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1. Краткая информация об организации  

 

Ассоциация «Крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций агропромышленного 

комплекса Сибири» (далее – Ассоциация) - является добровольным объединением 

крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – КФХ), личных подсобных хозяйств (далее – 

ЛПХ), коммерческих и некоммерческих организаций разных форм собственности, 

осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства или предоставляющих работы, 

услуги или товары организациям данной отрасли. Ассоциация по организационно-правовой 

форме - социально ориентированная некоммерческая организация, не имеющая в качестве 

основной цели своей деятельности извлечение прибыли. 

Ассоциация была учреждена 16 апреля 2018 года на учредительском собрании, 

инициаторами которого стали два главы КФХ и ООО «Торговый сельхоз-промышленный 

комплекс». Началом деятельности организации возникло с момента внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц сведений – 03 июня 2016 года. Высшим 

руководящим органом Ассоциации является Общее собрание, а между его созывами 

постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган – Правление, которое 

собирается 1 раза в квартал по решению Председателя Правления. Всей оперативной работой 

Ассоциации занимается исполнительный директор, и который также организует, 

координирует и осуществляет контроль за деятельностью сотрудников Ассоциации .  

Исполнительный директор назначается на 5 лет и действует без доверенности от имени 

Ассоциации и правомочен решать все вопросы деятельности организации, которые не 

отнесены к исключительной компетенции Общего собрания и Правления. 

Главной целью деятельности Ассоциации является защита прав и интересов ее членов, а 

также содействие в улучшении условий жизни лиц, занятых в сельском хозяйстве, содействие 

развитию сельских территорий, содействие развитию и поддержка КФХ и ЛПХ. 

С февраля 2017 года Ассоциация является членом Ассоциации «Крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России» (АККОР), а 

Председатель Правления Ассоциации - членом Совета АККОР. 

Ассоциация имеет эмблему.  

Описание: эмблема состоит из четырех основных элементов и 

выполнена в трех цветах – зеленый ромб, два синих овала и красный круг. 

В центре на белом фоне изображен зеленый квадрат, символизирующий 

земельный участок, поверх него изображены два скрещенных овала, символизирующие воду 

и воздух - необходимые компоненты для созревания урожая. Ромб и переплетение овалов на 

нем помещены в круг с красной канвой, традиционно обозначающим солнце, которое 

согревает землю и благоприятствует урожаю. В центре переплетения овалов знак в виде 
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перевернутой буквы «А» красного цвета - символизирующий голову коровы, традиционно 

считающейся на Руси кормилицей семьи. По кругу эмблемы печатными буквами черного 

цвета расположено полное название организации: Ассоциация «Крестьянских (фермерских) 

хозяйств и организаций агропромышленного комплекса Сибири». 

2. Миссия и задачи организации 

Миссия Ассоциации: «Мы содействуем аграриям Енисейской Сибири эффективно 

развивать свои хозяйства путем обучения новым методам и технологиям, а также при 

помощи внедрения современных видов техники и инновационных препаратов» 

 

Основные задачи Ассоциации: 

-организации переговорных площадок с органами государственной власти, местного 

самоуправления по проблемам связанных с реализацией прав и интересов членов Ассоциации; 

-проведения профориентационных мероприятий со школьниками в целях мотивации в 

профессиональном самоопределении по сельскохозяйственным специальностям;  

-содействие в трудоустройстве молодежи в сфере агропромышленного комплекса (далее 

– АПК); 

-содействия повышению квалификации и профессионализма глав КФХ, руководителей 

организации АПК, и иных специалистов данной сферы; 

-организация программ по трудоустройству безработных граждан в сельской местности; 

-содействия социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в селе; 

-привлечения российских и зарубежных инвесторов в качестве экономических, 

финансовых и социальных партнеров для реализации проектов в сфере АПК;  

Внедрение новых 
технологий и 
инноваций в 

организациии 
АПК

Содействие 
социальной и 
культурной 
адаптации 
мигрантов в 

сельской местности

Повышение 
квалификации и 

компетенции 
субъектов АПК

Организация 
сопровождения

Проведение 
опытов на базе 

фермерских 
хозяйств

Идивидуальное 
консультировани
е специалистами

Подготовка 
экономического  
обоснования для 

фермерского 
хозяйства

Проектная 
деятельность

Внедрение 
обратной связи 

Благотворительно
сть и соц проекты

Профориентацио
нная работа с 
молодежью, 
содействие в 

трудоустройств
е
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-разработка и установление в отношении членов Ассоциации дополнительных 

требований к качеству и порядку производства продукции (услуг); 

-оказание поддержки по внедрению инновационных разработок и научных подходов в 

сфере АПК;  

-оказание правовой, информационной, консультационной и иной помощи членам;  

-распространение профессиональных знаний и накопленного опыта;  

-организация и проведение мероприятий, с привлечением государственных, 

общественными и иными организаций по вопросам, связанными с деятельностью 

Ассоциации; 

-развития гражданских инициатив населения сельской местности;  

-развития территориального общественного самоуправления; 

-развития агротуризма и экологического туризма. 

3. Целевые группы 

-главы крестьянских (фермерских) хозяйств, руководители организаций 

агропромышленного комплекса и переработки сельхозпродукции;  

-главы личных подсобных хозяйств; 

-специалисты отраслей сельского хозяйства; 

-учащиеся среднеобразовательных учреждений и интернатов в сельской местности;  

-студенты среднего и высшего профессионального образования по специальностям 

отраслей сельского хозяйства; 

-безработные граждане сельской местности; 

-мигранты, желающие трудоустроиться в сельской местности; 

-малоимущие граждане сельской местности. 

4. Основные виды услуг 

-оказание консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям и сельскому 

населению; 

-реализация социально значимых проектов; 

-проведение обучающих семинаров, тренингов, мастер-классов; 

-проведение Форумов, конференций, «круглых столов», и т.д.  

-издательская деятельность; 

-продвижение инновационных технологий, методов и продуктов и внедрение их в 

хозяйственную деятельность крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций 

агропромышленного комплекса. 
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Оказание консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям и населению 

Направления 

консультирования 

Количество 

консультаций, 

ед. 

Получатели услуг 
Органы 

управления 

АПК 

С/х 
организации 

 

К(Ф)Х 

 

ЛПХ 

 

СПОК 

Растениеводство  124   112 12  

Животноводство  97   97   

Механизация  23 2  18 3  

Переработка продукции  18 6  9 1 2 

Экономика и организация 

производства  

46   16   

Кредитование  24 6  46  2 

Маркетинг        

Бухгалтерский учет  18   18   

Правовые вопросы  32 6  23 1 2 

Сельский туризм 67 6  61 19  

Государственная поддержка  74 8 2 62  2 

Итого  542 34 2 462 36 8 
 

5. Организационная структура 

Высший орган управления – Общее собрание. В 2017 году заседание состоялось 18 

февраля 2017 года. На 18.02.2018 г. в Ассоциации состояло 54 члена. Реестр размещен на сайте 

Ассоциации - http://www.akfhsibiri.ru/index.php/assotsiatsiya/ob-assotsiatsii  

Постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган – Правление, заседания 

которого, в 2017 году проходили 15 февраля, 12 мая, 18 августа и 24 октября.  Председатель 

Правления – Прокудин Алексей Викторович. Члены Правления: Бургундосова Ирина 

Прокопьевна (Аскизский район), Петров Владимир Дмитриевич (Усть-Абаканский район), 

Петрунов Евгений Анатольевич (Таштыпский район), Романова Татьяна Викторовна (Бейский 

район). В Ассоциации на постоянной основе работают 2 человека: исполнительный директор 

и специалист по проектной деятельности. По системе аутсорсинга, заключены договора об 

оказании услуг с бухгалтером, юристом, дизайнером-верстчиком, специалистом по 

сопровождению сайта, агроном и ветеринаром.  

 

http://www.akfhsibiri.ru/index.php/assotsiatsiya/ob-assotsiatsii
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Попков Андрей Владимирович, исполнительный директор 

с 2016 года. Имеет высшее экономическое и высшее 

юридическое образование, трудовой стаж 22 года, 15 лет стаж 

государственной службы, более 10 лет работы в общественной 

организации. Награжден благодарственными письмами Главы 

Правительства Республики Хакасия, Почетными грамотами 

Министерств и ведомств Республики Хакасия, Общественной 

палаты Республики Хакасия, Благодарственным письмом 

Министерства сельского хозяйства Республики Тыва.  

С 2017 года является Председателем Общественного совета 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Хакасия. 
                                           

Прокудин Алексей Викторович, Председатель Правления, 

имеет высшее образование по специальности «Безопасность 

жизнедеятельности». Трудовой стаж 14 лет, более 10 лет опыт 

работы в общественной деятельности. Награжден 

благодарственными грамотами министерств и ведомств 

Республики Хакасия, Общественной палаты Республики 

Хакасия, лауреат премии «Социальная звезда». 

Являлся членом Общественной палаты Республики 

Хакасия 1 и 2 созыва, членом Общественной наблюдательной 

комиссии Российской Федерации по Республики Хакасия (2008-

2013 годы). С 2017 года по настоящее время член Совета 

АККОР, а также членом Общественного Совета федерального 

проекта «Родное село». 
 

Формы работы с волонтерами 

Содержать собственные кадровые ресурсы (за 

счет негосударственных некоммерческих средств) 

достаточно накладно и неэффективно. Волонтерам 

не платится денежное вознаграждение, достаточно 

бюджетная сумма выделяется на обеспечение их 

питанием во время мероприятия. В подарок по 

завершению мероприятия, волонтерам в подарок 

остается сопроводительный антураж мероприятия (футболка с логотипом, нашейный платок 

и бейсболка), а также вручается благодарственное письмо, что дает почувствовать участникам 

организации свою значимость. Так по согласованию со студенческой организацией 

Сельскохозяйственного института ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова» для обеспечения 

информационного сопровождения мероприятий 

Ассоциации и выдачу раздаточного материала (пакет, 

бейджы, альманах, блокнот, ручка, программа 

мероприятий), организацию показа презентаций 
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спикеров площадок, и т.д. было задействовано в общей сложности более 100 волонтеров.  

6. Проекты и мероприятия за отчетный период  

В 2017 году проведены следующие мероприятия: 

12 семинаров-практикумов на тему: «Актуальные 

вопросы в работе главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства» 

 

 

Январь-май 2017 

9 муниципальных 

районах Республики 

Хакасия и юга 

Красноярского края 

324 главы КФХ 

«Круглый стол» на тему: «Экологические 

проблемы пчеловодства в Республике Хакасия» 

 

2 марта 2017  

г. Саяногорск 

32 участника 

(пчеловоды) 

Научно-практический семинар на тему: 

«Инновационные технологии в животноводстве, 

как инструмент повышения эффективности 

хозяйственной деятельности субъектов 

агропромышленного комплекса юга Сибири» 

 
 

 

 

27 марта 2017  

 

г. Абакан 

42 участника 

Научно-практический семинар на тему: 

«Инновационные технологии в животноводстве и 

растениеводстве как инструмент повышения 

эффективности хозяйственной деятельности 

субъектов агропромышленного комплекса 

Республики Тыва» 
 

 

 

 

18 апреля 2017   

 

г. Кызыл,  

Республика Тыва 

213 участников 

 

Республиканская конференция на тему: 

«Современные тенденции и перспективы развития 

агропромышленного комплекса Сибири» 

 
 

 

13 июня 2017 

 

г. Абакан, 

129 чел. 

«Круглый стол» на тему: «Повышение 

эффективности деятельности овцеводческих 

хозяйств Республики Хакасия» 

 

 

25 августа 2017 

 

аал Сапогов, 

Усть-Абаканский 

район, 

83 главы КФХ 

(овцеводческих 

хозяйств) 
 

Республиканский семинар на тему: «Тенденции 

развития агротуризма в Республике Хакасия: 

опыт, проблемы, предложения» 

 

 

19 октября 2017 

 

г. Саяногорск, 

36 участников 

 

Агропромышленный Форум юга Сибири 

 

 

 

25 ноября 2017 

года 

г. Абакан, 

более 1500 

участников 
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 Первый семинар-практикум, Ассоциация «Крестьянских (фермерских) хозяйств и 

организаций агропромышленного комплекса Сибири» провела 27 января 2017 года в р.п. Усть-

Абакан, по теме: «Актуальные вопросы в деятельности главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства». По итогам 20 фермеров получили свидетельства о прохождении 

8 часового обучения. Поддержку в организации мероприятия оказало Управление сельского 

хозяйства и непосредственно ее руководитель, заместитель главы Усть-Абаканского района 

по сельскому хозяйству Глухенко Владимир Герасимович.  Из 20 фермеров – 3 женщины, 17 

мужчин; средний возраст – 33 года, младшему – 22 года, старшему – 58 лет; по уровню 

образования – 6 с высшим, 9 – со средним- специальным, 5 – имеют среднее образование. По 

видам деятельности – 6 – растениеводство, 1 – птицеводство; 6 – овцеводство, 7 – КРС. Общая 

площадь сельхозземель, находящихся в пользовании у фермеров – более 2000 га. Особенно 

участников семинара-практикума заинтересовали вопросы технологии кормозаготовки, новые 

препараты по лечению 

различных заболеваний у 

скота, инновации в сфере 

удобрений, а также механизм 

правильного составления 

бизнес-плана для получения 

государственной поддержки в 

виде гранта. 

2 марта 2017 года члены Ассоциации совместно с администрацией города Саяногорска 

провели «круглый» стол по теме: «Экологические проблемы пчеловодства», в котором 

приняло участие более 30 пчеловодов. Виктор Прокудин, агроном Ассоциации рассказал о 

технологиях возделывания медоносных трав и сортах, разработанных для Республики 

Хакасия. Елена Гулова, начальник ГКУ РХ «Саяногорская ветеринарная станция» 

информировала о лечении болезней пчел и необходимости проведения лабораторных 

исследований в ветеринарной службе перед началом сезона работы, Валерия Защитина, 

региональный представитель «Приморского ЭМ-центра» по Хакасии и югу Красноярского 

края отметила: «В сознании большинства людей мед – это воплощение чего-то абсолютно 

натурального, полезного, экологически чистого. Но пчелы болеют, и пчеловодам приходится 

применять лекарства, разрушая этот образ. С другой стороны, пчелы очень чувствительны к 

загрязнению окружающей среды. И чем хуже экологическая обстановка в регионе, тем более 

они ослаблены. ЭМ-технологии успешно справляются с обеими задачами. По данным 

научного эксперимента ЭМ-препараты получены такие результаты: на 33% меньше подмора 
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пчел, на 25% меньше пчел были 

заражены клещом варроа. А за сезон 

увеличился общий выход меда на 45%». 

В своем выступлении Андрей 

Попков, исполнительный директор 

Ассоциации остановился на главном 

ключевом моменте – кооперации: 

«Пчеловодство – это отдельное, 

интересное, но сложное направление в животноводстве, имеющее свои нюансы.  Проблем 

много – это отсутствие породистых пчел, отравление пчел агрохимикатам при обработке 

полей и не предупреждение при этом пчеловодов, отсутствие практики селекции, высокая 

конкуренция на рынке меда, проблема с его реализацией, несовершенство в законодательстве 

в данной сфере.  Как показывает практика, пчеловоды – это одиночки, которые бьются за свой 

доход, но если посмотреть на их подопечных, пчел, то они успеха добиваются коллективно. 

Только совместными усилиями можно достигнуть реальных результатов. Сельхозкооператив 

– это возможность организовать производственный цикл по выпуску вареного меда, кремов, 

мелкотарного меда для гостиниц и аэроперевозчиков. Так, уже в настоящем году, на 

сельхозкооперативы Минсельхозом Хакасии выделяется 20 млн. руб.» 

27 марта 2017 года в зале Общественной палаты Республики Хакасия 

Ассоциация провела научно-практический семинар: «Инновационные технологии в 

животноводстве, как инструмент повышения эффективности хозяйственной 

деятельности субъектов агропромышленного комплекса юга Сибири». В семинаре 

приняли участие более 40 представителей крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных организаций Республики Хакасия, юга Красноярского края и 

Республики Тыва.  

Семинар открыл исполнительный 

директор Ассоциации Андрей Попков: 

«Чтобы быть успешным фермером, 

необходимо применять в своей 

деятельности новейшие технологии, 

именно это дает возможность повысить 

конкурентоспособность хозяйства, сделать 

его не только более рентабельным, но и 

отвечающим современным требованиям». 
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 Министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Гердт поддержал коллегу: «Все 

в мире меняется и развивается, в том числе и сельское хозяйство. Важность инноваций 

очевидна и фермера, особенно начинающие должны развиваться в ногу со временем. В каждой 

сфере надо иметь опыт и навыки, но всегда есть чему научиться новому. Подобные семинары 

важны для участник всей агропромышленной отрасли». 

Семинар продолжила Анна Пославская, начальник отдела ветеринарного-санитарного 

надзора Государственной ветеринарной инспекции Республики Хакасия с сообщением об 

обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия на территории Республики 

Хакасия. Представители компаний «АгроХимПром», «Нита-Фарм», «Репровет» рассказали об 

уникальных разработках эффективного лечения эндометритов и маститов у крупного рогатого 

скота без антибиотиков, а   представитель «Приморского ЭМ-центра» о практической стороне   

ЭМ-препаратов. Особый интерес у участников мероприятия вызвали доклады ученых 

Сельскохозяйственного института Хакаского государственного университета им. Н.Ф. 

Катанова. Доктора ветеринарных наук Елена Безрук и Елена Складнева поделились 

разработанными и запатентованными методами лечения животных, что является неоценимым 

вкладом в развитие сферы сельского хозяйства. 

18 апреля 2017 г. Ассоциация по 

приглашению Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва и Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Республики 

Тыва» провела в городе Кызыле 8 часовой 

научно-практический семинар: 

«Инновационные технологии в 

животноводстве и растениеводстве, как 

инструмент повышения эффективности хозяйственной деятельности субъектов 

агропромышленного комплекса Республики Тыва». В семинаре приняли участие более 

200 человек, в том числе: главы крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных 

производственных кооперативов, специалисты управлений сельского хозяйства 

муниципальных образований, специалисты ветеринарной службы кожуунов, студенты 

сельскохозяйственного техникума и факультета сельского хозяйства Тувинского 

государственного университета. 

Новые технологии, методики и инновационные продукты презентовали представители 

крупных российских компаний. Так, Александр Шевцов, представитель «Капитал-Прок» (г. 

Москва) рассказал о технологии кормления сельскохозяйственных животных, а также 
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презентовал новые кормовые 

добавки, разработанные компанией, 

работающей на отечественном рынке 

уже 30 лет. 

О профилактике лечения 

инфекционных болезней, методах 

профилактики и лечения акушерско-

гинекологических заболеваний 

крупного рогатого скота, лечении и 

профилактики эндометритов и маститов у животных, новаторских подходах лечения 

животных противопаразитарными препаратами слушателей познакомили Андрей Осеев, 

заместитель генерального директора по развитию ООО «Ветеринар-сервис» (г. Москва); 

Антон Козловский, представитель ООО «Репровет» (г. Москва), Константин Козлов,  

представитель ООО «Нита-Фарм» (г. Саратов), Максим Тыкин, специалист-консультант ООО 

«Фармбиомедсервис» (г. Москва). Свои разработки участникам семинара представила Елена 

Безрук, заведующая кафедрой ветеринарной медицины Сельскохозяйственного института 

Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова. Ученые Республики Хакасия 

запатентовали десятки методов лечения сельскохозяйственных животных в фермерских 

хозяйствах и готовы внедрять их на территории Республики Тыва.  

Разработки в сфере растениеводства представили две компании. Ведущий агрохимик 

Группы компаний «АгроХимПром» Виталий Федоров (г. Барнаул) провел презентацию о том, 

как повысить урожайность, используя препарат «Зеребро агро» - уникального препарата на 

основе коллоидного серебра, а  директор по производству ООО «Боградский ГОК» (г. Абакан)  

рассказал о  гуматах, которые начали производить в Республике Хакасия  и предназначенных 

для предпосевной обработки семян, подкормок в период вегетации зерновых, зернобобовых, 

технических, кормовых, овощных, плодово-ягодных и цветочно-декоративных культур, 

картофеля, в целях повышения 

плодородия почв, урожайности и 

качества продукции растениеводства. 

По итогам семинара, участники 

получили сертификаты. 

19 апреля участники 

представители компаний встретились за 

«круглым» столом в Министерстве, где 

обсудили механизмы внедрения 



13 
 

технологий и препаратов в регионе, по итогам которого, Министр - Эртине Сергеевич Данзы-

Белек, дал поручение отделам по направлению изучить информацию, довести ее до фермеров, 

подготовить «Дорожную карту» по обеспечению распространения инновационных 

предложений в Республике Тыва.  

В завершении мероприятия, между Ассоциациями и Министерством было подписано 

трехстороннее Соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется: разработка 

предложений по эффективному функционированию агропромышленного комплекса 

Республики Тыва, оказание консультационной, информационной, правовой поддержки аратов 

(фермеров) региона, а также проведение семинаров, форумов, конференций, ярмарок в целях 

развития фермерского движения.  

13 июня 2017 года Ассоциация провела Республиканскую конференцию на тему: 

«Современные тенденции и перспективы развития агропромышленного комплекса 

Сибири». В мероприятии приняли участие более 120 человек из 8 муниципальных районов 

республики, в т.ч. главы КФХ, специалисты Россельхозцентра, НИИ аграрных проблем 

Хакасии, Сельскохозяйственного института, Государственной станции агрохимической 

службы «Хакасская», управлений сельского хозяйства муниципальных районов, 

государственной ветеринарной инспекции РХ, и др. 

Основные направления работы конференции стали такие вопросы, как: «Экологические 

аспекты здоровья сельскохозяйственных животных в современных условиях развития 

животноводства», «Технология производства растениеводческой продукции», «Экономика в 
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агропромышленном комплексе», «Ветеринарная медицина сельскохозяйственных животных 

и птиц» и др. В рамках конференции прошли «Круглые столы», мастер-классы, презентации, 

панельные дискуссии. 

25 августа Ассоциация совместно с Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Хакасия провела «Круглый стол» на тему: «Повышение 

эффективности деятельности овцеводческих хозяйств Республики Хакасия»  на базе 

конноспортивного комплекса «Золотая подкова». В мероприятии приняло более 80 глав КФХ, 

деятельность которых направлена на разведение овец.  

Главной темой разговора стало развитие овцеводства в регионе и проблемы, связанные с 

данной отраслью. По состоянию на 01.08.2017 год в Республике Хакасия около 330 тысяч 

голов овец, это достаточно невысокий показатель от возможного, поэтому его необходимо 

увеличивать – это позволяют сделать природно-климатические условия, наличие пастбищ, 

кормовая база. А баранина как продукт может и должна стать брендом Хакасии, более того в 

Усть-Абаканском районе строится завод «Хакасская баранина».  

- Строительство идет, мы надеемся уже в июле будущего года начать выпуск продукции. 

Но для достижения плановых показателей требуется постоянный приток сырья, - сообщил 

директор завода «Хакасская баранина» Андрей Монисов.  

Стагнация – так оценил нынешнее состояние овцеводства в республике глава 

Минсельхозпрода Александр Башков. Поголовье растет медленно, есть признаки вырождения. 

Фермеры и руководители сельхозпредприятий практически не пользуются услугами 

племенных хозяйств. - У нас практически все овцы в Хакасии родственники. Барана- 

производителя используют по 5-7 лет. Откуда хорошая порода? Ягнята рождаются слабые, 

низкорослые, к моменту забоя 

животные не достигают 

нужного веса. Здесь как раз и 

поможет селекция, племенные 

хозяйства, которые могут 

обеспечить улучшение 

породы, отвечающей 

требованиям промышленных 

технологий. В регионе 

работают такие племенные 
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хозяйства, как ООО «Мустанг» и ООО 

«Вива-Лаб» - производители 

эдильбаевской и романовской пород. 

Рекомендовано по итогам мероприятия 

овцеводам начать обновление отар, что 

повысит потребительские качества 

хакасской баранины на конечном этапе.  

 

 

19 октября 2017 в г. Саяногорске, Ассоциация совместно с ЧОУ ПО «Саяногорский 

техникум – СТЭМИ» провела Республиканский семинар на тему: «Тенденции развития 

агротуризма в Республике Хакасия: опыт, проблемы, предложения», на котором приняли 

участие около 40 участников: главы КФХ и ЛПХ муниципальных районов и руководители 

турфирм. Проведение семинара прошло по итогам двух мероприятий. 

Первое, состоялось 2 июля 2017 года в Абакане, в Республиканском музейно-культурном 

комплексе, в рамках VII Международного культурно-туристического форума «Историко-

культурное наследие как ресурс социокультурного развития» состоялся «круглый стол» на 

тему: «Создание гастрономических брендов Хакасии как способ повышения туристической 

привлекательности региона». Модераторами мероприятия выступили Леонид Владимирович 

Гелибтерман, Президент Международного эногастрономического центра и Анжелика 

Челтыгмашева, начальник отдела организации туристической деятельности и продвижения 

туристского продукта. В повестке вопросов были обсуждения таких вопросов, как способы 

привлечения туристов в регион, факторы, сдерживающие развитие туризма, качество 

предоставления услуг проживания, питания и сервиса, особенности кухни.  

В Хакасии много местных музеев и центров культуры, которые заинтересованы в том, 

чтобы все желающие смогли ознакомиться с самыми значимыми элементами хакасской 

культуры, при этом национальную кухню можно попробовать на главных республиканских 

событиях, таких, как Тун Пайрам (праздник первого айрана), Уртун Тойы (праздник урожая), 

Чыл Пазы (хакасский новый год).  Однако туристы посещают наши места гораздо чаще, чем 

отмечаются национальные праздники и потому, так важно дополнить традиционный туризм 

гастрономическими изысками производителей Республики Хакасия». На формирование 

гастрономических достопримечательностей городов и районов республики оказывают 

влияние не только природные ресурсы Хакасии, но и производимая агропромышленная 

продукция и гастрономическая культура народностей, проживающих на территории региона.  
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В ходе работы «Круглого стола» выступили члены Ассоциации «Крестьянских 

(фермерских) хозяйств и организаций агропромышленного комплекса Сибири». Так, Федор 

Попов из г. Саяногорска, рассказал о развитии своего птицеводческого хозяйства, в  котором 

содержат кур, уток, индюков, фазанов, а с не давнего времени и холмогорских гусей. «В 

ближайшее время, - пообещал фермер, - мы сможем поставлять на рынок Хакасии паштет из 

гусиной печени, копченое мясо птицы и другие интересные продукты». 

Ирина Бургундосова, фермер из Аскизского района, рассказала о своих планах на 

будущее: «Несмотря на то, что мы находимся в труднодоступной местности, к нам каждый 

год приезжает много гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска. В ближайшее 

время мы построим несколько гостевых домов с обеспечением максимального удобства. 

Кормим мы гостей экологически чистой продукцией – молочными продуктами, свежей 

приготовленной рыбой, медом, хлебом на закваске, молодой бараниной. Кроме того, 

рассматриваем приобретение нескольких голов маралух и марала для дальнейшего 

разведения». 

О базе «Золотая подкова» рассказал глава КФХ Эдуард Ухварин из Усть-Абаканского 

района: «На базе хозяйства в 2004 году был построен конноспортивный центр, географическое 

расположение - вблизи города Абакана дало возможность успешно развиваться - есть 

познавательные конные экскурсии, иппотерапия для ребят, вкусно приготовленные угощения 

из собственно выращенной продукции в хозяйстве и, конечно же, полноценный душевный 

отдых».  

Владимир Шульга, также фермер из Усть-Абаканского района, рассказал о том, как 

формируется его идея привлечения туристов: «Несколько соседних ферм объединились для 

совместной реализации продукции, поэтому в планах есть строительство этноцентра из 

нескольких юрт, где приезжающие в гости туристические группы будут кормить свежими 

сырами, творогом, «ханом» - кровянной колбасой, «мюном» - хакасской похлебкой из 

баранины, кониной, шпигованной овощами и салом запеченной в тесте, «кирт-кен-ит» - 

бараниной в сметанном соусе, «потхэ» - национальной хакасской кашей из сметаны, айраном. 

Ряд фермеров и предпринимателей рассказали о выпуске фито-чаев. Так, Василий 

Потребков, учредитель ООО «Региональный центр развития «Фитосауна» рассказал о том, что 

центр в настоящее время выпускает десятки сортов чая, сбор трав для которых проходит в 

таежной местности и потому является экологически чистой продукцией 

Второе мероприятие – это рабочая поездка к фермерам Хакасии, которая состоялась 6 

октября 2017 года по инициативе Ассоциация и Министерства культуры Республики Хакасия, 

которая была направлена на выявление потенциала хозяйств по организации туристических 

маршрутов в сфере агротуризма.  
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Так, в хозяйстве фермеров 

Шулбаевых, в аале Баинов, Усть-

Абаканского района, прошло 

обсуждение организации 

интерактивной площадки работы 

гусефермы. Не только детям, но и 

взрослым будет интересен процесс 

сбора яиц из гнезд (а это несколько 

тысяч штук!), закладки их в инкубатор, осмотр помещений разновозрастных птенцов, 

провести фотосессию на фоне красивых птиц башкирской породы, участвовать в мастер-

классе по изготовлению пуховых подушек, продегустировать тушеную гусятину и омлет из 

гусиных яиц.  

В поселке Ильича, также 

Усть-Абаканского района, у 

фермеров Кыштымовых члены 

выездной группы любовались 

африканскими страусами. Как 

рассказал их хозяин, Николай 

Кыштымов, у него много 

задумок: «Хотелось бы открыть 

контактный зоопарк – страусы, 

это только начало. В планах кролики, ослик, вьетнамские вислоухие свиньи, и …даже лама! 

Много задумок, хотелось бы поддержки государства».  

По словам Ирины Брайм, заместителя Министра культуры Республики Хакасия, в 

регионе так много интересного, что пришло время начать по формированию для горожан 

туров выходного дня в села: «Сейчас нам необходимо выявить потенциал, а затем совместно 

с Ассоциацией «КФХ и АПК Сибири», начать обучение фермеров основам гостеприимства.  

  - У нас прекрасные традиции, вкусная кухня, экологические места, много различных 

«фишек» в каждом хозяйстве – весь набор инструментов, пора применять его по назначению, 

- отметил Андрей Попков, исполнительный директор Ассоциации «КФХ и АПК Сибири».  
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Итоговым мероприятием Ассоциации в 2017 

году стало проведение I Агропромышленного 

Форума юга Сибири, который прошел 24-25 ноября 

2017 года при поддержке Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Хакасия. 

Масштабное мероприятие состоялось в 

Республиканский музейно-культурный центр им. 

Л.Р. Кызласова на площади более 2000 кв.м. 

Форум включил в себя целый ряд различных мероприятий – праздничный концерт, 

посвящённый Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с 

вручением наград и благодарностей разных уровней аграриям; семь площадок, на которых в 

течение двух дней специалисты агропромышленной отрасли передавали опыт, делились 

знаниями и новыми технологиями, и конечно большая ярмарка фермерских продуктов и 

организаций перерабатывающей промышленности «ЭКО-ДАР» 

  

Открыл Форум Первый заместитель Главы Республики Хакасия – заместитель 

Председателя Правительства Республики Хакасия Олег Нам. 

- По поручению Виктора Зимина, который в настоящее время находится в рабочей 

поездке в Москве, хочу зачитать поздравительный адрес главы Хакасии: 

«Сельскохозяйственный труд — нелёгкий. Ему посвящают жизнь только те люди, которые 

искренне любят свою землю. От результатов вашей 

работы зависит стабильность в развитии не только 

сельскохозяйственной отрасли, но и всей нашей 

республики. Именно поэтому поддержке села в нашей 

республике уделяется особое внимание. Примите 

искренние слова благодарности за ваш плодотворный и 

очень нужный труд. Желаю крепкого здоровья, счастья, 
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благополучия. Хорошей вам погоды и богатого 

урожая!», - поприветствовал собравшихся 

первый заместитель главы республики Олег 

Нам. 

За добросовестный труд и высокие 

достижения в работе больше сотни сельчан были 

удостоены почётными грамотами, денежными 

премиями и ценными призами. Восемь человек 

получили сертификаты на автомобили «Лада 

Гранта».  

- Этот подарок стал для меня полной 

неожиданностью, - призналась одна из обладательниц четырёхколёсного подарка Галина 

Родионова, телятница ООО «Нива» Таштыпского района. - Очень приятно, что мой труд так 

высоко ценит руководство предприятия. 

Награды получили директор ООО «Мустанг» Даниил Ищенко, директор ООО «Бейское» 

Ашот Манукян, главы КФХ Магомед Магомедов, Олег Лепехин, Александр Дельвер, 

Иннокентий Казагашев, Михаил Минеев и другие. Среди награжденных механизаторы и 

доярки, скотники и комбайнеры, сварщики и водители, телятницы и чабаны – всего более 100 

человек. 

Председатель Верховного Совета 

Республики Хакасия Владимир Штыгашев 

подчеркнул, что региону есть чем гордится и 

организация подобного мероприятия войдет в 

историю, как впервые проведенное в таком 

формате, а в последующем станет ежегодным 

событием подведения итогов в отрасли.  

- Организация профессиональной дискуссионной площадки — важное событие для 

нашей республики. По сути, это возрождение прошлых добрососедских отношений, - отметил 

председатель Верховного совета Хакасии Владимир Штыгашев. - Нам есть чему поучиться 

друг у друга, чтобы труд сельчан стал легче, а результаты выше. 

В общей сложности в Форуме приняло участие более 1500 участников из Республики 

Хакасия, Республики Тыва и Красноярского края – это главы фермерских и личных подсобных 

хозяйств, руководители и специалисты крупных сельхозпроизводителей, ветеринарные врачи, 

агрономы, зоотехники, студенты профильных вузов,  руководители и специалисты 

государственных и муниципальных органов власти регионов, Управлений Федеральной 
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службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 

Росстандарта, Агрохимслужбы, Россельхознадзора и Россельхозцентра. 

От имени Ассоциации «КФХ и АПК Сибири» аграриев поздравил исполнительный 

директор Андрей Попков: «Хакасия – регион с резко континентальным климатом, и мы по 

традиции отмечаем День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности на полтора месяца позже его официальной даты, но праздник состоялся и 

так приятно благодарить, и чествовать Вас за нелегкий труд. Ведь Вы – это стабильность, 

благополучие и национальная безопасность страны. С древних времен, когда человек перешел 

от охоты и собирательства к растениеводству и животноводству возникло сельское хозяйство, 

ставшее неотъемлемой частью экономики и цивилизации. В Риме в первую очередь просили 

хлеба, на Руси издревле считалось: «Хлеб всему голова», именно поэтому Президент 

Российской Федерации Владимир Путин в ежегодном обращении к Федеральному Собранию 

обращает внимание о необходимости поддерживать и развивать агропромышленный 

комплекс. Развития не может быть без научно-технического прогресса, поэтому 

организованный нами Форум ставит задачу предоставить Вам возможность получить 

передовой опыт и новые технологии от 

многочисленных специалистов российских 

компаний, которые сегодня приехали к нам из 

разных уголков страны!» 

С приветствием к участникам Форума 

обратились Министры сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Хакасия Александр 

Башков и Республики Тыва Эртине Дзен-Белек. 

Свои технологии, продукты и оборудование на семинарах, мастер-классах и 

презентациях для фермеров представили более 20 российских организаций производителей, 

такие как: «РЕПРОВЕТ», «Нита-Фарм», «Агробиодата», «АгроХимПром», «БиоПро», 

«Техкорм», «Приморский центр ЭМ-центр», «Агро-Альянс», «Щелково», 

«АгроЦентрЗахарово», «Назаровоагроснаб», «Боградский ГОК», «Генераторы ледяной воды», 

«Зерновые системы Сибири», «Техноавиа-Красноярск», «Капитал-Прок», «МИЛК-СТРИМ», 

«КОЛНАГ», «БашИнком», «СТВ-Сервис», «РасВет», а также Компания «TEHLA» (Словения). 

С большим успехом прошла площадка «Экономика». В течение дня на ней прошли 

семинары: «Финансовая грамотность Главы КФХ», модератор – Татьяна Ковалева. Кандидат 

экономических наук, руководитель ООО «Академия открытого образования»; «Организация 

и деятельность сельхозкооперативов», модератор – Галина Явкина, исполнительный директор 

РСО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов «Агроконтроль»  (Москва); 
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«Лизинг – оптимальный финансовый инструмент для развития и модернизации 

производства», модератор – Артем Богдзевич, заместитель начальника  управления 

лизинговых обязательств Департамента лизинга сельскохозяйственной техники АО 

«РОСАГРОЛИЗИНГ». 

Многочисленной была площадка 

«Развитие сельских территорий», 

модераторами которой стали Анжелика 

Челтыгмашева, начальник отдела туризма 

Министерства культуры Республики Хакасия 

и Галактионова Анна-Ксения, автор и 

ведущая тренингов по организации событий, 

руководитель проектов в сфере культурного 

развития сельских территорий (г. Санкт-

Петербург), Лауреат национальной премии «Моя земля Россия» от Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации. В течение 6 часов участники переговорной площадки 

делились опытом и обсуждали такие вопросы, как сельский и событийный туризм, 

брендирование территорий и многое другое. Ефросинья Сагалакова рассказала о приеме 

туристов в с. Аршаново для дегустации национальной хакасской кухни, Юлия Чекалина о 

работе Артели женских ремесел в городе Абаза, Татьяна Домовских о создании фермерского 

контактного зоопарка, Леонид Василец о разработке сайта сельского туризма, Марина 

Морозова о проведении событийных 

мероприятий на базе «Бурундуки». 

Целых две площадки прошли по 

«Животноводству», на которых специалисты 

и ученые рассматривали инновационные 

разработки и технологии профилактики, 

лечения и содержания сельскохозяйственных 

животных и птиц.  

Особый интерес вызвал семинар 

«Современные проблемы пчеловодства и пути их решения. Инновации в пчеловодстве», 

модератор – Ирина Ведунок, главный специалист по вопросам сельского хозяйства города 

Саяногорска и известный пчеловод-практик Леонид Толстопятов из Красноярского края.  

- Пчеловодство на Руси всегда было в почёте, потому что пчела — Божье насекомое, а 

пасечник — угодный Богу человек. Раньше старики шли спасать душу не в монастырь, а на 

пасеку. Главная функция пчеловодства - это не производство мёда, а опыление растений, что 
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положительно сказывается на урожайности. Если 

на Земле исчезнут пчёлы, то вскоре не станет и 

людей, так как на 70% стола человека зависит от 

работы пчелы как опылителя, - отмечал эксперт, - 

В настоящее время системы обучения также нет, в 

основном идёт передача семейного опыта, но этого 

недостаточно. Пчёлы требуют постоянного ухода и 

заботы: это и проведение лечебных процедур, и защита от вредителей, а где найти пчеловодов -

ветеринаров? Моё самое большое желание — создать селекционную племенную пасеку. 

По итогам мероприятия собравшиеся пчеловоды приняли решение вступить в 

Ассоциацию «КФХ и АПК Сибири» и организовать в ее структуре Союз пчеловодов.  

Оживленной получилась площадка «Технологии», на которой аграрии смогли 

познакомиться с новыми образцами сельхозтехники, обработки зерна, а также пройти мастер-

классы по изготовлению сыров и колбас. 

Компания «МегаФон» презентовала мобильную 

платформу «Ветеринария», не имеющую аналогов на 

российском рынке, а также комплекс услуг «М2М- 

Мониторинг» - технологию обмена информацией между 

устройствами через мобильную сеть и позволяющей 

существенно сократить операционные издержки, например, 

отслеживать работу техники на полях при посевной или 

уборочной. 

Из научного сообщества участие приняли представители НИИ аграрных проблем 

Хакасии, Красноярский государственный аграрный университет, Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова, ЧОУ ПО «СТЭМИ», Тувинский государственный 

университет, Аграрный техникум Республики Хакасия. 

В течение работы Форума также пройдет Ярмарка-

выставка СФО «Эко-Дар», где свою продукцию 

фермерские хозяйства и производители Сибирского 

федерального округа. 

Тува представила такие продукты, как 

мороженное из молока яка, тувинский шоколад с 

молотым просом, сушенный творог, национальный чай 

и блюда традиционного приготовления, продукцию 

мараловодческого хозяйства, одежду ручной работы из ангорской шерсти.  
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Фермера Красноярского края представили – сыры, мед, хлеб на опаре, маринады, овощи, 

мясную продукцию. От производителей регион представляла Шушенская птицефабрика, 

Компания «Сибиржинка» и «Сибирский Знахарь». 

Хакасия представила целый ряд производителей: Тепличный 

комплекс «Воскресенский», «Сибирская грибная компания», 

Агропромышленная компания «МаВР», Майнский рыбзавод 

«Прима М», ОАО «Хлеб», ОАО «Саянмолоко», СПК «Сибирь», 

«Малинники» и, конечно Официальный партнер Форума – 

Торговый Дом «Сладкарница» 

На площадке Ярмарки образовалась целая улица 

ремесленников – бондари, гончары, изготовители кукол, 

музыкальных инструментов, корзин, ткачихи, а рядом пасечники и 

изготовители чаев! Мастер-классы, дегустации и много прекрасных эмоций получили гости 

Форума. 

По итогам Агропромышленного Форума Ассоциация «КФХ 

и АПК Сибири» были награждены Почетной грамотой Верховного 

совета Республики Хакасия. Общественной палаты Республики 

Хакасия, Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Хакасия, рядом благодарственных писем от партнеров 

и участников. 

- Надеемся, что первый блин не комом, - отметил 

Председатель Правления Алексей Прокудин, - мы 

постарались сделать его насыщенным, интересным и 

разносторонним. Учтем все замечания и пожелания для того, 

чтобы в следующем году он стал еще лучше. 

 

 

 

Программа Форума на сайте Ассоциации   

http://www.akfhsibiri.ru/images/agroforum2017/agroprogram.pdf#page=1&zoom=auto,-18,595  

 

 

 

 

 

http://www.akfhsibiri.ru/images/agroforum2017/agroprogram.pdf#page=1&zoom=auto,-18,595
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Проекты Ассоциации 

1. Социально-значимый проект «Школа молодого фермера»  

В 2017 году Ассоциации на грант Министерства экономики Республики Хакасия в 

рамках софинансирования, реализовала социально-значимый проект «Школа молодого 

фермера». Цель проекта: формирования кадрового потенциала в сфере сельского хозяйства 

для сельских муниципальных образований из числа проживающих в них молодежи.  

Задачи:  

-проведение профориентационных мероприятий, в целях выявления склонностей и 

интереса к работе в сельскохозяйственной сфере; 

-проведение курсов в игровой форме, направленных на формирование базовых знаний в 

сфере сельского хозяйства, научных подходов, правовых и экономических требований; 

-формирование базы участников в целях сопровождения их при поступлении в 

профессиональные образовательные организации для содействия в прохождении стажировок, 

производственных практик, привлечении к мероприятиям Ассоциации, содействии в 

трудоустройстве или создании фермерского хозяйства в муниципальных районах Хакасии.  

Стратегия реализации проекта: 1 этап – проведение профориентационных мероприятий 

и формирование групп в муниципальных районах республики; 2 этап –проведение курсов; 3 

этап – формирования базы участников проекта, сопровождение их в процессе поступления в 

профессиональную образовательную организацию; 4 этап – содействие в трудоустройстве или 

организации фермерского хозяйства. 

Для повышения усвояемости информации Ассоциацией была выпущена тетрадь «Школа 

молодого фермера», содержащая основы агрономии, ветеринарии, экологии, экономики, 

логистики тиражом 210 экз. объемом 28 листов. 
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Информация о проведенных мероприятиях освещалась на сайтах Ассоциации «КФХ и 

АПК Сибири», Общественной палаты РХ, Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия РХ, Ассоциации «Крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельхозкооперативов России». 

С июня по октябрь Ассоциация 

провела обучающую программу для 

школьников 9-х классов. 210 школьников в 

течение реализации проекта познакомились 

с разными сторонами деятельности 

сельскохозяйственной отрасли. Так, Вадим 

Романов, кандидат ветеринарных наук, 

провел курс животноводства, рассказал об 

особенностях содержания крупного 

рогатого скота, овец, коней, свиней и других животных, рассмотрели способы заготовки 

кормов, узнали о современных технологиях переработки сельскохозяйственной продукции.  

Виктор Прокудин, старший научный работник института аграрных проблем Хакасии 

рассказывал о почве и ее составе, о необходимых микро и макроэлементах для получения 

хорошего урожая, о видах удобрений, о сельскохозяйственной технике, о проблемах экологии 

связанных с развитием сельского хозяйства, производством и реализацией продукции, а также 

других вопросах агрономии. «Фермер – это креативный человек, который должен иметь 

навыки в разных сферах.» А первоначальные знания биологии, физики, химии и других 

необходимых предметов дает школа», - сказал Виктор Иванович, - и важно серьезно относится 

к учебе, так, как только спустя время понимаешь, насколько важен этот базис знаний».  

Андрей Попков, исполнительный 

директор Ассоциации провел экскурс в 

историю мирового развития сельского 

хозяйства, а также лекцию о экономике в 

агропромышленном комплексе: «История 

сельского хозяйства начинается с 

древнейших времен, и когда спорят, какая 

профессия является первой, то это, 

несомненно – земледелец-животновод, а 

проще сказать фермер. Когда человек понял, что, только посадив зерно он получит урожай, а 

вместе с молоком прирученной коровы, это избавит от голода, началось развитие 

цивилизации». 
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Специалист ФГБУ государственный заповедник «Хакасский» Светлана Михайлова 

организовала для ребят экологическую игру «Жизнь без отходов» в ходе которой, участники 

узнали, что большая доля всего мусора в мире составляет сигаретные окурки, что самый 

покупаемый товар в мире – полиэтиленовый пакет, при этом более 100 тысяч животных и птиц 

в мире гибнет именно из-за него, что в России за год производится более 8 млрд. т мусора. 

Кроме того, они научились определять различные маркировки товара, рассмотрели, как 

должен вести предпринимательскую деятельность человек, ориентируясь на экологический 

баланс. Также ребята узнали о «Зеленой 

революции», о 

генномодифицированной продукции, о 

том какую роль играют в сельском 

хозяйстве продукты сельхозхимии, 

какие меры принимают ветеринары, 

чтобы избежать возникновения опасных 

заболеваний у животных. 

Отбор для участия в проекте 

проводили специалисты службы 

занятости Хакасии. «Мы провели анкетирование и отобрали для участия в проекте только тех 

ребят, которые действительно заинтересованы в этой теме и видят свое профессиональное 

будущее в данной отрасли», - отметила Наталья Булгакова, начальник отдела занятости по 

Боградскому району. 

«Сельское хозяйство – один из столпов экономики Аскизского района, - сообщила нам в 

беседе специалист службы занятости по Аскизскому району Надежда Чебодаева, - в связи с 

этим, мы проводим целый ряд профориентационных мероприятий по приобщению подростков 

к профессиям, связанным с этой отраслью, и мы с радостью поддержали реализацию данного 

проекта». Руководитель Управления сельского хозяйства Аскизского района Александр Зауэр 

сообщил: «Мы с готовностью поддерживаем все начинания Ассоциации «КФХ и АПК 

Сибири», особенно проекты, связанные с образованием, просвещение всегда было 

платформой профессионализма. В данном случае ребята могут заблаговременно определиться 

с выбором профессии». 

В целом проект стал успешным - проведенные мероприятия у более 80 участников 

укрепили желание получить специальность в сфере сельского хозяйства и связать свое 

профессиональное будущее с селом, что является положительным фактором на фоне дефицита 

специалистов по различным специальностям в агропромышленном комплексе.  
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2. Реализация образовательного проекта для начинающих фермеров. 

На основании Соглашения о сотрудничестве с ЧОУ ПО «Саяногорский техникум 

СТЭМИ», Ассоциация разработала программу «Организация деятельности главы КФХ» в 

объеме 256 часов. В течение 5 месяцев 10 начинающих фермеров, члены Ассоциации, в рамках 

дополнительного профессионального образования прошли обучение и после защиты бизнес-

проекта получили дипломы государственного образца.  

Из 10 выпускников, 8 подали документы в комиссию на получение государственной 

поддержки в размере 3 млн. руб. из них, 7 человек или 25% всех участников получили грант.   

Так, Ирина Бургундосова приобретет сельскохозяйственную технику: «Мы ведем 

хозяйство в районе станции Сартак Аскизского района. Местность труднодоступная, но очень 

хорошие места для ведения фермерского хозяйства, благодаря государственной поддержке, 

мы собираемся довести поголовье крупного рогатого скота до 60 голов маточного стада.     

Кроме того, в планах открытие агроусадьбы для приема туристов и организация 

разведения маралов». Разведением крупного рогатого скота собирается заняться и Елена 

Кышпанакова из Бейского района: «Я при содействии Ассоциации прошла обучение по 

специальности «Организация деятельности главы КФХ» и, хотя всю жизнь веду личное 

подсобное хозяйство, оказалось, что многими вопросами для ведения профессиональной 

предпринимательской деятельности не владела. Теперь я смогу избежать многих ошибок» 

Организовать деятельность по выращиванию огурцов в закрытом грунте на территории 

Усть-Абаканского района решили сразу два члена Ассоциации. «Мы в течение полугода 

проводили расчеты, посещали аналогичные хозяйства в Хакасии, Красноярском крае и 

Новосибирской области, - сообщил Владимир Петров, - в итоге смогли перенять все самое 

лучшее. Проект получился инновационным с применением различных энергосберегающих 
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технологий. Отдельное спасибо необходимо выразить Ассоциации и Минсельхозу Хакасии за 

советы, консультации и замечания, которые были учтены в ходе подготовки проекта».  

Еще два члена Ассоциации подали заявку на конкурс второй раз - Владимир Шульга на 

разведение овец и Павел Балаганский на разведение КРС. 

- В прошлом году я голосовал против данных проектов, - отметил член комиссии, Андрей 

Попков, исполнительный директор Ассоциации «КФХ и АПК Сибири», - проекты были 

сырыми, земли для ведения хозяйства не хватало. Однако в этом году, ребята подошли к 

конкурсу на «отлично»! Построили хозяйственные постройки для скота, взяли в аренду 

достаточную площадь земли, приобрели скот. Так, у Владимира овцы успели даже окотиться! 

Кроме того, в планах у фермеров – создание сельхозкооператива. 

Из числа победителей семейных ферм - член Ассоциации, Татьяна Заболоцкая, уже 

много лет с мужем ведет хозяйство в Усть-Абаканском районе. В собственности у семьи – 

несколько тысяч гектар земли, большое поголовье КРС и овец. На полученную поддержку 

собирается приобрести трактор. «В этом году для улучшения кормовой базы мы решили 

посеять эспарцет и новый трактор, который мы приобретем на грант, как раз кстати», - 

объяснила фермер. 

Участие Ассоциации в специализированных мероприятиях 

1 Совещание Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Хакасия с сельхоз 

товаропроизводителями по итогам 2016 года 

Февраль-март 

2017 года в 8 

муниципальных 

образованиях РХ 

2 Съезд АККОР 16 февраля 2017,  

Москва 

3 Деловая беседа с Евгенией Уваркиной, председателем 

Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по 

вопросам агропромышленного комплекса и развитию 

сельских территорий. 

17 февраля 2017,  

Москва 

4 I региональный чемпион «Молодые профессионалы» World 

Skills в Сельскохозяйственном институте ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова по специальности «Ветеринария» 

с 27 февраля по  

 3 марта 2017,  

Абакан 

5 Расширенное совещание при Главе Республики Хакасия – 

Председателе Правительства Республики Хакасия по 

вопросам итогов полевых сельскохозяйственных работ 2016 

г, мерах по подготовке и организованному проведению в 

2017 г сезонных полевых сельскохозяйственных работ в РХ 

23марта 2017, 

Абакан 

6 Конференция «Благотворительность в провинциальной 

России: за Уралом». 

28 апреля 2017, 

Красноярск 

7 Форум «Сообщество», организованный Общественной 

палатой Российской Федерации. 

29-30 марта 2017, 

Красноярск 

8 Международный Форум «Пищевая индустрия» 30 марта -1 апреля 2017,  

Красноярск 

9 Ярмарка идей: встреча с представителями власти и бизнеса  

в рамках Дней молодых ученых Республики Хакасия – 2017 

Организатор -ХТИ филиал ФГАОУ ВО «СФУ» 

07 апреля 2017,  

Абакан 
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10 «Круглый стола» на тему: «О реализации проекта 

«Профстажировка» в конференц-зале регионального 

Общероссийского народного фронта прошло заседание  

29 мая 2017, 

Абакан 

11 Школа Оценки Сибири и Дальнего Востока, в рамках проекта 

«Ресурсный центр по оценке: повышение профессионализма 

СО НКО в сфере оценки социальных проектов, программ, 

политик, качества оказания услуг и иных социально 

значимых объектов». 

29 мая – 01 июня 2017, 

Новосибирск 

12 Видеоконференция «Актуальные вопросы устойчивого 

развития сельских территорий» 

Организаторы – Общероссийский народный фронт, АККОР, 

Союз молодежи России 

31 мая 2017, 

Абакан 

13 Заседание Общественного совета при Министерстве 

сельского хозяйства и продовольствия РХ 

6 заседаний  

Март-декабрь 2017, 

Абакан 

14 Заседание комиссии Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия РХ по выделению грантов дачным 

обществам 

июнь 2017,  

Абакан 

15 Заседание комиссии Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия РХ по выделению грантов начинающим 

фермерам и семейным животноводческим фермам 

июнь 2017,  

Абакан 

16 Форум «Российское село – 2017». 8 июня 2017. 

Москва 

17 «День поля «Россельмаш-2017»  

Организаторы - Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Хакасия и дилерский центр АО 

«Назаровоагроснаб». 

16 июня 2017, 

Ширинский район, РХ 

18  Конкурс «Лучший стригаль Аскизского района» 23 июня 2017 

Аскизский район, РХ 

19 Комиссия по изучению опытных участков в ООО 

«Андреевское» Алтайского района в рамках проведения 

научно-исследовательской работы по темам: «Изучение 

влияния минеральных удобрений на урожай яровой пшеницы 

на черноземах Хакассии» и полевые опыты по изучению 

влияния гуминового удобрения «Гуматы Хакасии» 

25 июля 2017, 

Алтайский район, РХ 

20 Заседание Совета социально-экономического развития в 

Усть-Абаканском районе 

19 октября 20-17, 

Усть-Абаканский 

район, РХ 

21 V Всероссийский Съезд сельскохозяйственных кооперативов 15-17 ноября 2017, 

Москва 

22 Семинар «Оказание услуг главам КФХ и 

сельскохозяйственным кооперативам» 

06 декабря 2017, 

Минусинск, 

Красноярский край 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Издательская деятельность 

В 2017 году Ассоциацией был выпущен первый номер полиграфического сборника 

«Справочник Главы КФХ» тиражом 999 экз. 

В сборник вошли статьи специалистов по вопросам улучшения плодородия почвы, 

профилактики болезней сельскохозяйственных животных, условий получения финансовой 

поддержки, соблюдения качества молочной продукции и т.д. 

В рамках Форума был издан альманах «Вестник Агропромышленного форума юга 

Сибири»  

В электронном варианте сборнике размещены на сайте Ассоциации:  

http://www.akfhsibiri.ru/index.php/assotsiatsiya/press-center  

7. Взаимодействие со СМИ 

В течение 2017 года представители Ассоциации давали интервью в прямом эфире на 

«Радио на 7 холмах» 5 раз, «Радио Комсомольская правда» 2 раза. 

На телеканале «ГТРК-Хакасия» вышло 2 выпуска новостей о реализации проекта 

«Школа молодого фермера», на телеканале «РТС Хакасия» 2 выпуска об обучении 

начинающих фермеров. 

Ряд публикаций об Ассоциации вышли в газетах «Абакан», «Хакасия», «Хабар», «Тыва-

Мотиватор». 

http://abakan.bezformata.ru/listnews/blagopoluchie-v-edinstve/55534096/  

https://xakac.info/news/52048  

http://oldgazeta19.ru/news/45686  

http://gazeta-curier.ru/news/1078  

http://tuvapravda.ru/?q=content/uroki-hakasskih-agrariev  

https://r-19.ru/news/obshchestvo/39637/  

https://oprh.ru/news/actual/assotsiatsiya_kfkh_i_apk_sibiri_prinyala_uchastie_v_v_sezde_sel

khozkooperativov_rossii/  

http://khakas.er.ru/news/2017/6/13/hakasiyu-na-vserossijskom-forume-predstavili-fermery/  

http://19.rospotrebnadzor.ru/news/-

/asset_publisher/nhS4/content/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%

B8%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-

%D0%BE-

%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82

%D0%B2%D0%B5-%D1%81-

%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B8-

%C2%AB%D0%BA%D1%84%D1%85-%D0%B8-%D0%B0%D0%BF%D0%BA-

%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%C2%BB  

http://abakan.bezformata.ru/listnews/hakasii-assotciatciya-kfh-i-apk/66748142/  

http://www.akfhsibiri.ru/index.php/assotsiatsiya/press-center
http://abakan.bezformata.ru/listnews/blagopoluchie-v-edinstve/55534096/
https://xakac.info/news/52048
http://oldgazeta19.ru/news/45686
http://gazeta-curier.ru/news/1078
http://tuvapravda.ru/?q=content/uroki-hakasskih-agrariev
https://r-19.ru/news/obshchestvo/39637/
https://oprh.ru/news/actual/assotsiatsiya_kfkh_i_apk_sibiri_prinyala_uchastie_v_v_sezde_selkhozkooperativov_rossii/
https://oprh.ru/news/actual/assotsiatsiya_kfkh_i_apk_sibiri_prinyala_uchastie_v_v_sezde_selkhozkooperativov_rossii/
http://khakas.er.ru/news/2017/6/13/hakasiyu-na-vserossijskom-forume-predstavili-fermery/
http://19.rospotrebnadzor.ru/news/-/asset_publisher/nhS4/content/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5-%D1%81-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B8-%C2%AB%D0%BA%D1%84%D1%85-%D0%B8-%D0%B0%D0%BF%D0%BA-%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%C2%BB
http://19.rospotrebnadzor.ru/news/-/asset_publisher/nhS4/content/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5-%D1%81-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B8-%C2%AB%D0%BA%D1%84%D1%85-%D0%B8-%D0%B0%D0%BF%D0%BA-%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%C2%BB
http://19.rospotrebnadzor.ru/news/-/asset_publisher/nhS4/content/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5-%D1%81-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B8-%C2%AB%D0%BA%D1%84%D1%85-%D0%B8-%D0%B0%D0%BF%D0%BA-%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%C2%BB
http://19.rospotrebnadzor.ru/news/-/asset_publisher/nhS4/content/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5-%D1%81-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B8-%C2%AB%D0%BA%D1%84%D1%85-%D0%B8-%D0%B0%D0%BF%D0%BA-%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%C2%BB
http://19.rospotrebnadzor.ru/news/-/asset_publisher/nhS4/content/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5-%D1%81-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B8-%C2%AB%D0%BA%D1%84%D1%85-%D0%B8-%D0%B0%D0%BF%D0%BA-%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%C2%BB
http://19.rospotrebnadzor.ru/news/-/asset_publisher/nhS4/content/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5-%D1%81-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B8-%C2%AB%D0%BA%D1%84%D1%85-%D0%B8-%D0%B0%D0%BF%D0%BA-%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%C2%BB
http://19.rospotrebnadzor.ru/news/-/asset_publisher/nhS4/content/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5-%D1%81-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B8-%C2%AB%D0%BA%D1%84%D1%85-%D0%B8-%D0%B0%D0%BF%D0%BA-%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%C2%BB
http://19.rospotrebnadzor.ru/news/-/asset_publisher/nhS4/content/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5-%D1%81-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B8-%C2%AB%D0%BA%D1%84%D1%85-%D0%B8-%D0%B0%D0%BF%D0%BA-%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%C2%BB
http://19.rospotrebnadzor.ru/news/-/asset_publisher/nhS4/content/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5-%D1%81-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B8-%C2%AB%D0%BA%D1%84%D1%85-%D0%B8-%D0%B0%D0%BF%D0%BA-%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%C2%BB
http://abakan.bezformata.ru/listnews/hakasii-assotciatciya-kfh-i-apk/66748142/
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Сайт Общественной палаты Республики Хакасия, АККОР и Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Хакасия систематически публиковались новости о 

мероприятиях и деятельности Ассоциации 

О проведении Агропромышленного форума информация была размещена во всех теле- 

радио и бумажных СМИ Хакасии, Тывы и юга Красноярского края  

http://gazeta19.ru/index.php/v-khakasii/item/2632-khakasiya-primet-agropromyshlennyj-

forum-yuga-sibiri  

http://abakan-news.ru/2017/11/15/%D0%B2-

D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5-

%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%

B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-

%D0%BE%D0%B1%D1%8A/  

8. Партнеры 

На основании заключенных Соглашений о сотрудничестве Ассоциация в 2017 году 

систематически взаимодействовала со следующими организациями:  

1. С Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия. 

2. С Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва. 

3. С Ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики Тыва» 

4. С Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Научно-

исследовательский институт аграрных проблем Хакасии». 

5. С Общественной палатой Республики Хакасия. 

6. С территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по РХ. 

7. С Хакасским филиалом Акционерного общества «Россельхозбанк» 

8. С Роспотребнадзором по РХ  

С сентября 2017 г. Ассоциация на основании 

Договора о научном сопровождении работала с 

ООО «Боградский ГОК». 

В ноябре 2017 года Ассоциация подписала 

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с 

Ассоциацией «Совет муниципальных 

образований Республики Хакасия» 

В рамках Золотого партнера Форума Компания «МЕГАФОН» предоставила без 

лимитный, бесплатный номер с августа по январь 2017 года. 

Для повышения эффективности хозяйственной деятельности членов Ассоциации 

заключены партнерские Соглашения о предоставлении скидок: Группой компаний 

«АгроХимПром», г. Барнаул (препараты стимуляции роста на основе коллоидного серебра», 

http://gazeta19.ru/index.php/v-khakasii/item/2632-khakasiya-primet-agropromyshlennyj-forum-yuga-sibiri
http://gazeta19.ru/index.php/v-khakasii/item/2632-khakasiya-primet-agropromyshlennyj-forum-yuga-sibiri
http://abakan-news.ru/2017/11/15/%D0%B2-D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%8A/
http://abakan-news.ru/2017/11/15/%D0%B2-D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%8A/
http://abakan-news.ru/2017/11/15/%D0%B2-D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%8A/
http://abakan-news.ru/2017/11/15/%D0%B2-D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%8A/
http://abakan-news.ru/2017/11/15/%D0%B2-D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%8A/
http://www.akfhsibiri.ru/images/docs/sogl_s_minselhozom_rh.pdf
http://www.akfhsibiri.ru/images/docs/sogl_s_minselhozom_rt.pdf
http://www.akfhsibiri.ru/images/docs/sogl_s_nii_ap_hakasii.pdf
http://www.akfhsibiri.ru/images/docs/sogl_s_nii_ap_hakasii.pdf
http://www.akfhsibiri.ru/images/docs/sogl_s_obsch_palatoy.pdf
http://www.akfhsibiri.ru/images/docs/sogl_s_hakasstatom.pdf
http://www.akfhsibiri.ru/images/docs/sogl_s_rosselhozbankom.pdf
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ООО «Нита-Фарм», г. Саратов (ветеринария), ООО «Боградский ГОК», п. Усть-Абакан 

(гуминовые удобрения), ТД «Галактика» (сельхозтехника), Компания «ТехноАвиа», 

Красноярск (спецодежда), НПЦ «БашИнком», Уфа (корма) и другими. 

В течение 2017 года партнерами по реализации мероприятий, участниками мероприятий 

Ассоциации организации представленные в схеме взаимодействия Ассоциации с партнерами 

(Приложение 2) 

9. Финансы организации 

1. Доходы Ассоциации 1 194 000 

- Членские взносы 98 000 

- Гранты региональных бюджетов 50 000 

- Доходы от коммерческой деятельности 1 046 000 

2. Расходы Ассоциации 1 194 000 

- Канцелярские расходы 75 000 

- Аренда офиса 53 700 

- Ремонт офиса 50 000 

- Приобретение компьютерной и орг. техники 134 000 

- Ремонт компьютерной техники 5 600 

- Приобретение мебели 37 700 

- Оплата Интернет связи и мобильной связи 17 000 

- Аренда автомобиля 6 000 

- Оплата ГСМ 60 000 

- Расходы по проектной деятельности 408 000 

- Командировочные расходы 170 000 

- Оплата за разработку сайта и его поддержку 70 000 

- Оплата по аутсорсингу 107 000 

 Итого (доходы – расходы) 0 
 

 

10.Стратегия Ассоциации на 2018 год 

Укрепление финансовой стабильности 

Для улучшения финансового положения Ассоциации, в качестве приоритетных 

направлений в 2018 году выбраны следующие действия: 

- привлечение новых членов для увеличения доходов от членских взносов;  

- заключение соглашения с Фондом развития Хакасии на софинансирование проектов и 

мероприятий, направленных на развитие предпринимательского потенциала фермерских 

хозяйств региона; 

-оказание платных консультаций; 

-привлечение средств коммерческих организаций для финансирования уставных целей 

Ассоциации на взаимовыгодных условиях; 

-подготовка проекта для участия в конкурсе на предоставление федерального гранта  

-заключение договоров по реализации научных проектов;  

- участие в конкурсах по оказанию государственных и муниципальных услуг;  
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Развитие кадрового потенциала 

- увеличение постоянного штата высококвалифицированными специалистами: агроном, 

специалист по связи с общественностью, технический специалист;  

-прохождение сотрудниками курсов повышения квалификации, профессионального 

обучения, переподготовки, стажировок; 

- увеличение числа волонтеров. 

Развитие потенциала и имиджа Ассоциации 

-заключение Соглашения о сотрудничестве с заинтересованными организациями из 

сферы государственной и муниципальной власти; образовательных и научных организаций, 

общественных объединений, политическими партиями, международными организациями;  

-повышение заинтересованности услугами Ассоциации; 

-участие в мероприятиях органов государственной и муниципальной власти;  

-информирование об Ассоциации через СМИ; 

-увеличение посещаемости сайта Ассоциации уникальных просмотров;  

-посещение международных, федеральных, региональных и муниципальных 

мероприятий в сфере сельского хозяйства и развития сельских территорий;  

-реализация социально значимых проектов. 

11. Благодарности, награды и дипломы 

 

1. Постановление Президиума Верховного Совета Республики Хакасия от 15.11.2017 № 

305-п «О награждении Почетной грамотой Верховного Совета Республики Хакасия 

Ассоциации «Крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций агропромышленного 

комплекса Сибири» 

2. Благодарственное письмо Министерства сельского хозяйства Республики Тыва 

3. Почетная грамота Министерства сельского хозяйства и продовольствия РХ 

4. Благодарственное письмо Красноярского государственного аграрного университета  

5. Благодарственное письмо Общественной палаты Республики Хакасия  

6. Диплом Государственного комитета по делам молодежи РХ за реализацию социально-

значимого проекта 

Копии на сайте Ассоциации http://www.akfhsibiri.ru/index.php/assotsiatsiya/nashi-nagrady  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.akfhsibiri.ru/index.php/assotsiatsiya/nashi-nagrady


34 
 

12. Контакты и реквизиты Ассоциации 

 

Наименование организации Ассоциация «КФХ и АПК Сибири» 

 

Исполнительный директор Попков Андрей Владимирович 

 

Юридический адрес 655017, Россия, Республика Хакасия,  

г. Абакан, ул. Крылова 47А, офис 706 

 

Почтовый адрес 655017, Россия, Республика Хакасия,  

г. Абакан, ул. Крылова 47А, офис 706 

 
Адрес электронной почты: 

сайт: 
akfhsibiri@mail.ru 

www.аkfhsibiri.ru    

 

Контактный телефон: +79232126767 

+79232176868 

  

ОКПО 02871928 

ИНН 1901130590 

КПП 190101001 

ОГРН 1161900050080 

ОКВЭД 94.1 

ОГРН 2161900052499 

ОКФС 16 

ОКОПФ 20600 

ОКТМО 97501000001 

ОКАТО 95401000000 

ПФ 014-001-065981 

ФСС 19001 

Банк Абаканское отделение №8602 ПАО 

Сбербанк, г Абакан 

ИНН  7707083893 

КПП  190103001 

ОГРН  1027700132195 

Расчетный счет 40703810271000000047 

Корреспондентский счет 30101810500000000608 

БИК  049514608 

 

 

mailto:akfhsibiri@mail.ru
http://www.аkfhsibiri.ru/
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Приложение 1 

Схема взаимодействия Ассоциации «КФХ и АПК Сибири» с партнерами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественные организации 
Общественная палата РХ    

Ассоциация "Совет МО РХ"                             
  Союз садоводов Хакасии            

Торгово-Промышленная Палата РХ 
Союз потребительских обществ 

 

  
АККОР 

 

 

 

 

 

 

Органы гос. власти 
Министерство с/х РХ 
Министерство с/х РТ 

Министерство с/х и торговли 
Красноярского края    
Роспотребнадзора         
Россельхознадзор           

Росстандарт  

Коммерческие организации 
ООО "Боградский ГОК"                          

ГК "АгроХимПром"                        
ООО "Нита-Фарм» ООО "Био Про» 
ООО "Зерновые системы Сибири"          

РОСАГРОЛИЗИНГ 

СМИ 
"ГТРК Хакасии"   канал 

"РТС"                                

Радио "На 7 холмах"               
Радио "Дача"                            

газета "Бизнес Сайт"      
журнал "Тыва Мотиватор"           

  Ассоциация  
«КФХ и АПК Сибири» 

  

  

Научные учреждения 
НИИ аграрных проблем Хакасии 

Сибирский НИИ кормов 
«Башкирский НИЦ по пчеловодству 

и апитерапии»                                        

  Образовательные  
ХГУ им. Н.Ф, Катанова      

КрасГАУ                                             
Омский ГАУ  

им. П.А. Столыпина 

 

Межрегиональное сотрудничество 
Ассоциация фермеров города Красноярска       

Союз животноводов Республики Тыва 
Томская областная фермерская ассоциация 

 Союз КФХ и сельскохоз формирований Алтайского края                    


