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Приоритетные направления развития агропромышленного комплекса по субъектам  
Российской Федерации на 2021, 2022 2023 годы 

                                                                                      Приказ Минсельхоза России от 11.11.2020 г. № 674 

Растениеводство: 
• Производство зерновых и зернобобовых культур 
• Производство масличных культур  
• Производство овощей открытого грунта 
• Развитие виноградарства 
• Производство плодово-ягодных  насаждений, включая 

посадочный материал, закладку и уход за многолетними 
насаждениями 

• Производство льна-долгунца и (или) технической конопли 

Животноводство: 
• Производство молока 
• Развитие специализированного мясного 

скотоводства 
• Развитие овцеводства и козоводства 

 
Развитие малых форм хозяйствования 
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Направления развития 

 Цели: 
 

1. Формирование новых компетенций, создание 
практико-ориентированных программ 
дополнительного профессионального 
образования 
 

2. Усиление связи с бизнес-сообществом – создание 
образовательных продуктов в партнерстве с 
реальным сектором экономики  
 

3. Формирование современного образа АПК и 
сельского хозяйства и привлечение молодежи в 
отрасль 

              Направления деятельности: 
 

 Образовательная деятельность 
 Научно-аналитическая деятельность 
 Проектная деятельность 
 Внешние связи и международная деятельность 

 Направления образовательных практико-
 ориентированных продуктов 
 

 Производство сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствии с улучшенными характеристиками 

 Цифровизация в АПК и сельском развитии 
 Карбоновое земледелие 
 Нормативно-правовое регулирование АПК и сельских территорий 
 Современные технологии производства и переработки 
 Пищевая биобезопасность 
 Агроэкспорт 
 Бережливое производство 
 Экология и природопользование 
 Механизмы поддержки инвалидов и лиц с ОВЗ в агросфере 
 Социально-воспитательная работа и развитие волонтерской 

деятельности 
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Аграрные вузы и колледжи 
Образовательные учреждения в регионах 

присутствия предприятий 
 

 

 

 

ДПО 

НИИ 

Партнеры проекта 
Отраслевые профессиональные союзы 

Росагропромсоюз и др 
 

Интеграция производства, образования и науки 

Индустриальные партнеры Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации 
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Вузы подведомственные 
Минобрнауки России 
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Государственные программы развития 

Федерально-научно техническая 
программа развития сельского 
хозяйства 2017-2025  
https://fntp-mcx.ru 
 
 
Приоритет 2030 
https://priority2030.ru 
 

Аграрная наука. Шаг в будущее 
https://mcx.gov.ru/press-service 
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Формирование условий для развития научной, научно-технической деятельности 
и получение результатов, необходимых для создания технологий, продукции, 
товаров и оказания услуг, обеспечивающих независимость и 
конкурентоспособность отечественного АПК 

Формирование широкой группы университетов, которые станут лидерами в 
создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в 
российскую экономику и социальную сферу 

Внедрение современных достижений аграрной науки по независимой селекции 
и генетике, в том числе геномных и постгеномных технологий, получение 
качественной и доступной продукции, усиление контроля за отраслями 
селекции и семеноводства, а также развитие кадрового потенциала и 
обеспечение продовольственной безопасности страны.  

Интеграция колледжей и предприятий посредством создания образовательно-
производственных кластеров; внедрение новых образовательных программ 
(профессионалитет) 

Федеральный проект  
«Профессионалитет» 
 https://edu.gov.ru/press/4237 
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Контакты 

Если у вас есть вопросы и предложения, всегда можно связаться 
 
Людмила Хуторецкая 

 
Моб:    +7 (967) 186 6621 
 
Е-mail: l.hutoretskaya@rako-apk.ru 
             Liudmila.kh.mail@yandex.ru 
  
Телеграм: https://t.me/l_khutoretskaya 
ВКонтакте: https://vk.com/l_khutoretskaya 
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