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Как сформировать 
культуру 
потребления?

Проекты Фонда «Органика», 
направленные на развитие 
потребления органической 
продукции 



Стимулирование интереса 
аудитории образовательных 
учреждений к органической 
продукции

➢ Популяризация потребления 
органической продукции и ее 
пользы для человека 

➢ Активация потребительского 
спроса на органическую 
продукцию

➢ Формирование основ поведения в 
сфере потребления органической 
продукции

Основная цель

Задачи конкурса

Этапы конкурса

➢ Предварительный этап
➢ Образовательный этап
➢ Этап выполнения конкурсного 

задания

Даты проведения

➢ Категории учащихся:
5-7 и 8-9 классы

➢ Количество школ-участниц: 31
➢ Количество участников: 

более 650 школьников

Участники и регионы 
проведения

С 1 сентября 2022 года по 19 марта 
2023 года

Проекты Фонда

Конкурс среди школьников

Республика
Мордовия

Воронежская 
область

Новосибирская 
область

Приморский 
край



Конкурс среди школьников
Темы образовательного этапа

Создание 
«Азбуки 
органики»

Создание 
«Альманаха 
органики»

Альманах 
органики

Азбука 
органики

Результаты конкурса

➢ Введение в органическое 
сельское хозяйство

➢ Особенности органического 
сельского хозяйства

➢ Особенности осознанного 
потребления

➢ Переход от традиционного 
хозяйства к органическому

➢ Технология и методы

➢ Перспективы развития и 
тренды органического питания

5 – 7 классы

8 – 9 классы

Проекты Фонда



Конкурс среди школьников

Проекты Фонда

ПАРТНЕР
Предоставление 

информационной или 
финансовой поддержки 

конкурса

ЭКСПЕРТ

Оценка работ 
участников конкурса

ПОПУЛЯРИЗАТОР

Привлечение образовательных 
организаций к участию в конкурсе

Как поддержать?



Обеспечение доступности информации
для потребителей о производителях 
органической продукции – создание 
цифровой среды, продвижение через 
печатные издания

Интеграция с атласом национальной 
органической продукции 

Подайте заявку на включение в 
Информационный портал органики на 
сайте organicfund.ru или по почте 
info@organicfund.ru

Информационный портал 
органики

Проекты Фонда



РАЗВИТИЕ 

ПАРТНЕРСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ

До конца 2022 года пройдет запись еще  11 
площадок

Проекты Фонда

Экспертные площадки 
и экспертные мнения

➢ Более 20 спикеров
➢ Более 5 часов видео



Активация 

потребительского 

спроса

Публикации о производителях и 
сертифицированной продукции 
в виде товаров или их линеек, а 
также о местах продаж

Контакт Фонда с производителями, 
дистрибьюторами

Спецсюжеты на массовом 
научно-популярном канале 

Общая продолжительность: 
35-45 мин

Популяризация органики

посетителей

уникальных 
посещений

> 7 100

> 3 200

Проекты Фонда



Активация 

потребительского 

спроса

➢ В поддержку национального 
знака сертификации 
органической продукции

➢Органика VS Био, Эко и др.

➢Цена органических продуктов

Темы:

Проведение коммуникационных кампаний

Популяризация органики

Цели:

➢Повысить общую известность 
знака

➢Повысить интерес именно к 
органике

➢ Выделить знак среди 
альтернатив

➢Повысить долю покупателей 
именно органики

Охват условных 
аудиторных контактов

Увеличение 
количества 
осознанных 
покупателей

> 27 млн

3,47 пп
4,169 млн 

Проекты Фонда



Популяризация органики

Проекты Фонда

СПОНСОР
Финансовая поддержка 

коммуникационной 
кампании

ЭКСПЕРТ

Участие в записи live-
бесед

ПОПУЛЯРИЗАТОР
Распространение информации 

о Фонде, активность в 
социальных сетях и на сайте

Как поддержать?



РАЗВИТИЕ 

ПАРТНЕРСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ

➢ 5 o’clock tea с Фондом «Органика» в рамках
выставки ПРОДЭКСПО (Москва)

➢ Выступление в «Точке кипения» в Институте
экономики Тимирязевской академии (Москва)

➢ Красноярский экономический форум 2022
(Красноярск)

➢ Заседание экспертной площадки НААИР.Агро
(Москва)

➢ XIII Международный форум «Экология» 
(Москва)

➢ Всероссийский молодежный форум 
«Экосистема» (Вологда)

➢ Конференция «Ингредиенты и добавки»
(Сколково, Москва)

➢ Агрофорум «День сибирского поля» 
(Алтайский край)

5 000 участников

ПОДДЕРЖКА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ОРГАНИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Мероприятия с партнерами

33 мероприятия

Проекты Фонда



Что необходимо 
производителю 
органики?

Проекты Фонда 
«Органика», 
направленные на 
поддержку 
производителей 
органической продукции



Участие в проведении федерального 
конкурса, организованного Советом 
Федерации РФ, Минсельхозом РФ и 
Роскачеством при финансовой 
поддержке Фонда «Органика»

Конкурс на соискание премии 
за развитие российской органической 
продукции

Конкурс в рамках международной 
выставки WorldFood

➢ 141 заявка

➢ 15 победителей

09 августа – 09 сентября 2022 
(голосование жюри) 

09 августа – 09 сентября 2022 
(открытое онлайн-голосование) 

22 сентября 2022 
(церемония награждения)

➢ 30 участников 
➢ 4 номинации
➢ Гран-при от Фонда

Даты:

Проекты Фонда



Стажировки в России

У ИП Глава КФХ Жгун О.И

20 – 22 июля 2022 – «Растениеводство» (3 чел.)

«Понравилась, прежде всего, 
организация на высоком уровне. 
<…> Спасибо большое, посмотрели, 
узнали много интересного» 
(А. Сафронов)

«Очень познавательно, очень 
интересно. Низкий поклон 
организаторам» (В. Раскатов)

В ООО «Шульгино» 

6 – 8 июля 2022 – «Растениеводство»
(7 чел.)
3 – 5 августа 2022 – «Мясное и 
молочное животноводство» (5 чел.)

Московская область Красноярский край

Новосибирская область

У ИП Глава КФХ Толстов С.В.

10 – 12 августа 2022 – «Растениеводство» 
(3 чел.)

Проекты Фонда



Регионы-победители: Ивановская область, Алтайский край, Ленинградская 
область, Тамбовская область, Ставропольский край, Московская область, 
Тульская область, Ярославская область, Удмуртская Республика, 
Смоленская область, Республика Мордовия, Приморский край

Конкурс грантов на сертификацию

Следующий конкурс пройдет в СЕНТЯБРЕ 2022 года!

Организация стендов на выставках

➢ 47 заявок

➢ 19 победителей

Выдано грантов
на сумму

более 4,6 млн руб.

➢ 3 коллективных стенда

➢ 23 экспонента

Покрытие расходов на 
участие

до 70%

Проекты Фонда



➢ Конверсионные земли

➢ Свободные земли

➢ Поставщики с/х техники 

и оборудования

➢ Каналы сбыта

➢ Агроэкотуризм

➢ Биопрепараты и 

биоудобрения

Новые слои Информационного 
портала органики

регионов

предприятий

наименований 
органической 
продукции

55
208

>1000

Проекты Фонда



Органическая неделя

Размещение 
информации о 

продукции 
производителя с 

фотографиями и видео 
на сайте Фонда в 
течение недели и 

указанием товарного 
ряда и цен

30 производителей

20 регионов

Продвижение производителей и их продукции на сайте Фонда

Проекты Фонда



Органическая полка

Познакомиться с 
органической 
продукцией 
российских 

производителей

Размещение торговых сетей, реализующих органику

➢ 19 торговых сетей и интернет-магазинов

Охват по 
всей России

➢ Более 1000 наименований продукции

Проекты Фонда



Подача заявок на 
реализацию продукции в 
сетях

Проекты Фонда



Контакты:

Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2

тел: 8 (800) 101-74-98

e-mail: info@organicfund.ru

сайт: organicfund.ru

mailto:FedyuninVV@organicfund.ru

