цех АО «Курорт Белокуриха» для обеспечения санаторно-курортной зоны 

качественным сырьем. 

3. Комплекс «Живая рыба», состоящий из прудов и водоемов, где 

происходит выращивание рыбы для рыбалки. Рыба живет в экологически 

чистой природной среде и питается природной кормовой базой. 

4. Грибная ферма, которая является самой большой в Алтайском крае, 

открытая на территории комплекса «Сибирское подворье» в апреле 2020 года.  

На ферме выращивается гриб – вешенка на натуральном природном субстрате. 

Производство рассчитано на 200 кг. урожая ежегодно. 

5. Садово-огородный комплекс – это 15 га полей и теплицы, где 

происходит выращивание плодово-ягодных культур и овощей [3]. 

Предприятие за последние годы активно развивается, о чем 

свидетельствует большой ассортимент выпускаемой продукции, увеличение 

объемов производства, открытие линии по переработке мяса, производство 

полуфабрикатов. АО «Алтайские луга» открыло специализированный магазины 

на территории предприятия и в г. Белокуриха, что свидетельствует о том, что 

производственных мощностей достаточно не только для обеспечения 

продукцией санаторно-курортной зоны, но и реализации на рынке. На 

последние 3 года значительно увеличилось поголовье животных (рис.2), 

получили развитие новые виды продукции и производств. 
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Рисунок 2. Поголовье животных в АО «Алтайские луга», голов[1,2] 

На базе туристического комплекса «Сибирское подворье», который 

является частью предприятия АО «Алтайский луга» и, прекративший в 2020 

году оказание туристических услуг вследствие плохого финансового 

положение, используя его производственные мощности созданы новые виды 

производств, такие как тепличное хозяйство, грибная ферма, индюшиная ферма. 

В связи с увеличением поголовья животных предприятие пытается решить 

проблему обеспечения животных кормами собственного производства за счет 

приобретения дополнительно 2 тыс. га пастбищ в Солонешенском районе 

Алтайского края, поскольку потребность в кормах на сегодняшний день не 

удовлетворительна. 

На рисунке 3 представлены основные показатели финансовой 

деятельности АО «Алтайские луга» в 2018-2020гг. [2]. 
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Рисунок 3. Финансовые показатели деятельности АО «Алтайские луга»[2] 

 

В период с 2018 по 2020г. выручка от реализации продукции на 

предприятии увеличилась на 14045 тыс. руб., что объясняется увеличением 

объемов производства. Себестоимость также увеличивается, причем 

опережающими темпами роста по сравнению с выручкой, что оказало влияние 

на увеличение убытка на предприятии на анализируемых период на 14243 тыс. 

руб. 

 Однако, несмотря на увеличение убытка,  за анализируемый период 

предприятие активно развивается, открываются новые виды производств, 

приобретаются основные средства за счет основного инвестора АО «Курорт 

Белокуриха». 

 Таким образом, наличие рынков сбыта органической продукции является 

стимулирующим условием развития органического земледелия в регионе 
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