
Общероссийская молодёжная общественная организация 

«Российский союз сельской молодёжи» 

(далее – РССМ) создана в декабре 2008 года и является
единственной организацией, представляющей интересы сельской молодёжи на

всероссийском уровне. РССМ объединяет более 60 тысяч человек в 80
субъектах Российской Федерации.

Команда

Активисты  РССМ  вовлекают  сельскую  молодёжь  в  социально-
экономическое развитие села, модернизацию агропромышленного комплекса и
в  работу  по  повышению качества  жизни  сельского  населения.  Главная  цель
РССМ – содействие самореализации молодёжи на сельских территориях.

Союз  входит  в  Центральный  штаб  Общероссийского  общественного
движения «Народный фронт «За Россию»; Общественную палату Российской
Федерации;  общественный  совет  при  Минсельхозе  России;  рабочую  группу
Государственного  совета  Российской  Федерации  «Молодёжная  политика»;
федеральный реестр молодёжных и детских объединений Росмолодёжи; реестр
некоммерческих  организаций  –  исполнителей  общественно  полезных  услуг
Минюста России.

В  2010  году  на  ежегодном  всероссийском  форуме  сельской  молодёжи
активистами  союза  впервые  была  озвучена  инициатива  о  необходимости
принятия  программы  по  поддержке  молодых  предпринимателей  в  сфере
агропромышленного комплекса,  а  с  2012 года Минсельхоз России реализует
программу поддержки начинающих фермеров.

В 2018 году на встрече с  доверенными лицами кандидата  в Президенты
России Владимира Путина председателем РССМ были озвучены предложения
по  увеличению  финансирования  на  социальную  сферу  села,
совершенствованию  порядка  распределения  земель  сельхозназначения  и
необходимости  реформирования  ветеринарной службы,  которые  также  были
поддержаны Президентом.

В  2018-2019  годах  РССМ инициировал  ряд  масштабных  мероприятий  и
проектов, направленных на выработку новых подходов к обеспечению развития
сельских территорий с активным вовлечением местных жителей и реализацией
уникального  потенциала  сельских  населённых  пунктов:  был  проведён
мониторинг  и  инициирована  работа  по  разработке  концепции  «Стандарта
села»,  проведен  форум  молодых  глав  администраций,  депутатов  и



общественных  активистов  сельских  населённых  пунктов,  запущены  проекты
«Инкубатор сельских инициатив» и «Село. Территория развития».

Запущенный  в  2018  году  принципиально  новый  по  задачам  и  составу
участников  проект «Инкубатор сельских инициатив» направлен на  создание,
обучение и сопровождение команд развития сельских населённых пунктов. В
2019  году  отобранные  по  результатам  всероссийского  конкурса  10  команд
развития  под  руководством  профессионального  тьютора  и  с  помощью
прикреплённых  к  ним  менторов  разрабатывали  и  реализовывали  проекты
комплексного  развития  своих  сельских  населённых  пунктов  на  основе  их
уникального  потенциала.  Команды  развития  включали  в  себя  как  молодых
инициативных  людей,  так  и  представителей  администраций  сельских
населённых  пунктов,  местных  бизнес-сообществ,  работников  наиболее
значимых социальных объектов села.

В 2018-2019 годах  РССМ подготовил и  внёс  ряд  предложений в  проект
Государственной  программы  «Комплексное  развитие  сельских  территорий»,
которые  получили  отражение  в  итоговом  документе,  утверждённом
Правительством Российской Федерации 31 мая 2019 года.

С  2019  года  РССМ  совместно  с  ОНФ  реализует  новый  проект  «Село.
Территория  развития»,  который  нацелен  на  вовлечение  жителей  в  развитие
сельских  территорий,  мониторинг  реализации  национальных  проектов  и
госпрограмм  на  селе.  Для  участия  в  проведении  мониторингов  реализации
национальных  проектов  «Здравоохранение»,  «Образование»,  «Культура»,
«Цифровая экономика» и других в прошлом году были привлечены около 1000
активистов. В 80 регионах определены координаторы проекта, в том числе в 46
– из числа руководителей и активистов реготделений РССМ.

В мае 2019 года на Медиафоруме ОНФ на встрече с Президентом России
Владимиром Путиным председателем РССМ было озвучено предложение по
опережающему строительству служебного жилья для молодых специалистов,
прибывающих на работу в сельские территории.

В декабре 2019 года по инициативе РССМ состоялась встреча Президента
России с общественностью по развитию АПК и сельских территорий. Целый
ряд  предложений,  озвученных  представителями  РССМ  были  поддержаны  в
ходе  встречи  и  одобрены  на  заседании  Государственного  совета,  вошли  в
соответствующий  перечень  поручений.  Среди  них  снижение  стоимости
электроэнергии  для  малых  форм  хозяйствования,  разработка  программы
«Кадры  для  села»,  повышение  эффективности  вовлечения  в  оборот  земель
сельскохозяйственного назначения и другие.

Активно  развивается  образовательное  направление  деятельности
организации.  В  2019  году  РССМ по заказу  АО «Корпорация  «МСП» и при



поддержке  Минсельхоза  России  провел  цикл  обучающих  семинаров  для
сотрудников Центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации
и  поддержке  фермеров  субъектов  РФ.  В  августе-сентябре  прошедшего  года
проведено  обучение  первой  группы  слушателей  по  первой  программе
повышения квалификации «Практика управления сельской территорией».

РССМ выстраивает социальное партнёрство и международные отношения:
проведены  два  Международных  форума  сельской  молодёжи,  проект
«Взаимодействие  сельской  молодёжи  России  и  стран  Европы»,  подписано
соглашение  о  сотрудничестве  с  Немецким  союзом  сельской  молодёжи,
Белорусским  республиканским  союзом  молодёжи,  Ассоциацией  молодых
фермеров  Голландии.  Совсем  недавно  были  подписаны  соглашения  с
молодёжными  организациями  Казахстана  и  Киргизии.  Активисты  союза
являются постоянными участниками международных мероприятий и встреч с
иностранными коллегами.

Союзом ведётся активная проектная деятельность: за период с 2008 по 2019
годы реализовано более 100 социально значимых проектов, в которых приняли
участие свыше 5 миллионов человек. 

Руководство

Юлия  Васильевна  Оглоблина –
председатель  РССМ,  член  Центрального
штаба  ОНФ,  Председатель  Комиссии
Общественной  палаты  РФ  по  развитию
АПК и сельских территорий. 

E-MAIL - info@rssm.su

ТЕЛЕФОН - +7 (499) 605-86-50

«Большой и дружной командой легче
сделать жизнь на селе лучше», – решила
Юлия. В 23 года она не побоялась встать
у руля общероссийской организации – в
этом  ее  поддержали  родные  и  друзья.
Вместе с такими же энтузиастами РССМ
она  стала  расширять  региональную  и

местную сеть отделений союза – искать активистов на местах,  готовить
лидеров мнения и мотивировать работать в команде. 



За  всероссийскими  проектами  и  инициативами,  взаимодействием  с
органами  государственной  власти  и  коллегами  из  институтов  развития  и
отраслевых союзов Юлия продолжает радеть за каждого селянина, а сердце её
всё  так  же  болит  за  российскую  глубинку.  Вместе  со  своим  мужем  она
прививает эту любовь своей подрастающей дочери, свободное время проводит
за чтением книг и прогулками на природе.  Юлия с детства  умеет играть на
фортепьяно, а недавно открыла в себе страсть к сноуборду. 


