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          Научное сопровождение и 
консультационные услуги 

Консультирование по участию в грантовой деятельности, 
разработке бизнес-планов для целей долгосрочного и 

краткосрочного кредитования, а так же участия в 
госпрограммах 

Разработка событийных мероприятий, сайтов,  маркетинговых 
стратегий, рекламных компаний и региональных брендов 

Оптимизация материально-технической базы предприятий и 
инженерно-технические решения 

Консультирование по вопросам сельскохозяйственного 
производства 

Разработка программ устойчивого развития предприятий и 
сельских территорий 

Научное сопровождение по формированию проектов развития 
агротуризма 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОДЕЙСТВИИ 
 ФГБОУ ВО КОСТРОМСКОЙ ГСХА  

РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Образовательные программы 

Проведение программ повышения 
квалификации  и профессиональной 

переподготовки по вопросам связанными с 
развитием сельского туризма 

Проведение семинаров, круглых столов, 
форумов по развитию сельского туризма с 

приглашением экспертов из других регионов 

Участие в организации и проведении 
образовательных программ на базе 

предприятий, занимающихся сельским 
туризмом, в том числе производственных 

практик, выездных занятий, мастер-классов 

Организация обучения СХТП ведению 
деятельности в сфере сельского туризма, 

организации предоставления туристических услуг 

Организация разъяснительной работы по 
существующим мерам поддержки  

Разработка и визуализация проектов туристических 
комплексов, расчет сметной стоимости проектов 

Консультационные услуги по бухгалтерскому сопровождению, 
оптимизации налогообложения. Анализ финансового 

состояния предприятия 

Организация взаимодействия с 
потенциальными клиентами через 

проведение совместных с академией 
мероприятий различного уровня 



Программа повышения квалификации 
«СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ (Агротуризм)» 

№ Темы программы 
1 Нормативно-правовая база и основы организации сельского туризма 
2 Организация и управление проектами сельского туризма   
3 Бизнес-планирование для участия в конкурсном отборе проектов развития 

сельского туризма 
4 Налогообложение, организация учета и отчетности при организации 

сельского туризма 
5 Опыт организации сельского туризма  
 6 Подготовка концепции проекта 

Программа обеспечивает совершенствование компетенций по 
предпринимательской деятельности в сфере сельского туризма. Слушатели получат 
информацию о нормативно-правовой базе организации сельского туризма, выборе 
направления сельского туризма для конкретных условий, грантовой поддержке 
«Агротуризм», разработке бизнес-плана для участия в конкурсном отборе проектов, 
налогообложении, учете и отчетности в малых формах хозяйствования, изучат опыт 
предпринимателей по организации сельского туризма. 



Научное сопровождение и 
консультационные услуги 

В 2021-2022 и 2022-2023 учебных годах в рамках интенсива 
Университет 2035 команды из Костромской ГСХА подготовили: 

• прототип  сайта, сценарий квеста и ряд идей событийных 
мероприятий для ООО «Конезавод Медведки»;  

• дизайн-проект глэмпинга на территории Детской ягодной фермы 
для ИП Таганцева А.В. 

Планируется продолжить работу с предприятием по различным 
направлениям. 



 

Проект конно-туристической 
базы отдыха 

в Костромской области 



 

Проект базы отдыха Казачья 
застава в д. Куликово 
Конюшня на 2 головы 



 

Проект туристического центра в Костромской области 



Проект конно-спортивного комплекса в г. Костроме 

Темы дипломов в 2021-2022 учебном году на архитектурно-строительном факультете: 
1. Конноспортивный комплекс «МАРВАРИ» в г. Пущино. 
   Дипломный руководитель – Рыбникова Валерия Юрьевна – доцент, член союза художников, 
член союза архитекторов; 
2. Конноспортивная школа-интернат в г. Кострома. 
 Дипломный руководитель – С. В. Смирнов 



 Требования к сельскохозяйственным товаропроизводителям, оказывающим услуги в сфере 
сельского туризма (Минсельхоз РФ, Ростуризм) 

 Требования к средствам размещения, используемым для осуществления деятельности в сфере 
сельского туризма (Минсельхоз РФ, Ростуризм) 

 Внесение изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (Минсельхоз РФ) 

 Предоставление возможности КФХ реализовывать произведенную продукцию на 
нестационарных объектах, размещённых на земле с.-х. назначения (Минсельхоз РФ) 

 Федеральный закон от 02.07.2021 № 299-ФЗ "О внесении изменений в статью 77 Земельного 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации« –
возможность строительства дома фермера на землях с.-х. назначения. 

Федеральный закон от 02.07.2021 № 318-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации" и статью 7 
Федерального закона "О развитии сельского хозяйства" 

3 млн. руб. если объем собственных средств  
составляет 10% стоимости проекта 
 
5 млн. руб. если объем собственных средств-15%  
 
8 млн. руб. если объем собственных средств-20%  
 
10 млн. руб. если объем собственных средств-25% 



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЯ 
•осуществление деятельности не менее 5 лет с даты получения гранта; 
•достижение значений показателей, предусмотренных проектом «Агротуризм»; 
•увеличение производства с.-х. продукции и привлечение людей на сельские территории. 
ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ГРАНТА 
•приобретение, строительство, модернизация или реконструкция средств размещения, в том 
числе модульных; 
•подключение средств размещения, объектов сельского туризма к электрическим, водо-, газо-и 
теплопроводным сетям, в том числе автономным; 
•приобретение и монтаж туристского оборудования и снаряжения; 
•проведение работ по благоустройству территорий, прилегающих к средствам размещения, 
объектам сельского туризма;  
•приобретение мебели и оборудования для оснащения средств размещения, а также для 
реализации произведенной сельскохозяйственной продукции; 
•приобретение специализированного транспорта и оборудования, предназначенных для 
оснащения объектов туристского показа и объектов, используемых для приема туристов. 

Участие в грантах «Агротуризм» 
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ: 
•Субъект микро-и малого предпринимательства – сельскохозяйственный 
товаропроизводитель 
•Регистрация на сельской территории или на территории сельской 
агломерации 
•Наличие участка, право собственности или право использования которого 
превышает 5 лет 



Спасибо за внимание 

Основной принцип работы специалистов 
Костромской ГСХА и информационно-

консультационного центра – доступные знания и 
консультации на профессиональной, научной основе 

Василькова Татьяна Максимовна 
e-mail: wtab@mail.ru 
т.м. +7-910-953-68-86 
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