
Организация обучения участников реализации национальных целей развития АПК 
Российской Федерации на период до 2024 года. 

В целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-
экономического развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, 
повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также 
условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека Президент 
подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» в котором поручено правительству Российской Федерации 
обеспечить на период до 2024 года создание в базовых отраслях экономики, прежде всего 
в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, 
высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе 
современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами. 

Обучение является составной частью раздела методического обеспечения и 
информационной поддержки  данного Указа. 

Обучением необходимо охватить контингент работников агропромышленной сферы 
от руководителей всех уровней до каждого специалиста предприятия, независимо от их 
организационно-правовой формы - это организаторы сельскохозяйственного производства 
областного и районного уровней, работники сельхозпредприятий, личных подсобных хозяйств 
(ЛПХ), крестьянских фермерских хозяйств (КФХ), снабженческо-сбытовых кооперативов, 
предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, сельских кредитных 
кооперативов и другие. 

Обучение предлагается организовать силами действующей в отрасли в сети 
государственных образовательных учреждений — это локализированные по субъектам 
Российской Федерации институты ДПО, ВУЗы, ИКС и техникумы. Обучение следует 
разделить на три этапа. На первом этапе обучить организаторов сельскохозяйственного 
производства областного уровня и профессорско-преподавательский состав, привлекаемый к 
обучению; на втором этапе - организаторов сельхозпроизводства районного уровня; на 
третьем этапе - специалистов предприятий агропромышленной сферы. 

Первый этап учебы предлагается провести в г.Москве, с привлечением для проведения 
занятий работников федеральных органов исполнительной власти, департаментов 
Минсельхоза России, Россельхозбанка, Росагролизинга, профессорско-преподавательского 
состава образовательных и научных учреждений, работающих в области сельского хозяйства, в 
том числе через Всероссийский семинар-совещание с информацией об  имеющимся 
опыте заместителей руководителей по кадрам органов управления АПК субъектов Российской 
Федерации, ректоров сельскохозяйственных вузов, институтов ДПО, директоров техникумов, 
научно-исследовательских институтов сельскохозяйственного. 

На втором этапе организовать учебу работников органов управления АПК районного 
уровня. Обучение работников на втором этапе предлагается провести на местах силами органов 



управления областного уровня, профессорско-преподавательского состава территориальных 
учреждений ДПО, ВУЗов, ИКС, техникумов и работников науки. Третий этап- учебу 
работников предприятий, провести на местах с привлечением к проведению занятий органов 
управления АПК районного уровня и всех лекторов принимавших участие в обучении на 
втором этапе. 

Общее руководство организацией учебы целесообразно возложить на Департамент 
научно-технологической политики и образования Минсельхоза России. Оперативное 
управление по организации учебного процесса на первом и втором этапах предлагается 
возложить на одно из московских аграрных образовательных учреждений (РИАМА или РГАУ-
МСХА).  

Третий этап обучения пройдет под руководством органов управления АПК субъектов 
Российской Федерации. 

Численность слушателей на первом этапе обучения составит 2550 человек и на втором 
этапе - 5200 человек. Всего учебой должно быть охвачено 36,0 тыс. человек. 

В основу организации обучения должна быть положена специальная программа, 
согласованная с органами управления АПК субъектов Российской Федерации и 
утвержденная Департаментом научно-технологической политики и образования. 

Каждая категория слушателей (инженерно-технологические специалисты, 
экономисты, работники зоотехнических, инвестиционных, снабженческо-сбытовых служб 
и другие) должны получить дифференцированно информацию из областей знаний. 

• потребительские   кооперативы,   оборудование   и   технологии   малых 
цехов переработки сельхозпродукции; 

• субсидирование   кредитных   ставок   на   развитие   потребительских 
кооперативов; 

• кредитные кооперативы; 
• субсидирование кредитных ставок по инвестиционным кредитам на 

строительство и модернизацию животноводческих комплексов; 
• субсидирование кредитных ставок; 
• развитие малых форм хозяйствования в АПК, снабженческо-сбытовые 

кооперативы; 
• система машин для механизации работ в животноводстве, ЛПХ, КФХ; 
• племенное животноводство, поставка по лизингу племенного скота; 
• техническое   перевооружение   животноводческих ферм, ЛПХ, КФХ, 

отрасли кормопроизводства на основе лизинговых поставок техники; 
• земельно-ипотечная система; 
• льготные инвестиционные кредиты на развитие АПК в системе ОАО 

«Россельхозбанк»; 
• совершенствование   таможно-тарифного   регулирования   для   АПК, 

уровень     таможенных     пошлин     на    поставку     технологического 
оборудования. 
Формы обучения — курсы, семинары, совещания, школы, встречи, выставки. 

 


