
Программа 
регионального семинара 

«Агробизнес малых форм хозяйствования» 

 

г. Йошкар-Ола,  

актовый зал ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

(пл. Ленина, 1) 

02 марта 2023 года 10:00 
 

  

10.00-10.40 

Регистрация участников регионального семинара 

«Агробизнес малых форм хозяйствования» 

г. Йошкар-Ола, актовый зал ФГБОУ ВО  

«Марийский государственный университет» (пл. Ленина, 1) 

 

Участники семинара: 

руководители и специалисты федеральных, республиканских 

организаций, специалисты Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Марий Эл, научно-

педагогические работники вузов, руководители 

сельскохозяйственных предприятий, сельскохозяйственных 

кооперативов, главы крестьянских (фермерских) хозяйств и 

граждане, ведущие личные подсобные хозяйства Республики 

Марий Эл. 

 

10.40-11.00 

Осмотр экспозиции сельскохозяйственной продукции 

муниципальных районов Республики Марий Эл. 

 

11.00-11.05 

Приветственное слово. 

Швецов Михаил Николаевич - Ректор ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет» 

 

 

11.05-11.10 

Приветственное слово. 

Кондратенко Андрей Владимирович - министр сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл 

 

 

 

 

11.10-11.25 

Оценка и показатели деятельности малых форм 

хозяйствования в Республике Марий Эл, сравнение с другими 

регионами России. 

Бибарсова Рената Хамзаевна – заместитель директора 

Департамента развития сельских территорий Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации 

 

 



 

 

11.25-11.45 

Перспективы бизнеса на селе: трудности и успехи. 

Сирота Олег Александрович – председатель Ассоциации 

«Народный фермер», член Совета Общественной палаты 

Российской Федерации 

 

 

 

11.45-12.00 

«Меры государственной поддержки малых форм 

хозяйствования в Республике Марий Эл в 2023 году». 

Смирнова Людмила Сергеевна – заместитель министра 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл 

 

 

 

12.00-12.10 

«Направления развития малых форм хозяйствования в 

Республике Марий Эл». 

Раевский Павел Валентинович – руководитель АНО «Центр 

компетенций Республики Марий Эл»   

 

 

 

12.10-12.25 

Оценка успешных хозяйств – членов Марийской Ассоциации 

Крестьянских (Фермерских) Хозяйств из числа малых форм 

хозяйствования; мероприятия ассоциации в 2023 году. 

Михеев Евгений Владимирович – председатель Марийской 

Ассоциации Крестьянских (Фермерских) Хозяйств 

 

12.25-12.40 

Грант «Агростартап»: история успеха (причины участия, 

трудности, способы их решения). 

Чернов Владимир Вадимович – индивидуальный 

предприниматель глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства (Горномарийский район) 

 

 

 

12.40-12.55 

Грант «Семейная ферма»: история успеха (причины 

участия, трудности, способы их решения). 

Михайлов Станислав Сергеевич – индивидуальный 

предприниматель глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства (Советский район) 

 

12.55-13.10 

Субсидия сельскохозяйственному потребительскому 

кооперативу на возмещение части затрат (причины 

участия, трудности, способы их решения) 

Пушкин Андрей Владимирович – председатель СССППК 

«Овощная Лагуна» (Волжский район) 

 

13.10-13.25 

Грант на развитие метариально-технической базы 

сельскохозяйственного потребительского кооператива 

(причины участия, трудности, способы их решения) 

Григорьев Сергей Николаевич – председатель СССППК 

«Овощная Лавка» (Моркинский район) 



13.25-13.40 

Грант «Агротуризм»: история успеха (причины участия, 

трудности, способы их решения)  

Актанаева Ульяна Вадимовна – сооснователь проекта 

Экопарк ЗаАзяково 

 

13.40-13.55 

Презентация совместного «Эр-Телеком холдинг» и 

Марийской Ассоциации Крестьянских (Фермерских) 

Хозяйств внедрения Цифровых Сервисов для повышения 

урожайности и снижения затрат 

сельхозтоваропроизводителей 

Садов Григорий Александрович - руководитель проектов 

B2G Филиал в г. Йошкар-Ола компании Эр-Телеком 

 

13.55-14.10 

Перспективы создания кооператива 2-го уровня в 

Горномарийском районе Республики Марий Эл 

Ильин Сергей Григорьевич – председатель СССПОПК 

«АГРОПРОДУКТ» 

 

14.10-14.20 

Обсуждение и подведение итогов 

 

 

14.20-14.25 

Заключительное слово 

Кондратенко Андрей Владимирович - министр сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл 

 
 


