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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:

АГРОЛИДЕРЫ.РФ



РСХБ объединяет российские агровузы и 

формирует «золотой фонд» 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 Российских центрах развития

агропромышленного сектора и ведущих 

российских агро-корпорациях.

agroleaders.ru



I УРОВЕНЬ

II УРОВЕНЬ

III УРОВЕНЬ

Подача заявок, формирование группы 

учащихся, общий образовательный блок

Встреча с наставниками по направлению

Конкурсные задания (в т.ч. видеопрезентации)

определение победителей

До 1000 заявок

500 – 1000 заявок

40 человек «золотой фонд»:

10 человек – стажировки

300 000 потенциальная аудитория

Аккумулирует все современные 

знания о цифровом АПК воедино

Формирует новое 

поколение аграриев

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АГРОХАБ



• Участие в каждой активности 

образовательного трека

• Участие в онлайн-встречах с 

наставниками

• Выполнение задания по 

итогам теоретического   блока 

• 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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СТАТУС  

ПРОЕКТА —

14.07.2022
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— зарегистрированных 

на сайте агролидеры.рф

РАЗРАБОТНА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПЛАТФОРМА — АГРОЛИДЕРЫ.РФ

— уже стали 

партнерами проекта

— приглашены 

к участию

АГРОЛИДЕРЫ.РФ

967 
участников

46 
агровузов

60 
агровузов



КОМЬЮНИТИ ПРОЕКТА

— в телеграм-канале120 подписчиков 

107 подписчиков — в групппе в ВК

14 тыс. человек — охват по итогу 

кампании ВК

СТАРТ ЗАЯВОЧНОЙ КАМПАНИИ ОСНОВНОЙ ЭТАП 

ЗАЯВОЧНОЙ КАМПАНИИ

+500 регистраций

ИЮНЬ-ИЮЛЬ ИЮЛЬ-АВГУСТ

— на сайте / целевой     показатель 

по итогам рекламной кампании ВК 

Транслируемый контент:

«Знакомство» — информация 

об основных условиях проекта

«Знакомство» — информация 

об основных условиях проекта

Анонс ментров проекта и тизер 

к первым лекциям

+1000 подписчиков — в сообществе/ целевой 

показатель по итогам 

рекламной кампании ВК 

188 тыс. человек — доп. охват ЦА по итогам

«посевов» zв группы ВК
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КОМЬЮНИТИ ПРОЕКТА
ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ГРУПП И КОММУНИКАЦИЯ С УЧАСТНИКАМИ



СТАНЬ 

АГРОЛИДЕРОМ 

РОССИИ

АГРОЛИДЕРЫ.РФ



НАДЕЖДА

ОРЛОВА

ВШЭ

Зав. отделом экономики

инноваций в сельском 

хозяйстве Института 

аграрных исследований

НАСТАВНИКИ ПРОЕКТА
ЗАПИСАНЫ ЛЕКЦИИ С

ПАВЕЛ ТИТОВ

ГК «Абрау-Дюрсо»

Президент

СЕРГЕЙ ИВАНОВ

ЭФКО

Исполнительный директор



НАСТАВНИКИ ПРОЕКТА
ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

НИКОЛАЙ ЕЛАТКИН

Мираторг

Руководитель

молекулярно-

генетической лаборатории 

ОКСАНА 

НИКОЛАЕВНА ЛУТ 

Министерство 

сельского хозяйства

Первый заместитель 

Министра

ЕЛЕНА 

БАТУРОВА

РСХБ

Директор Центра 

развития финансовых 

технологий

АЛЁНА 

ВЛАДИМИРСКАЯ

HR-эксперт

Основательница

сервисов вакансий

Facancy

и "Лабаратория карьеры

Алёны Владимирской"



СЕРГЕЙ ТКАЧЕНКО

Агрохолдинг «Степь»

Директор департамента 

НИОКР и ИТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Агропромышленного 

холдинга РУСАГРО

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Группы компаний

«АВГУСТ»

НАСТАВНИКИ ПРОЕКТА
К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ



• 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

• Уборка урожая на автопилоте: какие                          

технологии  для этого применимы

• 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»

• Технологии AI и кайдзен-практика на производстве

• Когда аграрии перейдут в «цифру»? 

ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА НА ПМЭФ-2022, ВЭФ-2022,  

КЛЮЧЕВЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ФОРУМАХ

агролидеры.рф



ТАЙМИНГ ПРОЕКТА

Старт первого образовательного с езона, з апуск полной в ерсии с айта,  (р еализ овано) 01.05.2022

01.05.2022 08.08.2022

Запуск лекций 18.07.2022 18.08.2022

28.07.2022 30.07.2022

18.07.2022 30.08.2022

Работа с  к омьюнит и (п у блик а ция  подг отовленных  мат ериа л ов, мо дерация  
комментарий н ой актив н ости)

11.05.2022 10.10.2022

22.08.2022 05.09.2022

эфир ов , + з адания  / бу дет дополнен после переговоров с  ме нторами
06.09.2022 22.09.2022

Сбор персональных  в ид е о -п резентации у частник ов  (д о  1 м ин у т ы), п рохождение  
заданий  у частник а ми

22.09.2022 30.09.2022

Выбор победит елей т оп-50 30.09.2022 04.10.2022

06.10.2022 06.10.2022

Анонсир ование  т оп-50 «з олотого фонда» и Победит елей к онкурса, к от орые поедут на  
стажир овку 

10.10.2022 10.10.2022

Презентация  на  «Золотой ос ени» 10.10.2022 12.10.2022



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 10 финалистов

10 финалистов пройдут стажировку в отраслевых зарубежных вузах или лучших агрокомпаниях

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

КОНКУРС

agroleaders.ru



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!
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