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Седьмой год подряд Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Пермского края собирает молодых пер-
спективных аграриев со всего региона, чтобы познакомить 
молодёжь с возможностями и перспективами аграрного 
бизнеса. За эти годы форум стал стартовой площадкой для 
тех, кто выбрал своей профессией аграрные специальности, 
сделал ставку на работу на селе.

Д
ля этого совсем 
не обязатель-
но заниматься 
именно тради-
ционной рабо-
той в сельском 

хозяйстве. Сегодня на селе 
востребованы также и другие 
профессии — кадастровые 
инженеры, механики, энер-
гетики. На форуме многие 
ещё раз сумели убедиться в 
правильности выбора своего 
жизненного пути.

В работе форума приняли 
участие более 200 студентов 
и преподавателей из учебных 
заведений Прикамья, в том 
числе Пермского агропро-
мышленного техникума, Кун-
гурского сельскохозяйствен-
ного колледжа, Зюкайского 
аграрного техникума, Коми-
Пермяцкого агротехническо-
го техникума, Строганов-
ского колледжа, Осинского 
колледжа образования и про-
фессиональных технологий, 
Краевого политехнического 
колледжа, Чайковского инду-
стриального колледжа, Ныт-
венского многопрофильного 
техникума. В краевой центр 
также приехала большая де-
легация сельской молодёжи 
Пермского района.

Время открытий

Форум собрал немало 
экспертов сферы АПК (агро-
промышленного комплекса), 
представителей Министер-
ства сельского хозяйства и 
продовольствия Пермского 
края, органов управления 
Перми и почётных гостей.

От имени правительства 
края и регионального мин-
сельхоза участников форума 
поздравила Лариса Мурашо-
ва, начальник управления 
ресурсного обеспечения АПК 
и развития агропродоволь-
ственного рынка.

«Седьмой раз мероприя-
тия форума объединяют тех, 
кто связал свою судьбу с от-
раслью агропромышленного 
комплекса: студентов, препо-
давателей учебных заведений 
аграрного профиля, молодых 
специалистов и представи-
телей бизнес-сообщества. За 
эти годы в его работе при-
няли участие около 2 тыс. 
человек, а это значит, что 
проведение встреч сельской 

молодёжи в регионе остаёт-
ся востребованным. В усло-
виях динамичного развития 
сельскохозяйственной отрас-
ли, внедрения современных 
технологий и оборудования 
Пермский край нуждается в 
молодых предприимчивых 
специалистах — в вас. Пло-
щадки форума станут идеаль-
ной возможностью заявить 
о себе, о своих идеях и про-
ектах. Дерзайте! Мы верим, 
что форум станет отличной 
стартовой профессиональной 
площадкой для тех юношей и 
девушек, которые готовы свя-
зать свою жизнь с сельским 
хозяйством Прикамья», — от-
метила она.

Плодотворной работы и 
реализуемых проектов по-
желала ребятам Марина Ша-
дрина, специалист профес-
сионального образования и 
профессиональной ориента-
ции.

О перспективах работы 
на одном из самых успешных 
аграрных предприятий Прика-
мья «Ашатли» поделилась Иль-
гиза Кашеварова, директор по 
управлению персоналом ООО 
«Уральская агропромышлен-
ная компания — менеджмент» 
(агропромышленный холдинг 
«Ашатли»). Здесь производ-
ство и реализация продукции 
объединяются в рамках одной 
компании, поэтому есть воз-
можность получить и работу, и 
жильё. Сегодня холдинг рабо-
тает в пяти территориях края.

О специфике работы на 
селе и возможностях её по-
иска здесь поделилась Елена 
Клименко, директор Центра 
занятости населения Перм-
ского района. Она рассказа-
ла, какие вакансии сегодня 
пользуются спросом, какие 
профессиональные компе-
тенции популярны у руково-
дителей агропредприятий и 
какие профессии всегда бу-
дут в моде.

Молодые аграрии внима-
тельно слушали выступления 
представителей АПК При-
камья. Ведь они приехали 
на форум именно для того, 
чтобы ближе познакомиться 
с перспективами аграрного 
бизнеса, обсудить вопросы 
стратегии развития, оценить 
свою степень ответствен-
ности за будущее страны, 
в том числе и за её продо-

вольственную безопасность, 
познакомиться с опытом 
ведущих специалистов сель-
скохозяйственной отрасли 
региона.

Разумеется, главным на 
форуме остаётся общение. 
Уже в первый день его рабо-
ты участники активно зна-
комились с успешными биз-
нес-проектами и историей их 
создания, задавали вопросы 
представителям преуспева-
ющих компаний, получали 
рекомендации от лучших 
представителей сельскохозяй-
ственной отрасли края. И, ко-
нечно, с нетерпением ждали 
практической части форума, 
где организаторы предостави-
ли им возможность получить 
новые знания и поделиться 
разработками собственных 
проектов.

Территории села

Основной акцент в работе 
VII Форума сельской моло-
дёжи был сделан на возмож-
ностях создания молодыми 
аграриями своего бизнеса. 
Участникам предложили ра-
боту на четырёх тематиче-
ских площадках, которая 
строилась в форме специаль-
но разработанных мотиви-
рующих и развивающих тре-
нингов и семинаров. В рамках 
каждой из площадок были 
сформированы группы, кото-
рые и занялись разработкой 
конкретных проектов в задан-
ном направлении.

Например, на площадке 
«Территория предпринима-
тельства» участники обсу-
дили варианты построения 
своего бизнеса в сфере АПК. 
Начинали с самых азов — с 
выбора ниши для открытия 
производства. В бизнес-план 
включили и подбор кадров, и 
возможности приобретения 
производственных площадей 
в лизинг, и создание техно-
логической цепочки от про-
изводства продукции до её 
сбыта потребителям.

Площадка «Территория 
инноваций» занималась по-
иском новых решений для 
развития сельского хозяйства 
региона. Молодые аграрии 
старались найти новые спо-
собы решения проблем села, 
обсуждали варианты пере-
работки отходов, проблемы 
возвращения к исторически 
популярным ремёслам и вне-
дрение новых технологий 
сельскохозяйственного про-
изводства.

«Территория управления» 
предоставила молодым агра-
риям возможность узнать ус-

ловия построения успешной 
карьеры специалистов на 
селе. Ребят вдохновили исто-
рии успеха, рассказанные 
востребованными управлен-
цами — участниками форума.

Площадка «Территория 
«Моё село» стала примером 
разнообразия применения 
сил молодёжи в сельских 
территориях. Здесь обсудили 
возможности каждого стать 
специалистом и уважаемым 
человеком, в том числе с по-
мощью активной жизненной 
позиции и участия в обще-
ственных движениях.

Каждый участник фору-
ма смог разработать свой 
план карьерного роста и 
в сообществе со своими еди-
номышленниками создать 
уникальный проект. В рабо-
те над проектами участво-
вали: директор Ассоциации 
научных и инновационных 
учреждений и предприятий 
Пермского края Георгий По-
летаев, доцент Пермского аг-
ротехнического университета  
(ПГАТУ) Наталья Каменских, 
специалист профессиональ-
ного образования и професси-
ональной ориентации Мари-
на Шадрина, преподаватель 
Кунгурского сельскохозяй-
ственного колледжа Алексей 
Шишкин, научный консуль-
тант ООО «Агроинтех» Мари-
на Смирнова. Эксперты по-
могли ребятам работать над 
проектами, подсказали, как 
лучше решать ту или иную 
проблему, с чего начинать ка-
рьеру сельского специалиста 
или предпринимателя.

Александр Козюков, ми-
нистр сельского хозяйства 
и продовольствия Пермско-
го края:

— Агропромышленный 
комплекс Прикамья сегодня 
выходит на новый уровень 

развития, и очень важно при-
влечь к этому процессу моло-
дёжь. Поэтому главная цель 
форума — создание положи-
тельного имиджа сельскохо-
зяйственного производства. 
Именно производства, пото-
му что сегодня без внедрения 
высоких технологий и циф-
ровизации процесс развития 
агрокомплекса будет неэф-
фективным. Главной задачей 
форума сельской молодёжи 
становится обсуждение во-
просов карьерного роста, 
системного образования и 
получения необходимых ком-
петенций во время учёбы.

Территории таланта

Свои проекты ребята за-
щищали на общем собрании. 
Главная цель обсуждения — 
полемика по построению ка-
рьеры в агробизнесе. Многие 
молодые аграрии собирают-
ся продолжать дело своих ро-
дителей, но не меньше ребят 
хотели бы найти своё место, 
организовать свой бизнес, 
сделать его успешным.

Затем были названы име-
на победителей баталий. Так, 
на площадке «Территория 
инноваций» победил проект 
«Домашние теплицы».

«Мы очень долго дума-
ли, какой инновационный 
проект можем создать. Ре-
шили разработать проект 
«Домашние декоративные 
теплицы». Они должны быть 
красивыми, чтобы вписаться 
в любой интерьер. Пусть это 
будут кофейные столики или 
подставки под телевизор. Их 
конструкция — компактная, 
удобная в уходе», — подели-
лась Валерия Дементьева, 
один из авторов идеи проек-
та, студентка II курса Коми-
Пермяцкого агротехникума.

Проект одобрил и эксперт 
Георгий Полетаев, директор 
Ассоциации научных и ин-
новационных учреждений и 
предприятий Пермского края. 

«Мы собрали наиболее та-
лантливых ребят из сельских 
территорий. Многие из них 
сегодня в первый раз услы-
шали, что такое инновации. 
При этом почти все приеха-
ли со своими идеями, но не 
у всех хватило компетенций 
ими поделиться. Были и та-
кие участники, которые чёт-
ко понимали, какой проект 
хотят сделать реальностью, 
продумали всю технологи-
ческую цепочку вплоть до 
сбыта. Мы постарались при-
вязать абстрактные пока 
проекты к проблемам кон-
кретных территорий. После 
форума с пакетом разрабо-
танных здесь документов 
можно будет идти к главе 
местной администрации и 
говорить: вот проект, вот 
столько-то он будет стоить, 
вот столько рабочих мест и 
вот такой доход мы получим. 
Идеи вполне реальные — 
это озвученные мечты. То, 
что ребята здесь обсудили, 
обязательно станет реаль-
ностью», — сказал Георгий  
Полетаев.

В группе «Территория 
предпринимательства» луч-
шим стал проект «Аграрный 
комплекс на территории 
Пермского края». Среди его 
активных разработчиков — 
Никита Смирнов, предсе-
датель молодёжного совета 
Култаевского сельского по-
селения.

«Мы живём в селе и хотим 
сотрудничать со сверстника-
ми из других сёл Пермского 
края. Я выбрал группу «Терри-
тория предпринимательства», 
потому что мне интересно 

•	традиции

Марина Малофеева«Своё дело в селе — смело!»
Под таким девизом в Прикамье прошёл VII Форум сельской молодёжи
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