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Парламентский Центр 
«Комитет Продовольственной 

Безопасности» (КПБ) 

 Государственная Дума 
 

 

   Национальная аграрная форвардно-

факторинговая компания (Банк) 

 
Российская аграрная инвестиционно-      

страховая компания 

 
Инфраструктурное специализированное 

подразделение-холдинг,  миссией которого 

является обеспечение предприятий 

РОССЕЛЬПРОМА всеми средствами,  

необходимыми для выполнения подряда 

 
Сетевое торгово-биржевое объединение, 

миссией которого является продвижение на  

рынок продукции, производимой предприя-

тиями РОССЕЛЬПРОМА 

 

«РосСельСтрой», «Росагродорстрой» - 

саморегулируемые организации (СамРО), 

осуществляющие все СМР, необходимые для 

развития сельхозпроизводства, переработки, 

полноценного функционирования строений, 

жилых домов, дорог и объектов социальной 

сферы в сельских территориях 

 

 

  Топливно-энергетический комплекс, 

миссией которого является обеспечение     

участников Ассоциации всеми необходимыми 

видами энергоносителей 

 

Машинно-технический комплекс, обеспечи-

вающий  полный комплекс услуг сельхоз-

производителям в процессе пахотных 

мероприятий, сева, уборки урожая, его 

хранения и транспортировки. 

 

Медиакомплекс, миссией которого является 

полное информационное обслуживание 

участников сельскохозяйственного рынка, 

населения сельских территорий и всех 

интересующихся сельскохозяйственной 

тематикой. 

 
Координация трудовых резервов АПК, 
обеспечение специалистами, трудо-
устройство в сельхозпредприятия 

 

Цель проекта состоит в 

создании и эффективном применении 
унифицированной системы координации 
сельскохозяйственной деятельности 
(включая переработку сельскохозяйст-
венного сырья, обеспечение гаранти-
рованного сбыта и потребления), 
построенной на концепции научно 
согласованного взаимодействия всех 
сторон и участников процесса в рамках 
глобального договора частно-
государственного партнерства 
(государст-венного заказа). 

Главный принцип, предлагаемый к 
применению авторами настоящего 
проекта, заключается в построении 
отношений между государством и 
частным агробизнесом по принципу 
«универсальной матрицы» (программа 
«Эффи-вижн», автор О.Б.Уткин), спо-
собной охватить, рассчитать до мель-
чайших деталей и обеспечить супер-
эффективную работу отрасли по всем 
направлениям.  

Итогом реализации проекта станет: 
� Упразднение термина «рискованное 

земледелие»; 
� Упразднение термина «Импорто-

замещение» 
� Создание суперрентабельного АПК; 

� Возрождение российской деревни и 
крестьянства; 

� Решение проблем продовольственной 
безопасности 

� Триумфальное возвращение России 
статуса Аграрной Супердержавы;  

 

 
 

Движения, 
Ассоциации, Союзы, 

Холдинги, Агропарки 

   
МИНСЕЛЬХОЗ 

 
 

 
Департаменты,  

агентства  
  
 
 

Инфраструктурные 
подразделения 

 

 
 
 

Структурные 
подразделения 

 

 

Департамент стратеги-
ческого планирования 

 

Департамент статистики, 
анализа и прогнозирования 

 
Департамент финансово-
экономич.планирования 

 

Департамент по ВЭД  
         и привлечению  инвестиций  

 

Департамент договорно-
правовой работы 

 

Департамент финансового 
мониторинга 

 
 
 

 

 
 

 

 Государственная  
управляющая компания 

«РОССЕЛЬПРОМ» 
 

Генеральный заказчик 
 
 

        Глобальный договор 
       Государственно-частного 

          Партнерства (ГЧП) 
 

            Дирекция генерального заказа 

  

     

   НАФФКО  

   РИСК-Агро  

   РосАгроСнаб  

   РосАгроТорг  

   
 

Конфедерация объединений  
российских сельхозпроизводителей 

 и агропромышленников  
(работодателей) «АгроПром» (СамРО) 

Генеральный исполнитель  
 

Координационный   Совет   

 
 
 

 РосСельСтрой  

   РосАгроТЭК 
 
МТК-Агро 
 

АгроМедиаГрупп 
 
Агентство Россельтруд 

 

  

Общественная Ассоциация Защиты 
интересов Сирот (работа с  детскими 
домами, подбор агро-ориентированных  
воспитанников, учеба, трудоустройво)  

  Лотерея                               распространители 
  «Русский 
Крестьянин» 

 
Фонд развития АПК и 

и сельских территорий 
 

Профсоюзная Академия 
сельскохозяйственного образования 
(ПАСХО-от нач-й.школы до ВУЗа) 
 

 
Общежития, дома для молодых 

семей, квартиры и дома 
для социального найма 

 
 
Сетевое профсоюзное лечебно-
профилактическое учреждение 
 

 
Общероссийский сельский спортивно-

оздоровительный и культурно- 
воспитательный комплекс 

 
 

Социальная сфера 
 

ОАЗИС 
 

Профсоюзные детские сады 
 

ПАСХО 
 

Жилище 
 

Народная амбулатория 
«Доктор Чехов» 

 

 Санатории, 
Детские оздоровит. лагеря 

 
 
 

Профессиональный Союз 
отечественных 

сельхозпроизводителей 
(СОС «РОССЕЛЬПРОФ») 

 
          

               Пенсионный Фонд 
 

  

© Зарегистрировано в ЦС СПР 

 
Группа по разработке 

законодательных актов 
 

Региональные отделения  и 
межотраслевые объединения 

 
Комиссия по трудовым спорам, 

охране труда и правовой защите  
членов СОС «РОССЕЛЬПРОФ» 

 
Комиссия по комплексному 

социально-демографическому 
развитию на селе 

  
Разрабатывает (совместно с заинтересо-  
ванными лицами)  и инициирует через 
правительство РФ проекты указов 
президента (на местах – распоряжений 
глав СФ), а также поправок в законы о 
развитии сельского хозяйства, сельской 
производственной, потребительской и 
кредитной кооперации 
 
 
В состав комиссии входят представители 
правительства, общественности сельских 
территорий, членов РОССЕЛЬПРОФа, 
муниципальных советов, научных 
коллективов, социальных, гуманитарных 
организаций работающих в направлении 
создания унифицированной социально-
культурной инфраструктуры на селе. 
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