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Экостандарт проекта РАССВЕТ является его 

системообразующим элементом 
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ЭКОЛОГИЯ

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ЗАБОТА

Органическое сельское хозяйство 
должно поддерживать и улучшать 
здоровье почвы, растения, 
животного, человека и планеты
как единого и неделимого целого.

ЗДОРОВЬЕ

Органическое сельское хозяйство 
должно основываться на принципах 
существования естественных 
экологических систем и циклов,
работая, сосуществуя с ними и 
поддерживая их

Производство органической 
продукции  должно носить 
предупредительный и 
ответственный характер 
для защиты здоровья и 
благополучия нынешних и 
будущих поколений 

Органическое сельское хозяйство 
 строиться на справедливых 
отношениях, гарантирующих 
общность окружающей среды 
и жизненных возможностей.

  В основе реализации комплексного проекта РАССВЕТ органик, лежат принципы 
устойчивого развития, это сбалансированное развитие трех тесно взаимосвязанных 
составляющих: экономической, социальной и экологической. Экономическая среда 
включает увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, 
повышение эффективности аграрного производства; социальная среда – увеличение 
занятости на селе, улучшение качества жизни сельского населения; экологическая- 
рациональное использование природных ресурсов и сохранение природной среды.

Деятельность в рамках проекта РАССВЕТ органик направлена на устойчивое развитие 
органического сельского хозяйства, где основной задачей является производство
экологически чистой продукции, для удовлетворения потребности населения в 
доступном и здоровом питании. Предлагаемая проектом система хозяйствования, 
предполагает создание эколого-экономической модели, обеспечивающей соблюдение 
экологических норм и эффективное развитие экономических процессов в сельском 
хозяйстве.  В качестве одного из напрвлений, предлагается внедрение инноваций 
в системе сельскохозяйственной кооперации: диверсификация деятельности
(многофункциональность); цифровизация (цифровая экосистема); трансформация 
организационной структуры (кластеризация, франчайзинг, аутсорсинг). 

Федеральный закон "Об органической продукции и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" от 03.08.2018 N 280-ФЗ

Указ Президента РФ от 19.04.2017 N 176 "О Стратегии 
экологической безопасности Российской Федерации 
на период до 2025 года"
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Основание для разработки
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ЗДОРОВЬЕ

OrganicRaSSVET

ЭКОЛОГЯ

   Цель: Улучшение среды жизнедеятельности

Развитие рынка экологически чистой продукции с целью удовлетворения потребности 
населения в доступном и здоровом питании; 

Формирование кооперированных связей, направленных  на повышение эффективности и 
доходности сельскохозяйственного производства;

Диверсификация сельской экономики, развитие не сельскохозяйственных  видов 
деятельности таких, как  агротуризм, возрождение традиционных промыслов 
и производств;

Установление партнёрских отношений между  органами государственной власти, 
общественными объединениями и участниками проекта  с целью успешного 
социально-экономического развития региона, города, населенного пункта; 

Стимулирование предпринимательской активности сельского населения, повышение 
его самозанятости и уровня доходов;

Создание и развитие объектов производственной, инженерной, логистической, 
образовательной, инфокоммуникационной инфраструктуры;

Рациональное использование природно-ресурсного потенциала, экологически 
безопасное использование технологий и безопасность продовольствия;

Обеспечение устойчивости и эффективности воспроизводственных процессов и 
экономическая самодостаточность территории, вовлечение в экономику капитала, 
сохранение и развитие конкурентных преимуществ;

Развитие собственной розничной сети в нескольких форматах, включающих в себя 
построение логистической схемы (склад - транспорт), развитие  системы доставки по 
заказам через интернет, работа с социальными, детскими и др. учреждениями 
по их обеспечению органической продукцией.
 

Цель и задачи

Задачи
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Социальное партнёрство 

Класс проекта

Тип проекта

Длительность проекта

Сложность проекта

Функциональное направление

Отраслевая принадлежность

Характер привлеченных сторон

Масштаб проекта

Мультипроект

Смешанный

Средний

Комплексный разнообразный

Межрегиональный

Комбинированный

Комплексно-сложный

Долгосрочный

1

2

3

4

5
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 -В контексте проекта трактовка термина «социальное партнёрство» означает: взаимодействие государства, гражданского общества и предпринимателей, 
на основе открытости, взаимной выгоды,  эффективности, взаимоуважения и солидарности, с целью социально-экономического развития региона, города, 
населенного пункта. Основной задачей является улучшение качества жизни.                                     
-Трактовка термина «общество»: граждане страны, ее население, рассматриваемые в совокупности с их историей, интересами, потребностями, 
желаниями, убеждениями, поведением, психологией. Источник: Экономический словарь https://gufo.me/dict/economics

      В основу реализации проекта заложен комплексный подход к сотрудничеству между 
гражданским обществом, властью и предпринимателями, который определяется, как 
социальное партнёрство и, по своей сути, является моделью взаимодействия, 
содержащей стратегию, принципы, механизмы в социально-экономической и 
экологической сферах.

Участники социального 
партнерства

Цель участия Деятельность

 Общество

Власть

Предприниматели 

Решение общественных проблем

Социально-экономический рост

Извлечение прибыли

Конструктивная активность

Координация и регулирование

Обеспечение ресурсами

Классификация проекта

     Комплексный проект РАССВЕТ органик  для успешного достижения своей цели и 
решения проектных задач, реализуется через комплекс  базовых плановых мероприятий, 
а также через проекты модульного типа, разработанные для реализации в отдельных 
сферах деятельности  и осуществляемых, как в автономном  режиме, так и в общей 
структуре проекта. Высокая степень диверсификации проекта предоставляет  участникам 
возможность сделать выбор наиболее интересного и перспективного для них направления 
деятельности. В данном проекте был учтён успешный опыт сельскохозяйственной 
кооперации времён СССР, как самоорганизующейся и социально ориентированной 
общественной системы, основанной на следующих базовых принципах: удовлетворение 
потребностей членов кооператива; демократичность управления; распределение 
экономической выгоды пропорционально участию в хозяйственной деятельности; 
ответственность членов кооператива за результаты экономической деятельности.
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Площадки для получения 
практических знаний и навыков

Постоянно действующая выставка
производителей  оборудования, 
удобрений, кормов и т.д. 

 Действующие предприятия

Учебные помещения

Гостиница

Центр внедрения 
современных технологий

Представительства 
поставщиков оборудования

Управляющая компания

1
«Учебно-инновационный центр с демонстрационными площадками»

Учебно-производственое  хозяйство 

Технологические объекты

Ведомственное жильё

аптэ

2 «Сервисно-заготовительный центр»

КФХ  ЛПХ 

Учебно- консультационный центр

Лаборатория фитосанитарного и 
санитарно-ветеринарного контроля

Пункт убоя скота и птицы

Цех по переработке молока

Первичная переработка, 
упаковка продукции

Склад, холодильник

Потребители 

Функции 

Органическая 
продукция

Технологии Контроль качества 

                 

спн оа рр тТ              

Финансы Обучение Сбыт 

                   Проект           схема реализации OrganicRaSSVET

(Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержке фермеров) 

6
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3
«Мини кластер              »OrganicRaSSVET

Мини кластер представляет собой объединение 
сельхозпроизводителей через кооперацию, 
охватывающую производство, переработку, 
реализацию продукции,  снабженческо-
заготовительную и  кредитную сферы.
Неотъемлемой составляющей  кластера
является специализированная образовательная 
инфраструктура «Учебно-инновационный 
ц е н т р » - д л я  о б у ч е н и я  и  с т а ж и р о в к и
специалистов в области сельского хозяйства 

OrganicRaSSVET

                 

икн ли ам с то ер рд аЯ              

вио тт ео лга ьз н- ыо йн  с ки ов мр пе лС е    к   с                                 

Хозяйству предоставляются оборудование и
инвентарь, молодняк сельскохозяйственных 
животных или посадочный материал, проводится 
обучение технологии производства. Деятельность 
кластера основывается   на строгом соблюдении 
технологических регламентов и  стандартов. 

Участники кластера 

Франчайзинг

Обслуживающие и вспомогательные производства (примерный перечень)

Org
ani

c

Ra
SSV

ET

Производство кормов МТС
(машино-тракторная станция)

Племенное производство Производство посадочного
материала

Аутсорсинг

РитейлингРитейлинг

4
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    Современная экономика обретает статус иной (альтернативной)социальной реальности, 
меняющий её облик. Ключевым элементом комплексного проекта РАСВЕТ является 
интегрированная цифровая экосистема «RA Alternative Reality»  (Рассвет альтернативная 
реальность) – это кооперативная, взаимо-адаптируемая, открытая социально-экономичекая 
система со свойствами само-организации, масштабируемости, и самодостаточности. Одной 
из функций которой является моделирование, планирование и координация экономической 
деятельности кластерно-сетевых систем с горизонтальными связями, механизмами 
пространственной интеграции и взаимодействия. Экосиситема включает в себя цифровую 
платформу РАССВЕТ органик, как программный продукт она аккумулирует в себе все  
необходимые технологии, предоставляя огромному количеству пользователей доступ к 
информации, высококачественным сервисам по обучению, планированию, аналитике и, 
самое главное, доступ к рынку (к клиентам, к производителям, к сервисным организациям) 

AR AR
RA Alternative Reality                  

              

 экоя са ив со тр емфи аЦ

1

2

3
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 пя ла ав тфор орф ми аЦ

Р

Планирование, маркетинг, 
логистика, электронная 
торговая площадка

Стандартизация бизнес-
процессов, соблюдение 
техрегламента, мониторинг

Взаимодействие с лизинговыми 
организациями, венчурными 
фондами, центрами трансфера 
технологий

Цифровизация, автоматизация, 
роботизация, дистанционное 
управление
 

Онлайн-обучение,  в т.ч. 
с использованием VR/AR 
технологий и привязкой к
финансированию. 

Обеспечение координации и 
взаимодействия между всеми 
звеньями кооперативной цепи 

Обеспечение качества и 
безопасности производимой 
пищевой продукции, 
прослеживаемость продукции 
«от поля до прилавка» 

Базы данных (реестры), 
эксперты, консультанты, 
сообщества, обеспечение 
доступа в режиме реального 
времени

аптэ

4
«Цифровая платформа              »OrganicRaSSVET
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• Создание "диалоговой площадки" для представителей 
трех секторов (общество, власть, предприниматели) и 
налаживания связей между ними в интересах развития 
региона; 
• Информирование о цели и задачах  проекта, а также 
методах реализации и ресурсах.

OrganicRaSSVET

•Анализ ресурсного потенциала территории, включая 
возможные варианты государственной поддержки, 
определение «точек роста»;
Определение приоритетных направлений развития •

территории (специализация мини-кластера).

•Комплексное территориальное и организационно-
экономическое проектирование учитывающее 
ресурсный потенциал территории, экономико-
географическое положение, конкурентные 
преимущества и т.д;
•Подготовка портфеля инвестиционных проектов. 

•Запуск информационного портала позволяющего 
 потенциальному  участнику кластера выбрать место, 
специализацию и модель «готового» бизнеса ,пройти 
дистанционное обучение, найти потенциального 
инвестора и т.д. 

                    Пошаговая схема 7
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•Передача участнику кластера  готовой бизнес- 
модели  (технология работ, обучение, поголовье, 
посадочный материал, а также сбыт готовой 
продукции)

•Реализация  проекта, объединение ресурсов, 
создание новых предприятий, внедрение 
оригинальных технологий, реклама, продвижение 
зонтичного бренда. 

OrganicRaSSVET

• Создание виртуальной  модели функциональных 
и организационных взаимосвязей создаваемого 
кластера, позволяющей до начала деятельности 
выстроить оптимальную производственную, 
логистическую, ресурсную цепочку, просчитать 
ее стоимость, провести оптимизацию.  

•Формирование кластера:
• формирование структуры управления;
• разграничение полномочий;
• формирование производственной структуры 
(состав кластера, организация новых предприятий);
• формирование норм и правил взаимодействия.
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