
Десятилетний опыт работы 

Федерального центра сельскохозяйственного  

консультирования по пропаганде 

сельского (аграрного) туризма

ФГБОУ ДПО «Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования 

и переподготовки кадров АПК» (ФЦСК АПК)



ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЦСК АПК

Образовательная

деятельность
Трансфер инноваций 

в сельскохозяйственное производство
Консультационная

деятельность

Обучение:

 специалистов органов 

управления АПК;

 сельскохозяйственных 

консультантов;

 специалистов с/х 

предприятий;

 глав и членов К(Ф)Х, 

владельцев ЛПХ.

 Организация демопосевов в

опорных хозяйствах.

 Проведение Дней поля:

демонстрация преимуществ

использования инновационных

методов ведения с/х производства.

 Прикладные научные

исследования на основе

полученных результатов.

 Трансфер инновационных

технологий в сельское хозяйство.

 Консультации: групповые

и индивидуальные.

 Разработка бизнес-планов

для получения гранта.

 Консультационное

сопровождение с/х

предприятий и кооперативов.

 Организация и проведение

семинаров, конференций и

круглых столов.



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФЦСК АПК

Органическое земледелие Агротуризм Система сельскохозяйственного 

консультирования в РФ

Федеральная сеть обмена 

знаниями и технологиями

Сельскохозяйственная 

потребительская кооперация
Кормопроизводство



Еще в 2007 году специалистами Центра

была разработана Концепция развития

сельского туризма как одного из

направлений по расширению сфер

занятости сельского населения в

Российской Федерации.

По поручению Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и 

переподготовки кадров АПК» занимается развитием сельского (аграрного) туризма 

с 2006 года



В течение 10 лет Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования 

и переподготовки кадров АПК занимается пропагандой сельского (аграрного) 

туризма. Работа ведется по следующим направлениям

Обучение: очное и дистанционное

Консультирование: индивидуальное и групповое 

Организация и проведение конгрессных мероприятий

Выставочная деятельность

Методическое обеспечение

Информационная поддержка

Создание демонстрационных площадок

Формирование экспертного сообщества



В Федеральном центре сельскохозяйственного консультирования 

как организации дополнительного профессионального образования 

регулярно проводится обучение по программам повышения квалификации

 Менеджмент сельского туризма.

 Специалист по аграрному туризму.

За 10 лет удостоверение об 

повышении квалификации получили 

258 человек из 51 региона России.



В последнее время все чаще используются дистанционные формы обучения. 

Проводятся вебинары и видеоконференции по сельскому (аграрному) туризму

по заявкам: 

• региональных центров 

сельскохозяйственного консультирования;

• региональных и муниципальных органов 

управления АПК;

• региональных министерств и 

департаментов культуры и туризма.



Модуль об основах сельского (аграрного) туризма включен в программы обучения, 

разработанные Федеральным центром сельскохозяйственного консультирования

 Создание и эффективное 

функционирование К(Ф)Х и 

семейных животноводческих ферм.

 Повышение квалификации 

консультантов информационно-

консультационных центров.



Индивидуальное консультирование по сельскому (аграрному) туризму 

осуществляется как в очной, так и в заочной форме

Онлайн-консультации

на сайте mcx-consult.ru

Личные консультации на выставках,

форумах и в офисе Федерального

центра сельскохозяйственного

консультирования



Групповое консультирование по сельскому (аграрному) туризму 

проводится в форме семинаров

Пензенская область, 

март 2017 г.

Республика Крым и Севастополь, 

май 2017 г.



Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования участвует во всех 

значимых сельскохозяйственных выставках, пропагандируя сельский (аграрный) туризм

Проводится следующая работа:

 организация стендов на всероссийских,

межрегиональных и региональных выставках, в

том числе совместно с региональными

информационно-консультационными службами;

 консультирование глав и членов К(Ф)Х,

хозяев гостевых домов, представителей органов

власти – региональных и муниципальных.



С 2009 г. на выставке «Агрорусь» в Санкт-Петербурге ежегодно организуются экспозиции 

по альтернативной занятости населения и развитию сельских территорий

Экспозиция «Альтернативная 

занятость сельского 

населения» в 2009 году 

победила в номинации

«Выставочная премьера года».



В 2017 г. Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования был удостоен 

Золотой медали Международной агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь» 

в Санкт-Петербурге

Тема

Разработка инновационных способов

диверсификации сельского хозяйства через

развитие сельского (аграрного) туризма

Номинация

За достижения в области инноваций в АПК



С 2010 г. на выставке «Золотая осень» в Москве Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования организует экспозиции «Развитие сельского 

туризма в России» с участием регионов, развивающих сельский (аграрный) туризм



За 10 лет проведено 137 конгрессных мероприятий по сельскому (аграрному) туризму 

в разных регионах России:

 4 международных форума;

 35 конференций;

 42 семинара;

 56 круглых столов.

Москва, июнь 2017 г.

Ставропольский край, 

апрель 2017 г.

Санкт-Петербург, август 2017 г.



За последние пять лет совместно с Министерством сельского хозяйства РФ, 

Министерством культуры РФ и Федеральным агентством по туризму организовано 

и проведено четыре Международных форума по сельскому туризму

I форум, 2012 год – Алтайский край 

II форум, 2013 год – Белгородская область 

III форум, 2014 год – Оренбургская область

IV форум, 2016 год – Архангельская область



С 2007-го по 2017 год Федеральным центром сельскохозяйственного консультирования 

разработано и выпущено 10 методических пособий и рекомендаций по сельскому туризму



С 2006-го по 2016 год в журнале «Ваш сельский консультант»  – ежеквартальном 

издании ФЦСК АПК – велась рубрика «Развитие сельских территорий». В ней 

описывался успешный опыт развития сельского туризма в регионах России



Пропаганде и развитию сельского (аграрного) туризма посвящен одноименный 

раздел на сайте mcx-consult.ru. В новостной ленте регулярно публикуется 

актуальная информация о проводимых мероприятиях

«Сельский туризм» – один из самых 

популярных разделов сайта



Статистика сайта mcx-consult.ru

Уникальных посетителей (год) – 118 124

Среднее кол-во посетителей (день) – 323

Количество визитов –

рост на 45% (!):

2-е полугодие 2016 г. – 63 888;

1-е полугодие 2017 г. – 92 258 

Более 80% визитов и посетителей – из регионов РФ.



В целях популяризации сельского (аграрного) туризма и проведения практических занятий 

созданы опорные демонстрационные площадки на базе действующих объектов агротуризма

К(Ф)Х Ольга, 

Московская 

область

К(Ф)Х Машенька , 

Московская область



На основе 10-летнего опыта разработан инновационный способ диверсификации 

сельского хозяйства через развитие агротуризма: от проблемы – к решению

Неурожай: что делать? Вопрос: чем заняться в 

сельской местности?

Этап 1. От проблемы – к информации

Поиск информации: куда

обратиться за помощью?

Этап 2. От информации – к знаниям

Онлайн-консультация на 

www.mcx-consult.ru

Обучение на курсах повышения 

квалификации ФЦСК АПК
Участие в мероприятиях, 

организуемых ФЦСК АПК

Посещение демонстрационных 

площадок ФЦСК АПК

Изучение методических 

материалов ФЦСК АПК

http://www.mcx-consult.ru/


Консультация эксперта 

ФЦСК АПК
Разработка проекта 

или бизнес-плана 

специалистом ФЦСК АПК

Этап 3. От знаний – к действиям

Получение финансирования 

на реализацию проекта: 

кредиты, займы, гранты
Этап 4. От действий – к успеху

Сопровождение проекта 

специалистом ФЦСК АПК

Обмен опытом с коллегами 

на площадках ФЦСК АПК

Участие в выставках 

совместно с ФЦСК АПК
Успешное развитие бизнеса

Заключение договора

с ФЦСК АПК

На основе 10-летнего опыта разработан инновационный способ диверсификации 

сельского хозяйства через развитие агротуризма: от проблемы – к решению



За 10 лет выстроена целая система взаимодействия Федерального центра 

сельскохозяйственного консультирования с гражданами  и организациями, 

заинтересованными в развитии сельского (аграрного) туризма

Региональные 

информационно-

консультационные 

службы

Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования 

и переподготовки кадров АПК

Крестьянские 

(фермерские) и 

личные подсобные 

хозяйства

Сельскохозяйственные 

предприятия 

и кооперативы

Организации ДПО 

и переподготовки 

кадров АПК Региональные 

органы управления 

АПК, культуры 

и туризма

Общественные 

организации, 

ассоциации и НКО



Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации

Департамент научно-технической политики 

и образования

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и 

переподготовки кадров агропромышленного комплекса»

Наш адрес: 141311, Московская обл., 

г. Сергиев Посад, с. Глинково, д. 77

Тел./факс: (496) 549-98-46

Е-mail: agro-iks@mcx-consult.ru

Сайт: www.mcx-consult.ru

Директор: 

Мелентьева Ольга Станиславовна

mailto:mcx.tms@gmail.com
http://www.mcx-consalt.ru/

