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ЦЕЛИ ПРОЕКТА:
• Проект позволит сформировать лояльную аудиторию среди студентов агровузов, 

объединить их в специальное сообщество. В дальнейшем проект может стать базовой
площадкой для профессионального комьюнити

• Проект будет продвигать цифровой АПК как отрасль будущего, которая переживает сегодня
концептуальную трансформацию

• Создание образа цифрового АПК, формирующего новое поколение профессионалов

• Объединение талантливых молодых специалистов, вовлечение в новую отраслевую среду
всех сопричастных с/х-направлению, формирование «золотого» кадрового резерва

• Продвижение имиджа современного с/х-предпринимателя

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
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ДЕТАЛИ ПРОЕКТА
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Просветительского трека — серии лекций от ведущих экспертов агропромышленного
комплекса. Самые актуальные и инновационные темы по всем направлениям АПК
в открытом доступе для всех участников проекта

Программы профессионального наставничества — возможность для участников
поработать с лучшими наставниками, среди которых успешные агробизнесмены, 
ученые, представители государственного сектора

Конкурса «Агролидеры России» —презентации собственного проекта
и возможности войти в «золотой» кадровый резерв отрасли

ПРОЕКТ «АГРОЛИДЕРЫ РОССИИ»
СОСТОИТ ИЗ:
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РСХБ объединяет российские агровузы
и формирует «золотой» резерв молодых
специалистов агроотрасли. В рамках
проекта будет запущен специальный
образовательный курс

Участники смогут «прокачать» свои
знания с наставниками – ведущими
агробизнесменами и учеными

К участию приглашаются студенты
агровузов. Финалисты конкурса смогут
пройти стажировку в мировых центрах
развития агропромышленного сектора
и отраслевых зарубежных вузах
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I УРОВЕНЬ

II УРОВЕНЬ

III УРОВЕНЬ

Подача заявок, формирование
группы учащихся, общий
образовательный блок

Встреча с наставниками

Конкурсные задания
(в т.ч. видеопрезентации), 
определение победителей

до 1000 заявок

500 – 1000 заявок

ТОП-40 «золотой резерв»

ТОП-10 – стажировки

300 000 студентов - потенциальная аудитория

Аккумулирует все современные
знания о цифровом АПК воедино

Формирует новое поколение
аграриев

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АГРОХАБ



ЭТАПЫ ПРОЕКТА
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1 ЭТАП ПРОЕКТА

ЗАЯВОЧНАЯ КАМПАНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК
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Запуск образовательной платформы
(сайта и соцсетей проекта)

Анонсирующая кампания

Старт приема заявок

Отбор заявок на первый поток—
первая тысяча, соответствующая
базовым требованиям

1 ЭТАП ЗАЯВОЧНАЯ КАМПАНИЯ
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА НА ПМЭФ-2022, ВЭФ-2022,  
КЛЮЧЕВЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ФОРУМАХ
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Прохождение участниками первого блока
онлайн-лекций

Выполнение домашнего задания

Комьюнити в социальных сетях

1 ЭТАП ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК
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Александр
Лысковский

iFarm Project

основатель

Елена
Батурова

РСХБ

директор Центра
развития финансовых

технологий

К УЧАСТИЮПРИГЛАШЕНЫ:

Лут Оксана
Николаевна

Министерство
сельского хозяйства РФ

Первый заместитель
Министра

Сергей
Иванов

ЭФКО

исполнительный
директор

1 ЭТАП НАСТАВНИКИ



К УЧАСТИЮПРИГЛАШЕНЫ:1 ЭТАП НАСТАВНИКИ

Антон
Абрезов

российский
предприниматель

Алёна
Владимирская

HR-эксперт, 
основательница сервисов
вакансий Facancy и
«Лаборатория карьеры
Алёны Владимирской»

Ресторан Commons

шеф-повар
и совладелец

Наум
Бабаев

Павел
Титов

Президент 
ПАО «Абрау-Дюрсо»



Роман
Куликов

ВШЭ

зам. руководителя
Цифровой

Агролаборатории
Сколтех, 

руководитель проекта
«Селекция 2.0» ЦТТ НИУ

Кирилл
Зябрев

IntTerra

исполнительный
директор

Евгений
Савин

Green Growth

со-основатель и
директор по продукту

Надежда
Орлова

ВШЭ

зав. отделом экономики
инноваций в сельском
хозяйстве Института
аграрных исследований

К УЧАСТИЮПРИГЛАШЕНЫ:1 ЭТАП НАСТАВНИКИ



• Российский АПК: прорыв отрасли?

• Продбезопасность России в эпоху перемен

• Тотальная цифровизация АПК: как инвестиции в
новые технологии позволяют создавать
эффективный бизнес

• Урожай в режиме реального времени

• Точное земледелие: цифровые решения, 
обязательные к внедрению

• Deep FoodTech или еда будущего: зачем нам это?

• Поиск инновационных решений и интеграция их
в производственные процессы. Как это работает?

• Рынок биотехнологий в мире и России

• Российская селекция: где искать «точки роста»

• Зерно— новая нефть. Как глубокая переработка
меняет бизнес-модели

1 ЭТАП ТЕМЫЛЕКЦИЙ
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• Технологии распознания коров по рисунку носа. 
Зачем фермерам Face ID своего поголовья?

• Как бережно использовать земельный ресурс: 
система адаптивных севооборотов

• Технологии AI и кайдзен-практика на производстве

• 3D-биопринтинг в ветеринарии

• Когда аграрии перейдут в «цифру»? 

• Уборка урожая на автопилоте: какие технологии для
этого применимы

• В какие инновации вкладывают крупнейшие
латифундисты?

• Farm management software: от агроскаутина до
автоматического формирования оптимального
рациона животных

• Что такое вертикальное фермерство? И есть ли
такие проекты в России?

• Машинное зрение у российских комбайнов, 
анализ больших данных. Что умеет российская
с/х-техника

1 ЭТАП ТЕМЫЛЕКЦИЙ
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2 ЭТАП ПРОЕКТА

НАСТАВНИКИ
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Онлайн-встречи с менторами

Выполнение домашнего задания по курсу

Активности по вовлечению участников
в комьюнити

2 ЭТАП РАБОТА С НАСТАВНИКАМИ

агролидеры.рф



3 ЭТАП ПРОЕКТА
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ПОЛУФИНАЛ И КОНКУРС

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ



1 этап: Подготовка видеопрезентации участниками проекта

Студенты, прошедшие конкурсный отбор, готовят видеовизитку с презентацией своего
проекта

2 этап: Полуфинал — открытое голосование на сайте

40 лучших работ будут определены по результатам голосования самих участников. 
Полуфиналисты войдут в «золотой» кадровый резерв молодых специалистов
агропромышленной отрасли России

3 этап: Экспертное голосование

Жюри определит финалистов.
� иналист� пройдут стажировку в отраслевых зарубежных вузах или лучших агрокомпаниях

4 этап: Презентация проекта (и первой «десятки» победителей)  на «Золотой осени»

3 ЭТАП КОНКУРС
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• Участие в каждой
активности
образовательного трека

• Выполнение задания по
итогам теоретического
блока

• Участие в онлайн-встречах
с наставниками

• Выполнение задания по
итогам практического
блока

• Подготовка
видеопрезентации
собственного проекта

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ОТ УЧАСТНИКОВ

Все активности участников буду фиксироваться в
персональном чек-листе в личном кабинете

Чем больше отметок, тем выше шанс войти в
число финалистов конкурса

Чтобы попасть в финал, студентам необходима
регулярная активность и прохождение не менее
80% образовательных проектов: просмотр лекции, 
выполнение домашних работ, участие в онлайн-
встречах с наставниками
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
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