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Учебная программа «Семейное 

агропредпринимательство»  

одобрена комиссией Минэкономразвития России  

и включена в перечень рекомендуемых 

обучающих программ для субъектов МСП в 

рамках реализации национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» (протокол №2 от 03.06.2021г.). 



Цели и задачи программы: 

 Развитие семейного бизнеса в условиях 

сельского социума на основе взаимодействия с 

региональными и муниципальными органами власти 

и Центрами «Мой бизнес». 
 

 Обучение теоретическим и практическим 

аспектам планирования, управления, маркетинга, 

продвижения продукции, бюджетирования и оценки 

финансовой деятельности. 
 

 Участие в данной программе позволит 

слушателям запустить агробизнес с нуля или 

вывести фермерское хозяйство на новый уровень. 



Старт программы «Семейное 

агропредпринимательство»       

в регионах  

Республика Карелия (декабрь 2021г.), 

Курская область (апрель 2022г.), 

Республика Марий Эл (апрель 2022г.) 



Республика Карелия 

декабрь 2021г. 



Курская область 

апрель 2022г. 



Республика Марий Эл 

апрель 2022г. 





Эксперты программы 

Офицерова Ольга 
Воронеж 
Предприниматель, Руководитель Центра Проектных Решений 
«Мастерская Успеха, автор и бизнес-тренер программ 
Минэкономразвития по повышению предпринимательских 
компетенций. Руководитель Комитета по развитию Женского 
предпринимательства ВРО Опора России 

Романова Ольга 
Курск 
Управляющий партнер юридической группы РАТУМ, эксперт по 
законодательству в сфере АПК, Член Ассоциации Юристов 
России. 
Член Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 
Аккредитована в качестве независимого эксперта, 
уполномоченного на проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных актов в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

Ермакова Ольга 
Иваново 
Главный правовой инспектор труда Ивановской областной 
организации Общероссийского Профсоюза образования, 
преподаватель по трудовому праву ГАУДПО ИО "Университет 
непрерывного образования и инноваций", преподаватель 
(лектор) по трудовому праву, кадровому делопроизводству ООО 
"Учебный центр "Авторитет". 

Каражакова Дина 
Москва 
Кандидат экономических наук, доцент 
преподаватель кафедры бухгалтерского учета и международных 
финансов  
сертифицированный   бизнес тренер, бизнес-консультант 
совладелец консалтинговой компании 
победитель Лиги Лекторов 1 сезон 2021 



Эксперты программы 

Вялых Елена 
Курск 
Генеральный директор ООО «ЭКОТранс», член Комитета по 
экономике замкнутого цикла Торгово-промышленной 
палаты РФ, федеральный эксперт по вопросам экологии, 
транспортировки, утилизации и обезвреживанию отходов. 

Тучков Андрей 
Ростов-на-Дону 
Финансовый консультант. Предприниматель.                             
Экс-руководитель Гарантийного фонда Ростовской области. 
Выпускник Губернаторской программы подготовки 
управленческих кадров.  Финалист конкурса Мастера 
гостеприимства Россия страна возможностей. Финалист конкурса 
Лидеры Дона 2021. Финалист Национальной премии Бизнес-
Успех 2021. 

Жиляков Дмитрий 
Курск 
Доктор экономических наук, начальник управления 
научной и инновационной деятельности Курской 
государственной сельхозакадемии им.проф.И.И.Иванова, 
эксперт в области бизнес-планирования деятельности 
предприятий АПК, преподаватель МЭБИК 



Дорожная карта реализации программы  

«Семейное агропредпринимательство» в регионах 

Министерство 

экономического развития 

РФ  

Союз женщин России 
Программа согласована и 

утверждена 

Региональные Центры 

Мой Бизнес 
Региональные отделения 

Союза женщин России 

Определение условий, 

сроков, формата программы 

Предприниматели – участники программы Отбор участников, обучение 

Подведение итогов, выдача документов участникам, отчетность. Менторское сопровождение 



Координатор программы  

«Семейное агропредпринимательство»  

Союза женщин России 

Жучкова Наталия Васильевна 

 +7915 409 0789 

nvj2011@yandex.ru 

 

Тренер-модератор программы 

«Семейное агропредпринимательство»  

Союза женщин России 

Сапунова Юлия Николаевна 

 +7910 315 0810 

SYN1973@mail.ru 

 


