
 

ПЛАН ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ НА 2021 ГОД 

Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации  

и поддержки фермеров Фонда поддержки предпринимательства  

Пензенской области  

                                                   

№1 - КРОЛИКОВОДСТВО - 25.08.2021, площадка ZOOM 

Темы выступлений 

1.1. Современное состояние отрасли кролиководства и его перспективы 

1.Биологические особенности кроликов. 

2. Породы кроликов. 

3. Основы промышленного кролиководства. 

4. Общие вопросы кормления. 

 

1.2. Иммунопрофилактика вирусных заболеваний кроликов вакцинами 

компании ООО" ТД БиАгро" 

1.Роль кролиководства в отросли животноводства.  

2.Опасные вирусные болезни кроликов. 

3.Правила вакцинации и методы подготовки животных.  

4.Вакцины компании ТД БиАгро и их преимущество.  

5. Схема мероприятий по профилактике заболеваний. 

 

1.3. "Корма Purina. Больше крольчат от каждой кроликоматки" 

1. Что нужно кролику для здорового роста. 

2. Попытка сбалансировать кормление кроликов, последствия не 

сбалансированного кормления. 

3. Сбалансированный рацион кормления. 

4. Ожидаемые результаты на корме Purina. 

 

1.4. "В чем преимущества племенного поголовья кроликов" 

1. Как выбрать породу и где ее закупить? 

2. Преимущества племенного поголовья. 

3. Технология содержания и ветеринарные нормы обязательные к соблюдению. 

 

 

1.5. Промышленное производство кроликов 

 

1.6. Меры поддержки сельскохозяйственной кооперации и малого бизнеса в 

агропромышленном комплексе, реализуемые АО «Корпорация «МСП» в 

отрасли кролиководство 

1. Финансовая поддержка 

2. Поддержка по расширению рынков сбыта 

3. Методическая поддержка (типовые решения) 

 

1.7. Формы государственной поддержки в отрасли кролиководства 

1. Грантовая поддержка 

2. Поддержка в заявительном порядке 

 

 



№ 2 – КООПЕРАЦИЯ – 08.09.2021, площадка ZOOM + очная форма (для руководителей и членов 

кооперативов) 

Темы выступлений 

2.1. Принципы создания и деятельности сельскохозяйственного 

потребительского кооператива»   

Понятие сельскохозяйственного потребительского кооператива, его отличия от 

осуществляющих аналогичную деятельности предприятий иных организационно-

правовых форм, права и обязанностями членов, особенности управления и пр. 

 

2.2. Деятельность сельскохозяйственного потребительского кооператива  

1. Фонды кооператива, основная деятельность, финансирование текущих расходов, 

прибыль и убытки, налогообложение. 

 

2.3. Государственная поддержка сельскохозяйственном потребительской 

кооперации 

1. Учет и налогообложение средств государственной поддержки. 

 

2.4. Упаковка и брендирование сельскохозяйственной продукции и услуг 

1. Разработка уникального продукта или услуги. 

2. Виды упаковки продукции. 

3. Нормы и правила упаковки сельскохозяйственной продукции. 

4. Брендирование. Регистрация товарных знаков и региональных брендов  

(в том числе согласно новому закону от 27.07.2020 г. «О географических 

указаниях»). 

 

2.5. Каналы и механизмы продвижения товаров и услуг в аграрном бизнесе 

1. Виды каналов сбыта товаров и услуг. 

2. Стратегии позиционирования и продвижения сельскохозяйственной продукции 

в  

соответствии с каналом сбыта.  

3. Построение сбытовой цепочки. 

4. Механизмы создания прочных партнёрских связей. 

 

 

№ 2 – КООПЕРАЦИЯ – 09.09.2021, площадка ZOOM + очная форма (для гос. служащих) 

Темы выступлений 

2.1. Принципы создания и деятельности сельскохозяйственного 

потребительского кооператива   

Понятие сельскохозяйственного потребительского кооператива, его отличия от 

осуществляющих аналогичную деятельности предприятий иных организационно-

правовых форм, права и обязанностями членов, особенности управления и пр. 

 

2.2. Деятельность сельскохозяйственного потребительского кооператива  

Фонды кооператива, основная деятельность, финансирование текущих расходов, 

прибыль и убытки, налогообложение. 

 

2.3. Государственная поддержка сельскохозяйственной потребительской 

кооперации  

Учет, отчетность и налогообложение средств государственной поддержки. 

 

 



№ 3 – ПЧЕЛОВОДСТВО – 22.09.2021, площадка ZOOM 

 

Темы выступлений 

3.1. Проблемы и перспективы современного российского пчеловодства. 

Глобальные вызовы. 

1. Есть ли будущее у пчеловодства в Российской Федерации. 

2. Потравы пчел. Как избежать падежа пчелосемей и защитить себя с правовой точки 

зрения. 

3. Примерная схема действий пчеловода при падеже пчел. 

4. Документальное подтверждение деятельности. 

5. Юридическая защита. 

 

3.2. Ульи.  

1. Преимущества улей, изготовленных из различных материалов (дерево, ППУ, ППС) 

друг перед другом. В чью пользу сделать выбор. 

 

3.3. Как выйти на чистопородное разведение пчел и какие шаги для этого стоит 

предпринять 

 

3.4. История успеха. Как создать добавочную стоимость продукции пчеловодства. 

 

3.5. Изобретения в сфере пчеловодства Александра Абрамова 

1. Почему я занялся этим вопросом 

2. Мои изобретения и их востребованность 

3. Что я использую чаще всего 

 

3.6. Есть о чем рассказать миру 

1.История создания компании. 

2.Качественные продукты для поддержания здоровья, красоты и долголетия 

человечества. 

3.Стабильный бизнес и единственный в пчелоиндустрии завод по переработке всех 

известных продуктов пчеловодства и натуральных фитопродуктов. 

4.Варианты сотрудничества. 

 

3.7. Страхование  

1. Зачем нужно страховать. 

2. Что подлежит страхованию. 

3. Этапы оформления страховки. 

4. Примеры расчета страховых сумм. 

 

 

  



№ 4 – САДОВОДСТВО – 06.10.2021, площадка ZOOM 

 

Темы выступлений 

4.1. Типы садов, их экономическая и экологическая оценка. 

4.2. Выбор участка под сад и его оценка на садопригодность под различные 

плодовые культуры.  

4.3. Посадочный материал. Приобретение, транспортировка, хранение и подготовка 

к посадке. Оценка качества саженцев. Документация на посадочный материал.  

4.4. Схемы и плотность посадки саженцев. Сроки и способы посадки. Приемы 

повышения приживаемости саженцев. Защита молодых деревьев от грызунов и 

зимних солнечных ожогов. 

4.5. Уход за молодым садом. Защита молодых деревьев от болезней и вредителей. 

4.6. Обрезка плодовых деревьев. Задачи обрезки в различные возрастные периоды. 

Сроки и техника обрезки плодовых деревьев. Обмазка ран. Садовые вары. 

4.7. Типы крон плодовых деревьев. Требования к кронам. Принципы формирования 

современных крон. 

4.8. Особенности обрезки и формирования крон у косточковых культур. 

4.9. Формирование и обрезка кустов смородины и крыжовника. Двойная обрезка 

стеблей у малины. 

 

4.10. Основные аспекты выбора и приобретения саженцев на базе «Питомника 

семьи «Кубис» 

4.11. Безопасное обращение с пестицидами и агрохимикатами. Утилизация тары. 

1. Правовые основы обеспечения безопасного обращения с пестицидами и 

агрохимикатами. 

2. Требования к безопасному обращению с с пестицидами и агрохимикатами. 

3. Организация безопасной перевозки пестицидов и агрохимикатов. 

4. Охрана труда при работе с пестицидами и агрохимикатами. 

5. Первая помощь при отравлениях 

6. Утилизация тары из-под пестицидов 

4.12. Страхование  

1. Зачем нужно страховать. 

2. Что подлежит страхованию. 

3. Этапы оформления страховки. 

4. Примеры расчета страховых сумм. 

 

 

 

 

  



№ 5 – МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО – 20.10.2021, площадка ZOOM 

Темы выступлений 

5.1. Улучшение селекции мясных пород 

 

5.2. Откорм КРС мясного направления 

 

5.3. Кормление скота зимой 

 

5.4. Туровый отел - кормление коровы в период ее нахождения с теленком 

 

5.5. Инфекционная безопасность стада 

5.6. Генетика в мясном животноводстве - рекомендации от практика 

Опыт ООО СП "Николаевский" 

 

5.7. Страхование  

1. Зачем нужно страховать. 

2. Что подлежит страхованию. 

3. Этапы оформления страховки. 

4. Примеры расчета страховых сумм. 

 

№ 6 – ОВОЩЕВОДСТВО – 02.11.2021, площадка ZOOM 

Темы выступлений 

6.1. Технологии выращивания овощных культур в защищенном грунте. Семена. 

 

6.2. Питание овощных культур в защищенном грунте. 

6.3. Болезни и вредители овощных культур в защищенном грунте. Комплексная 

система защиты растений. 

 

6.4. Климат выращивания овощных культур. 

6.5. Технология возделывания лука репчатого в однолетней культуре. 

6.6. Озимая культура лука репчатого.  

6.7. Особенности рассадной культуры лука репчатого, выращивание лука из 

севка.  

6.8. Структура технологий возделывания овощей в открытом грунте.  

6.9. Технология возделывания среднеспелой и позднеспелой капусты. 

6.10. Поддержание плодородия почв. Севообороты и плодосмен. Совмещённые 

посевы и посадки. 

 

№ 7 – ТОВАРНОЕ РЫБОВОДСТВО – 09.11.2021, площадка ZOOM 

Темы выступлений 

7.1. Перспективы развития отрасли. 

7.2. Технология выращивания рыбы в УЗВ и чеках. 

7.3. Переработка товарной рыбы. Современные технологии. 

7.4. Биомелиорация и производство продукционных кормов. 

7.5. Ключевых проблем, с которыми сталкиваются клиенты, покупающие 

рыбоводное оборудование 

7.6. Комплектные поставки УЗВ. Сертификаты соответствия для 

грантополучателей 

 


