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Устойчивое развитие сельских территорий Российской Федерации, повышение 
занятости и уровня жизни сельского населения регионов «Енисейской Сибири», 
повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции, 
модернизации и развития сельскохозяйственного производства являются одними из 
основополагающих приоритетов современной России, требующими комплексного 
решения.

В регионах «Енисейской Сибири» -  целый ряд масштабных и перспективных 
проектов, ориентированных на укрепление конкурентоспособности 
сельскохозяйственной, пищевой и перерабатывающих отраслей Республики 
Хакасия, Республики Тыва и Красноярского края.

Сделать аграрное производство прибыльной и динамично развивающейся 
сферой -  это государственная задача, в решении которой главный приоритет у 
крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и 
организаций агропромышленного комплекса.

III Агропромышленный Форум (далее -  Форум) -  это площадка для 
обсуждения возможностей проблем в социальном преобразовании села и развитии 
его потенциала, обмена имеющимся опытом работы, презентации инновационных 
методов и технологий, способствующих развитию агропромышленного комплекса и 
села в целом.

Проведение Форума -  это возможность обобщения имеющегося опыта работы 
в важных сельскохозяйственных кампаниях: зимовка скота, уборка урожая зерновых 
культур и овощей, знакомство с новыми разработками в области ветеринарии, 
заготовки кормов, обсуждение развития органического земледелия, знакомства с 
опытом работы передовых сельхозпредприятий.

1. Цели и задачи Форума.
Цели Форума:
-обсуждение механизмов реализации совместных программ развития сельского 

хозяйства регионами «Енисейской Сибири»;
-содействие развитию и укреплению всех форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе, в целях повышения эффективности развития 
сельскохозяйственного производства



- обобщение имеющегося положительного опыта работы на селе и разработка 
комплекса мероприятий, способствующих его развитию;

- повышение политической активности сельской молодежи, общественных и 
политических молодежных организаций к реальному участию в социальном 
преобразовании села;

Задачи Форума:
-презентация новой сельскохозяйственной техники, технологий и 

оборудования для организаций агропромышленного комплекса (далее -  АПК);
-ознакомления с новейшими достижениями и в аграрной сфере и ветеринарии; 
-изучения лучшего опыта и практики ведения хозяйственной деятельности 

субъектами АПК;
-изучение передовых разработок научными и образовательными 

организациями в сфере АПК;
-установление партнерских отношений производителей и субъектов АПК; 
-организация переговорной площадки между представителями власти, бизнеса 

и общества по вопросам развития АПК и сельских территорий;
-демонстрация достижений лучших сельскохозяйственных предприятий 

агропромышленного комплекса регионов «Енисейской Сибири»;
-демонстрация и реализация своей продукции организациями 

сельхозпереработки, фермерскими хозяйствами и ремесленниками регионов 
«Енисейской Сибири».

2. Сроки и место проведения Форума.
Сроки проведения: 22 ноября 2019 года.
Место проведения: Республика Хакасия г. Абакан, ул. Пушкина, 28А 
Республиканский музейно-культурный центр им. Л.Р. Кызласова 
Регистрация: 10.00 ч. Начало: 11.00 ч.
3. Организаторы и Партнеры Форума.
Организаторы Форума:
Ассоциация «Крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций 

агропромышленного комплекса Сибири»
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия 
Фонд развития Республики Хакасия
4. Участники Форума.
К участию в Форуме приглашаются молодые работники агропромышленного 

комплекса, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, руководители и члены 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, руководители 
сельхозтоваропроизводственных и перерабатывающих организаций, специалисты 
всех отраслей АПК.

5. Организационная структура и программа Форум.
5.1. Для оперативного решения вопросов, связанных с подготовкой и 

проведением программы Форума, организаторы формируют Рабочую группу, 
которая:

-определяет сроки и место проведения Форума;
-информирует целевые группы, о сроках, месте и условиях проведения, 

содержании программы Форума;
-обеспечивает подготовку и проведение Форума;
-принимает заявки на участие в программе Форума;
-обеспечивает регистрацию всех участников Форума;



-обеспечивает содержательное соответствие программы Форума;
-привлекает специалистов, необходимых для реализации программы Форума;
-организовывает подготовку и обучение волонтеров для работы на Форуме;
- обеспечивает изготовление памятной и наградной атрибутики Форума;
-обеспечивает необходимым раздаточным материалом и канцелярией;
-организует проведение кофе-пауз;
-согласовывает вопросы, связанные с местом проведения Форума;
- организовывает работу специальных служб на период проведения Форума;
- организовывает проведение торжественных церемоний открытия и закрытия;
- готовит аналитический отчет об итогах проведения Форума.
5.2. Рабочая группа сохраняет за собой право:
- корректировать программу Форума;
-изменять сроки и место проведения Форума с обязательным оповещением 

участников не менее чем за 10 дней до начала Форума;
-отстранить за нарушение настоящего положения и распорядка Форума 

делегацию от участия в программе Форума.
В рамках Форума пройдут презентации, лекции, семинары, «круглые столы», 

панельные дискуссии, переговорные площадки.
Участие во всех программных мероприятиях Форума для всех членов 

делегации является обязательным.
6. Обеспечение безопасности при проведении Форума.
Обеспечение вопросов безопасности на Форуме возлагается на организаторов 

Форума.
Соблюдение мер безопасности участниками делегации возлагается на её 

руководителя.
Ответственность за жизнь и здоровье участников делегации возлагается на ее 

руководителя.
7. Подведение итогов Форума, награждение.
Организаторы оставляют за собой право наградить грамотами, дипломами, а 

также ценными подарками участников Форума, которые наиболее активно 
участвовали в работе Форума.

8. Расходы на проведение Форума.
Расходы, связанные с организацией питания, проживания и транспортного 

обслуживания участников во время проведения Форума осуществляются за счет:
- собственных средств организаторов;
- привлеченных средств.
Оплата расходов на проезд делегаций к месту проведения Форума и обратно -  

за счет средств командирующих организаций.
9. Порядок и сроки подачи заявок на участие в Форуме.
Для участия в программе Форума необходимо подать заявку в срок до 20 

ноября 2019 г.
За подготовку, соответствие списков приехавшим участникам отвечает 

руководитель делегации. Заявки на участие в Форуме высылать на e-mail: 
akfhsibiri@mail.ru

Дополнительную информацию можно получить в Ассоциации «КФХ и АПК 
Сибири» по телефону: +7 9232126767, +79232176868


