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Выступление представителя делегации Российской Федерации, 

председателя Общероссийской молодежной общественной организации 

«Российский союз сельской молодежи» Д.А.Пекуровского по пункту 

повестки дня 

«Рекомендации КВПБ по содействию вовлечению молодежи и ее 

трудоустройству в агропродовольственных системах для обеспечения 

продовольственной безопасности и питания» 

50-й сессии Комитета по всемирной продовольственной безопасности 

 

12 октября 2022 года 

Уважаемый господин Председатель, 

Уважаемые коллеги! 

Благодарим докладчика – уважаемого Постпреда Швейцарии при ФАО 

Пио Веннубста – за проведение напряженных, но в то же время 

результативных консультаций по разработке Рекомендаций по содействию 

вовлечению молодежи и ее трудоустройству в агропродовольственных 

системах. Российская делегация участвовала во всем процессе переговоров и 

с удовлетворением отмечает достижение компромисса.  

Приветствую вас от имени Российского союза сельской молодежи, 

который вот уже 14 лет объединяет неравнодушных к развитию села и 

агропромышленного комплекса ребят по всей России. 

Ежегодно, наши проекты охватывает свыше полумиллиона молодых 

людей на селе. 

Россия использует разнообразные меры господдержки молодежи на 

селе. В частности, это предоставление специализированных грантов на 

развитие фермерского хозяйства и сельского туризма, льготной ипотеки; 

возмещение сельхозтоваропроизводителям затрат на организацию практик 

для студентов аграрных вузов. 

В ряде регионов действуют единовременные выплаты для молодых 

специалистов на селе. Кроме того, Союз инициировал разработку программы 

«Кадры для села» по поручению Президента России. Она направлена на 



создание образа успешной сельской молодежи, помогает выявить лидеров 

села, подготовить проектные команды для развития села. Ее реализация 

начнется со следующего года. 

Начиная с 2021 года, Союз проводит международную бизнес-игру 

«Начинающий фермер», которая позволяет школьникам, студентам и 

молодым специалистам попробовать себя в бизнес-планировании и 

последствии организовать свое хозяйство. В ней уже участвовали коллеги из 

Беларуси, Кыргызстана, Армении, Казахстана, Азербайджана и Германии.  

Мы приглашаем все заинтересованные страны принять в ней участие, 

подав заявку через сайт Союза до 23 октября. Будем рады видеть всех 

желающих. 

Мы сожалеем, что наша заявка на тематическое мероприятие с участием 

молодежных организаций из стран СНГ и Китая о роли молодежи в развитии 

сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности не была 

поддержана. Уверен, что наш опыт и опыт коллег, где суммарно проживает 

более 300 млн сельской молодежи, интересен и полезен. Мы готовы им 

поделиться при соответствующей возможности. 

РССМ открыт к сотрудничеству с отраслевыми молодежными 

организациями по всему миру.  

Спасибо за внимание! 


