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Биологический метод борьбы с вредителями и болезнями 
растений заключается в использовании паразитических и хищ-
ных насекомых, грибных, бактериальных, вирусных микроор-
ганизмов и продуктов их жизнедеятельности. Стимулом раз-
вития рынка биологических средств защиты растений (БСЗР) 
послужили неблагоприятные последствия использования хи-
мических средств защиты растений.

Биологические средства защиты растений включают в 
себя: фунгициды, инсектициды и стимуляторы роста растений. 
Отдельной частью рынка являются энтомофаги – естественные 
хищники, антагонисты и конкуренты вредных организмов, ко-
торые являются паразитами многих вредителей сельскохозяй-
ственных растений.

Российский рынок БСЗР в последние годы демонстрирует 
активный рост, но, несмотря на это, в общем рынке пестици-
дов биологические средства защиты занимают не более 3%. По 
оценке исследовательской компании «Текарт», с 2010 года ры-
нок БСЗР вырос почти в 2,5 раза. В 2015 году его объем составил 
3,84 тысячи тонн. Рост курса доллара в 2015 году притормозил 
темп роста рынка, но не спровоцировал его отрицательную ди-
намику.

Российский рынок БСЗР практически полностью формиру-
ется за счет внутреннего производства. В 2015 году на рос-
сийском рынке БСЗР было представлено 20 производителей, 
при этом около 70% рынка принадлежит четырем компани-
ям: ООО «ПО «Сиббиофарм», ФГБУ «Россельхозцентр», ООО 
«НВП «Башинком» и ЗАО «Агробиотехнология».

Половина рынка БСЗР в России принадлежит препаратам 
фунгицидного действия, но для российского рынка характерны 
периодические колебания в сторону увеличения доли инсек-
тицидов в период увеличения масштабов обработки лесных 
массивов.

На сегодняшний день спрос на БСЗР в России удовлетворен 
лишь на треть. С 2011 года емкость рынка выросла почти вдвое 

и составила около 11,5 тысяч тонн.
Основными потребителями БСЗР в России являются агро-

холдинги, которые наиболее активно использует биофунгици-
ды для предпосевной обработки семян и дальнейших обрабо-
ток вегетирующих растений. На лесные хозяйства приходится 
20% потребления БСЗР.

По оценке исследовательской компании «Текарт», объ-
ем российского рынка БСЗР по итогам 2016 года достигнет 4,2 
тысячи тонн. В целом в России достаточно низкая культура по-
требления БСЗР. Связано это с низкой осведомленностью о со-
временных тенденциях аграрной политики и низким уровнем 
рентабельности производства.

Объем мирового рынка БСЗР в 2015 году составил около 3 
млрд. долларов, что на 8,8% больше аналогичного показателя 
предыдущего года.

Всего в мире насчитывается около 230 компаний-произво-
дителей БСЗР, при этом более трети мирового рынка БСЗР при-
ходится на две страны – США и Канаду. Одновременно с этим 
в 2013-2015 гг. европейский регион демонстрировал интенсив-
ные темпы развития БСЗР в связи с вводом запрета на исполь-
зование неоникотиноидов.

Дальнейшему расширению мирового рынка БСЗР будет 
способствовать общемировая тенденция экологизации защиты 
растений от болезней и вредителей, а также употребления для 
питания органических продуктов. Основным препятствием раз-
вития рынка, в большинстве стран мира, является длительный 
срок государственной регистрации биологических пестицидов.
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Рисунок 2. Структура потребления БСЗР в 2015 году по 
типам потребителей, % от общего объема рынка БСЗР  
в натуральном выражении.

Рисунок 1. Структура российского рынка БСЗР в 
разрезе типов продукции в 2015 году, в % от общего 
объема рынка в натуральном выражении.
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