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Уважаемый руководитель Центра!
СПК «Урожай» информирует о темах вебинаров составе спикеров.
Ведущие мероприятий обладают опытом работы в отрасли сельского хозяйства и
смежных отраслях. Мы практикуем научный подход и готовы поделиться опытом
и наработками с участниками вебинаров и обучающих мероприятий.

Ниже
компетенции.

приводятся

основные

темы

мероприятий

для

Центров

1. «Инновационные технологии в сельском хозяйстве»









Основные тренды в современном сельском хозяйстве
Программные комплексы и информационные системы
Средства автоматизации и роботизации
Органическое сельское хозяйство. Биотехнологии
Экотуризм
Городское сельское хозяйство (сити-фермы)
Геоинформационные системы
Домашнее задание для участников

2. «Финансовые инструменты поддержки АПК:
кредиты, лизинг, займы, поручительство»








Что такое лизинг сельскохозяйственной техники.
Виды Лизинга
Правовые основы лизинга
Существенные условия лизинга
Особенности лизинга сельхозтехники
Займы как форма финансирования
сельхозтоваропроизводителей
Поручительство как мера поддержки и средство
обеспечения обязательств

3. «Финансовая грамотность при ведении
крестьянского фермерского хозяйства»






Типичные финансовые проблемы фермеров
Причины финансовых затруднений
Пути решения проблем
Кейсы
Домашнее задание для участников

4. «Комплексная система защиты растений»








Обзор систем защиты растений
Как выбрать систему защиты
Защита зерновых культур
Защита овощей (открытый и закрытый грунт)
Защита масличных культур
Защита технических культур
Методика составления комплексной защиты растений

5. «Маркетинг для развивающегося и начинающего
КФХ»








Обзор трендов в сельском хозяйстве
Рынки. Выбор рынка и ниши
Маркетинговая стратегия
Формирование продуктовой линейки
План продаж
Инструменты продаж
Бренд

6. «Финансовое планирование в сельском хозяйстве»








Задачи и цели планирования
Виды планирования
Этапы планирования и способы реализации +(кейсы и
примеры)
Инструменты планирования
Финансовые модели
Основы бюджетирования
Домашнее задание

7. «Кооперация как форма оптимизации
сельскохозяйственного бизнеса»






Функции КФХ для делегирования кооперативам
o Основные функции КФХ и их значение
o Приоритет функций для передачи в СПоК
o Формы и виды кооперации
Механизмы передачи функций кооперативам
o Что может взять на себя кооператив?
o Как передать кооперативу часть функций
o Риски и их контроль
Компетенции фермера для передачи части функций хозяйства в
кооператив

8. «Безопасное обращение с пестицидами и
агрохимикатами. Утилизация тары»







Правовые основы обеспечения безопасного обращения с
пестицидами и агрохимикатами.
Требования к безопасному обращению с пестицидами и
агрохимикатами.
Организация безопасной перевозки пестицидов и
агрохимикатов.
Охрана труда при работе с пестицидами и
агрохимикатами.
Первая помощь при отравлениях.
Утилизация тары из под пестицидов

Перечень тем и спикеров не является исчерпывающим и постоянно
обновляется. Также мы можем разработать программу обучения по теме Центра
компетенции и провести и необходимые мероприятия.

Директор по развитию
.

Бухаров Д.Б.

