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коротко об ЛЦСК

ООО Латвийский Центр сельских консультаций и образования 
(ЛЦСК) основан 1 февраля 1991 года

1991 – 1997 Государственное бюджетное учреждение
1997 – 2004 Бесприбыльная организация
2004 – до настоящего Общество с ограниченной ответственностью

момента
Владельцы предриятия:
• 1% основного капитала принадлежит ЛАТВИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ КРЕСТЬЯН
• 99% основного капитала принадлежит государству

Структура предриятия:
• Национальный центр
• Peгионалние центры – для розвития села (26 районных бюро) и  для 

розвития услуг c 26 районных бюро (ЦСК)



Национальный центр
Структура национального центра:
• Отдел бухгалтерии и финансов
• Отдел растениеводства
• Отдел животноводства
• Отдел экономики
• Отдел информации
• Отдел образования и повышенния 

квалификации персонала
• Отдел сельского развития
• Отдел проектов и развития
• Отдел лесного консультирования
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Роль консультационных 
услуг

-Консультационные услуги являются важным инструментом по
развитию села и предпринимательской деятельности в сельских
территориях.

-Предоставляются как бесплатные, так и платные консультационные
услуги, в том числе и через программы развития Сельских районов на со-
финансировании.

-Консультанты оказывают поддержку маленьким хозяйствам в
разработке бизнес-планов и обеспечивает мониторинг осуществления
разработанных планов.

-Консультанты помогают фермерам/лесникам не только выполнить, но
и понять различные обязательные требования и стандарты ЕС,
которые способствуют устойчивому сельскому хозяйству.



Видение – консультационная система, которая является стабильной и богатой 
почвой для развития и  роста клиентов. 

Миссия - Осознавая всю ответственность за сельскую местность, 
способствовать процветанию сельской местности, предоставляя клиентам 
доступ к необходимым знаниям, консультациям и другим услугам,  
связанными с отраслью сельского хозяйства. 

Наши ценности:
Развитие и  рост клиента - клиент важнее всего. 
Сотрудничество - сотрудничая, мы добьемся большего роста и развития 
каждого клиента
Компетентность – знания - основа качественных консультаций
Честность, добросовестность и порядочность – по отношению к себе, клиентам 
и коллегам
Независимость - самые выгодные решения для клиента
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Целевая аудитория
• Потенциальный клиент, начинающий предприниматель –
человек,  у которого есть цель, идея и желание работать, который 
хочет осознать свои потенциальные возможности или получить 
консультацию;
• Растущий на начальной стадии – предприятие, которое нужно 
поддерживать консультациями экспертов, предлагать участие в 
группах интересов, вовлекать в дискуссии. Способствовать его 
экономическому росту и стабильности;
• Стабильный предприниматель – на развитие направленный 
производитель. Стабильное предпринимательство с тенденцией к 
модернизации производства и построению эффективной и 
экономичной модели управления;
• Лидер - предприниматель, который претворяет в жизнь 
современные технологии и работает над разработкой 
инновационных методов работы.
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расти вместе

Группы 
клиенто

в

Количество 
предприяти
й в группе

Обществен
ная 

поддержка 
передачи 

знаний

Необходим
ость знаний

Использова
ние знаний

I Низкий Очень 
высокий Высокий Очень 

высокий

II Средний Высокий Средний Высокий

III Высокий Средний Высокий Средний

О  О  



• AKIS (Demo farm, interest graup, 
Inovation project)

• Электронная система управления 
фермой (Цифровизация: Доступность 
услуг, заинтересованность 
консультантов

• European Green Deal (2022-2027)

Текущая повестка дня для нас в 2022 
году





Стратегия AKIS включает четыре основные группы действий:

•Содействовать потоку знаний и укреплению связи между 
исследованиями и практикой;

• Усилить все консультационные службы фермерских хозяйств 
и продвигать их сотрудничество в рамках AKIS;

• Поощрение межотраслевого и трансграничного 
взаимодействия в области инноваций;

• Поддержка оцифровки в сельском хозяйстве



Что будет важно?

Учебные планы будут адаптированы для 
отдельных лиц / каждый в своем собственном 
темпе VS все, следуя единой учебной программе

Самоорганизация в обучении - самообучение -
самостоятельное обучение

Учиться, как учиться
Учиться применять



Системы сельскохозяйственных знаний 
и инноваций - AKIS (Agricultural 

Knowledge and Innovation Systems).

Знания и инновации будут играть ключевую 
роль в поддержке фермеров
и сельских сообществ перед лицом 

сегодняшних и завтрашних проблем.
Таким образом, политикам, фермерам, 

исследователям, консультантам, ассоциациям
и средствам массовой информации необходимо 

активизировать свои усилия по развитию новых 
знаний и инновационных решений.



Электронная система управления 
фермой 
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На сегодняшний день сеть EUFRAS выросла 
до 46 членов в 28 странах







Sevi jāsajūt un jāierauga 

Vadības un mācību 
procedūru izdošanās ir 
atkarīga no vadītāja vai 
mācību atbalsta sniedzēja 
iekšējā stāvokļa. 



Спасибо за 
внимание!!!!
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