
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА



Наша рабочая группа

Представители:

• сельхозтоваропроизводителей

• органов государственного

управления (Министерства

сельского хозяйства УР, 

Министерства экономики УР)

и местного самоуправления

• учреждений образования 

(высшее и среднее специальное)



ПРЕДМЕТ

Высокопроизводительное рабочее место –

деятельность, создающая продукт/ценность 

с наименьшими затратами и наибольшей

рентабельностью



СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО В УР

• ТОП-10 по объёмам производства молока

• ТОП-10 регионов-производителей озимой и 

яровой ржи и овса

• 11-ое место по производству картофеля

Обеспеченность на душу населения:

• Молоко – 148%

• Мясо – 110%

• Яйца – более 200%



НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Животноводство: Генетика. Племенное животноводство 
Строительство «умных» ферм. Высокотехнологичная 
модернизация. 

Растениеводство: Точное земледелие. Селекция. 
Включение в оборот незадействованных земель 

Развитие малых форм хозяйствования: Поддержка 
фермеров, личных подсобных хозяйств, 
сельхозпотребкооперации. 

Финансирование: Система кредитов и субсидий

Социальное развитие села: Кадровое обеспечение. 

Строительство жилья



ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

1. Технологии точного земледелия: растёт 

автоматизация техпроцессов растениеводства и 

животноводства; контроля и мониторинга земель

2. Пустые земли: снижается площадь обрабатываемых 

земель

3. Господдержка: снижение влияния мер господдержки на 

бизнес с ростом производительности 

4. Старение работников: растёт средний возраст 

работников в сельском хозяйстве

5. Образование: падает интерес молодёжи к профессиям 

в области сельском хозяйстве



УГРОЗЫ

1. Отсутствие объектов социальной сферы на 

селе

2. Отсутствие работников

3. Исчезновение деревень

4. Низкие темпы разработки и совершенствования 

с/х техники и технологий

5. Неэффективное расходование бюджетных 

средств



ВОЗМОЖНОСТИ

1. Привлечение инвесторов на пустующие земли

2. Появление частных объектов социальной сферы

3. Увеличение привлекательности профессий для 

сельского хозяйства: модернизация МТБ 

образовательных организацийи социальная

поддержка молодёжи

4. Увеличение объёмов производства с/х продукции

5. Внедрение новых производительных технологий



НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

1. Комплексная программа развития с/х 

территорий

2. Контроль за ростом цен на энергоносители, 

ГСМ

3. Ветеринарный контроль и разрешительные 

документы

4. Обязательное распределение выпускников 

образовательных учреждений



ФОРМАТЫ

1. Развитие ГЧП: привлечение частных инвестиций 

для строительства объектов соц. сферы

2. Прямые (без посредников) поставки с/х техники

3. Договоры о использовании пустующих земель

4. Договоры сетевого обучения

5. Соглашения с предпринимателями о модернизации 

МТБ учебных заведений

6. Качественное обеспечение доступными продуктами 

пчеловодства в течение года



ТЕХНОЛОГИИ

1. Создание мобильных пасек с выездом на 

заброшенные земли 

2. Создание медоносного конвейера на 

пустующих землях

3. Популяризация с/х через создание 

школьных пасек

4. Применение технологий сетевого обучения



ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

Агропромышленный парк

Эффективные меры 

господдержки

Сетевое образование



КЛЮЧЕВЫЕ МЕРЫ

Увеличение объема производства 

сельхозпродукции на 

высокопроизводительных рабочих местах:

• Увеличение числа производителей за счет объединения 

личных подсобных хозяйств путем сельхозкооперации

• Создание Агропромышленного парка – логистического центра –

кооператива «второго уровня»

• Развитие мер государственной поддержки предприятий, 

использующих передовые технологии

• Подготовка кадров на принципах сетевого обучения

• Привлечение предпринимателей в развитие социальной 

инфраструктуры села


