
 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

 

АССОЦИАЦИИ 

«КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

СИБИРИ» 
 

 

2018 год 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

1 Краткая информация об организации 
 

3 

2 Миссия организации 
 

4 

3 Целевые группы 
 

5 

4 Основные виды услуг 
 

5 

5 Организационная структура 
 

5 

6 Организация работы с волонтерами 
 

7 

7 Мероприятия, проведенные за 2018 год 
 

8 

8 Мероприятия, в которых приняла участие Ассоциация в 2018 году 
 

12 

9 

 

Участие в конкурсах 
 

15 

10 Международные отношения 
 

16 

11 Просветительская деятельность Ассоциации 
 

17 

12 Взаимодействие со СМИ 
 

17 

13 Взаимодействие с органами власти 
 

17 

14 Партнеры 
 

18 

15 Финансы организации 
 

20 

16 Стратегия деятельности на 2019 год 
 

20 

17 Благодарности, награды и дипломы 
 

21 

18 Контакты 21 
 

2018 год стал очень важным для нашего роста и развития: 

1 

 проект, поддержанный Фондом 

Президентских грантов 
 

20 

постоянных партнеров 
 

2 

проведенных ФОРУМА  
 

50 

волонтеров 
 

2 
международных научно-

практических конференции 
 

87 

действующих члена 
 

3 
региона охваченных мероприятиями  

 

643 
оказано профессиональных 

консультаций 
 

 5 
изданных профессиональных 

сборников 

2 500 
благополучателей 

 



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 на учредительском собрании. Началом 

деятельности организации возникло с момента внесения сведений в ЕГРЮЛ 03 июня 2016.  

Высшим руководящим органом Ассоциации является Общее собрание, а между его 

созывами постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган – Правление, 

которое собирается 1 раза в квартал. Всей оперативной работой Ассоциации занимается 

исполнительный орган Ассоциации, который состоит из исполнительного директора и 

специалистов (2-х штатных сотрудников и 2-х на основе гражданско-правового договора). 

Исполнительный директор организует, координирует и осуществляет контроль за 

деятельностью сотрудников Ассоциации, 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. 

Цели деятельности Ассоциации: 

-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; 

Задачи Ассоциации: 

-развитие сотрудничества с органами государственной власти, местного 

самоуправления и профессиональными союзами; 

-развитие рынка труда АПК в регионе (формирование привлекательного образа 

сельскохозяйственных профессий; проведение профориентационных мероприятий со 

школьниками в целях мотивации в профессиональном самоопределении по 

сельскохозяйственным специальностям; содействие в организации и прохождении учебной 

трудовой практики студентам всех уровней образования по сельскохозяйственным 

специальностям; содействие в подготовки квалифицированных кадров для АПК; 

содействия повышению квалификации и профессионализма субъектов АПК; содействие в   

трудоустройстве безработных граждан сельской местности и создания условий для их 

самореализации; развития социального партнерства; обеспечение участия субъектов АПК 

в проведении согласованной политики в сфере социально-трудовых и связанных с ними 

экономических отношений; содействие социально-культурной адаптации и интеграции 

мигрантов; содействия повышению мобильности трудовых ресурсов); 

-повышение эффективности сектора АПК в экономики региона (создание фондов 

развития аграриев, внедрения эффективных форм кооперации; содействия членам АПК в 

развитии селекции; ведения официального сайта Ассоциации; привлечения российских и 

зарубежных партнеров для реализации проектов в сфере АПК; содействие в формировании 

региональных брендов; осуществление мониторинга и общественной экспертизы 

реализации государственной аграрной политики в отношении фермерских хозяйств и 

созданных ими сельскохозяйственных кооперативов; ведение реестра членов Ассоциаций; 

содействие членам Ассоциации по участию в мероприятиях различного уровня, связанных 

с  презентацией ими производимой продукции и услуг); 

-содействие модернизации в сельском хозяйстве и внедрению инноваций (оказание 

поддержки по внедрению инновационных разработок и научных подходов в сфере АПК;  

оказание правовой, информационной, консультационной и иной помощи членам 



Ассоциации; распространение профессиональных знаний и накопленного опыта; 

организация и проведение деловых встреч, выставок, презентаций, ярмарок, комиссий, 

«круглых» столов, совещаний, семинаров, конференций, форумов, симпозиумов, а также 

участие в вышеперечисленных мероприятиях, проводимых государственными, 

общественными и иными организациями; проведение исследований: маркетинговых, 

социологических, конъюнктуры рынка, общественного мнения; организация редакционно-

издательской деятельности); 

-содействие развитию сельских территорий (увеличение численности фермерских 

хозяйств и развитие предпринимательской активности на селе; улучшение условий и 

качества жизни населения в сельской местности; поддержка гражданских инициатив 

населения сельской местности; развитие территориального общественного 

самоуправления; оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 

гражданам и некоммерческим организациям и правового просвещения населения, 

осуществления деятельности по защите прав и свобод человека и гражданина; повышение 

доходов сельского населения; проведение конкурсов, направленных на формирование 

уважения к селу и его жителям, как носителей российских культурно-исторических 

традиций и нравственных норм, путем создания радио и телепрограмм, поддержки 

литературного, художественного, публицистического и других видов творчества, 

способствующих возрождению российской деревни; развитие межнационального 

сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов 

РФ; развитие агротуризма и экологического туризма; организация благотворительных 

мероприятий). 

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.  

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 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 ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Миссия Ассоциации: «Мы содействуем эффективному социально-

экономическому и культурному развитию сельских территорий «Енисейской 

Сибири» путем просвещения, обучения новым технологиям, внедрения инноваций, 

развития социального предпринимательства, поддержки гражданских инициатив 

местных сообществ и формирования представления у населения о фундаментальной 

роли села в современном устройстве государства» 

 

 

 

 

 

 

 



3. ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ 

-главы крестьянских (фермерских) хозяйств, руководители организаций 

агропромышленного комплекса и переработки сельхозпродукции; 

-главы личных подсобных хозяйств и сельские предприниматели; 

-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 различного характера; 

-реализация социально значимых проектов; 

-проведение обучающих семинаров, тренингов, мастер-классов; 

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

-издательская деятельность; 

-научное сопровождение и продвижение инновационных методов и технологий. 

 

Оказание консультационных услуг в 2018 году 

Направления 

консультирования 

Всего, 

 ед. 

Получатели услуг 

Органы 

управления 

АПК 

С/х 

организации 

 

К(Ф)Х 

 

ЛПХ 

 

СПОК 

Растениеводство  147 11 12 99 23 2 
Животноводство  158 9 26 81 34 8 
Механизация  13  4 9   
Переработка продукции  8 2 2   4 
Кредитование  68 9 5 43 7 4 
Маркетинг  96 12 18 58  8 
Бухгалтерский учет  29   28  1 
Правовые вопросы  37 7  28 1 1 
Сельский туризм 45 3  24 18  
Государственная поддержка  42  2 32  8 

Итого  643 53 69 402 83 36 
 

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

Высший орган управления – Общее собрание. 18 февраля 2018 года в г. Абакане 

состоялось очередное заседание. На 31.12.2018 г. в Ассоциации состоит 77 членов. 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), (Боградский 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
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/assotsiatsiya/ob-assotsiatsii


Прокудин Алексей Викторович, Председатель Правления, 

имеет высшее образование по специальности «Безопасность 

жизнедеятельности». Трудовой стаж 14 лет, более 13 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». 

 

Попков Андрей Владимирович, исполнительный директор с 

2016 г. Имеет высшее экономическое и высшее юридическое 

образование, трудовой стаж 22 года, 15 лет стаж государственной 

службы, более 15 лет в общественной деятельности. 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 г. - Председатель Общественного совета 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Хакасия. С 2018 г. – член Общественной палаты Республики 

Хакасия. 
 

 

Фролова Анна Сергеевна,  

главный специалист по проектной деятельности 

Образование - высшее педагогическое образование по 

специальностям «Русский язык и литература», «Методист 

профессиональной образовательной организации», «История и 

обществознание». Трудовой стаж 11 лет. Первая 

квалификационная категория по профессии методист. 2016-2018 г. 

член Методического совета филиала Хакасского 

политехнического колледжа. Экспертом по оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills.  

Награждена рядом благодарственных писем за профессионализм 

и общественную деятельность. 

 

Павлова Валентина Александровна, главный бухгалтер 

Образование – экономист-менеджер, стаж работы более 15 лет, 

стаж работы бухгалтером около 10 лет. В 2016 г. сопровождала в 

проект «Село - энергия жизни», реализуемый КРОО «Новый день» 

на средства гранта Президента РФ на территории отдаленных 

сельских поселений. В 2017-2018 гг. сопровождала в качестве 

главного бухгалтера проект «Кубок сельских территорий», 

реализуемый на средства Фонда президентских грантов (более 800 

благополучателей). Реализует частную инициативу – проведение 

семинаров «Основы финансовой грамотности» для школьников. В 

настоящее время сопровождает проект «Образование - вектор 

развития сельских территорий» Ассоциации «КФХ и АПК Сибири» 

на грант Фонда президентских грантов  



6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ВОЛОНТЕРАМИ 

Содержать собственные кадровые 

ресурсы (за счет негосударственных 

некоммерческих средств) достаточно 

накладно и неэффективно. Волонтерам 

не платится денежное вознаграждение, 

финансирование выделяется на 

обеспечение их питанием во время 

мероприятий, футболки с 

наименованием мероприятия, 

благодарственные письма.  

Уже третий год подряд студенты 

Сельскохозяйственного института 

ФГБОУ ВПО «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф. 

Катанова» участвуют в качестве 

волонтеров в мероприятиях Ассоциации. 

Основные задачи - обеспечение 

информации о мероприятии и помощь 

участникам в логистике, регистрация 

участников, выдача раздаточного 

материала (бейджы, альманах, блокнот, 

ручка, программа мероприятий), 

сопровождение показа презентаций 

спикеров площадок, и т.д. В 2018 году в 

общем количестве было привлечено более 

50 волонтеров на три крупных 

мероприятия. 

21 января 2019 г. Алексей 

Прокудин, Председатель Правления 

Ассоциации «КФХ и АПК Сибири» 

вручил благодарственные письма более 

30 активистам, а 9 наиболее активных 

волонтеров были награждены денежными 

премиями.  



7. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ АССОЦИАЦИЕЙ в 2018 году 

 

№ Мероприятие Дата Участники Ссылка на новость 

1. Научно-практический 

семинар 

 «Эффективная агрономия – 

технологии и инновации» 

05 февраля 

2018 года 

Более 50 глав КФХ 

и руководителей 

организаций АПК 

http://www.akfhsibiri.ru/in

dex.php/novosti/glavnye-

novosti/7-assotsiatsiya-

provela-seminar-dlya-

rastenievodov  

 

2. I Форум  

дачников, садоводов и 

огородников  

Республики Хакасия 

02 марта 

2018 года 

Более 300 

участников 

http://www.akfhsibiri.ru/in

dex.php/novosti/glavnye-

novosti/11-v-khakasii-

proshel-pervyj-forum-

dachnikov  

 

3. 

 

Цикл семинаров-практикумов 

«Внедрение новых методов, 

продуктов и технологий в 

КФХ и организациях 

сельхозпроизводителей» 

 

13- 16 

марта 

2018 года 

В 7 муниципальных 

районах Республики 

Хакасия 

http://www.akfhsibiri.ru/in

dex.php/novosti/glavnye-

novosti/12-assotsiatsiya-

kfkh-i-apk-sibiri-provela-

seriyu-seminarov  

4.  XIII Международная научно-

практическая конференция 

«ЛОГИСТИКА – 

ЕВРАЗИЙСКИЙ МОСТ 

(ЛЕМ – 13)» 

27 апреля 

2018 

года 

Более 100 

участников,  

в т.ч. 65 

руководителей и 

специалистов 

субъектов МСП, 

спикеры из 9 

регионов России, 

Венгрия  

http://www.akfhsibiri.ru/in

dex.php/novosti/glavnye-

novosti/75-v-khakasii-

assotsiatsiya-kfkh-i-apk-

sibiri-provela-

mezhdunarodnuyu-

konferentsiyu  

5. Совещание с руководителями 

молочных хозяйств 

Республики Хакасия на тему: 

«Новые технологии для 

молочных ферм» 

11 мая  

2018 года 

 

Руководители 22 

хозяйств 

http://www.akfhsibiri.ru/in

dex.php/novosti/glavnye-

novosti/97-novye-

tekhnologii-dlya-

molochnykh-ferm  

 

6.  «Круглый стол» на тему: 

«Сельскохозяйственные 

потребительские 

кооперативы, как источники 

экономического развития 

сельских территорий» 

06 июня 

 

Около 30 

участников,  

в т.ч. руководители 

10 кооперативов, 

представители 

федеральных, 

республиканских, 

муниципальных 

органов власти 

http://www.akfhsibiri.ru/in

dex.php/novosti/glavnye-

novosti/132-assotsiatsiya-

provela-zasedanie-

kruglogo-stola-po-

voprosam-deyatelnosti-

selskokhozyajstvennykh-

potrebitelskikh-

kooperativov  

 

7. 

 

«Круглый стол» на тему: 

«Вопросы стандартизации, 

подтверждения соответствия 

продукции и продвижения 

региональной продукции на 

товарных рынках» 

25 июля 

2018 года 

Более 50 

участников, в т.ч. 

руководители и 

специалисты 

субъектов МСП 

Республики Хакасия 

и юга 

Красноярского края 

http://www.akfhsibiri.ru/in

dex.php/novosti/glavnye-

novosti/147-prodvizhenie-

regionalnykh-brendov-

bez-obespecheniya-

kachestva-produktsii-

nevozmozhno  

http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/7-assotsiatsiya-provela-seminar-dlya-rastenievodov
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/7-assotsiatsiya-provela-seminar-dlya-rastenievodov
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/7-assotsiatsiya-provela-seminar-dlya-rastenievodov
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/7-assotsiatsiya-provela-seminar-dlya-rastenievodov
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/7-assotsiatsiya-provela-seminar-dlya-rastenievodov
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/11-v-khakasii-proshel-pervyj-forum-dachnikov
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/11-v-khakasii-proshel-pervyj-forum-dachnikov
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/11-v-khakasii-proshel-pervyj-forum-dachnikov
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/11-v-khakasii-proshel-pervyj-forum-dachnikov
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/11-v-khakasii-proshel-pervyj-forum-dachnikov
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/12-assotsiatsiya-kfkh-i-apk-sibiri-provela-seriyu-seminarov
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/12-assotsiatsiya-kfkh-i-apk-sibiri-provela-seriyu-seminarov
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/12-assotsiatsiya-kfkh-i-apk-sibiri-provela-seriyu-seminarov
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/12-assotsiatsiya-kfkh-i-apk-sibiri-provela-seriyu-seminarov
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/12-assotsiatsiya-kfkh-i-apk-sibiri-provela-seriyu-seminarov
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/75-v-khakasii-assotsiatsiya-kfkh-i-apk-sibiri-provela-mezhdunarodnuyu-konferentsiyu
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/75-v-khakasii-assotsiatsiya-kfkh-i-apk-sibiri-provela-mezhdunarodnuyu-konferentsiyu
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/75-v-khakasii-assotsiatsiya-kfkh-i-apk-sibiri-provela-mezhdunarodnuyu-konferentsiyu
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/75-v-khakasii-assotsiatsiya-kfkh-i-apk-sibiri-provela-mezhdunarodnuyu-konferentsiyu
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/75-v-khakasii-assotsiatsiya-kfkh-i-apk-sibiri-provela-mezhdunarodnuyu-konferentsiyu
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/75-v-khakasii-assotsiatsiya-kfkh-i-apk-sibiri-provela-mezhdunarodnuyu-konferentsiyu
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/75-v-khakasii-assotsiatsiya-kfkh-i-apk-sibiri-provela-mezhdunarodnuyu-konferentsiyu
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/97-novye-tekhnologii-dlya-molochnykh-ferm
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/97-novye-tekhnologii-dlya-molochnykh-ferm
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/97-novye-tekhnologii-dlya-molochnykh-ferm
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/97-novye-tekhnologii-dlya-molochnykh-ferm
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/97-novye-tekhnologii-dlya-molochnykh-ferm
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/132-assotsiatsiya-provela-zasedanie-kruglogo-stola-po-voprosam-deyatelnosti-selskokhozyajstvennykh-potrebitelskikh-kooperativov
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/132-assotsiatsiya-provela-zasedanie-kruglogo-stola-po-voprosam-deyatelnosti-selskokhozyajstvennykh-potrebitelskikh-kooperativov
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/132-assotsiatsiya-provela-zasedanie-kruglogo-stola-po-voprosam-deyatelnosti-selskokhozyajstvennykh-potrebitelskikh-kooperativov
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/132-assotsiatsiya-provela-zasedanie-kruglogo-stola-po-voprosam-deyatelnosti-selskokhozyajstvennykh-potrebitelskikh-kooperativov
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/132-assotsiatsiya-provela-zasedanie-kruglogo-stola-po-voprosam-deyatelnosti-selskokhozyajstvennykh-potrebitelskikh-kooperativov
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/132-assotsiatsiya-provela-zasedanie-kruglogo-stola-po-voprosam-deyatelnosti-selskokhozyajstvennykh-potrebitelskikh-kooperativov
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/132-assotsiatsiya-provela-zasedanie-kruglogo-stola-po-voprosam-deyatelnosti-selskokhozyajstvennykh-potrebitelskikh-kooperativov
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/132-assotsiatsiya-provela-zasedanie-kruglogo-stola-po-voprosam-deyatelnosti-selskokhozyajstvennykh-potrebitelskikh-kooperativov
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/132-assotsiatsiya-provela-zasedanie-kruglogo-stola-po-voprosam-deyatelnosti-selskokhozyajstvennykh-potrebitelskikh-kooperativov
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/147-prodvizhenie-regionalnykh-brendov-bez-obespecheniya-kachestva-produktsii-nevozmozhno
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/147-prodvizhenie-regionalnykh-brendov-bez-obespecheniya-kachestva-produktsii-nevozmozhno
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/147-prodvizhenie-regionalnykh-brendov-bez-obespecheniya-kachestva-produktsii-nevozmozhno
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/147-prodvizhenie-regionalnykh-brendov-bez-obespecheniya-kachestva-produktsii-nevozmozhno
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/147-prodvizhenie-regionalnykh-brendov-bez-obespecheniya-kachestva-produktsii-nevozmozhno
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/147-prodvizhenie-regionalnykh-brendov-bez-obespecheniya-kachestva-produktsii-nevozmozhno
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/147-prodvizhenie-regionalnykh-brendov-bez-obespecheniya-kachestva-produktsii-nevozmozhno


8. 

 

 

«Круглый стол» на тему:  

«Актуальные вопросы 

организации эффективной 

хозяйственной деятельности 

начинающих глав КФХ» 

27 июля 

2018 года 

 

28 глав КФХ,  

1 руководитель 

СПК 

«Бондаревский» 

http://www.akfhsibiri.ru/index.

php/novosti/glavnye-

novosti/148-assotsiatsiya-

provela-seminar-dlya-

grantopoluchatelej  

 

9. Межрегионального научно-

практического семинара: 

«Овощеводство, как сфера 

развития муниципальной 

экономики» 
 

24 августа 

2018 года 

Более 50 

участников, в т.ч. 30 

глав КФХ и 

руководителей 

организаций АПК, 

представители 

региональных, 

федеральных, 

муниципальных 

органов власти 

http://akfhsibiri.ru/index.php/no

vosti/anonsy/179-seminar-

ovoshchevodstvo-kak-sfera-

razvitiya-munitsipalnoj-

ekonomiki  

10. Семинар для глав КФХ 

«Перспективы для бизнеса в 

сельском хозяйстве» 

13 сентября  

 

22 сентября 

2018 года 

25 глав КФХ  

Ширинского 

района 

25 глав КФХ  

Таштыпского 

района 

 

 

 

 

http://akfhsibiri.ru/index.php/no

vosti/glavnye-novosti/201-

assotsiatsiya-provodit-tsikl-

osennikh-seminarov  11. Семинар для жителей 

сельской местности 

««Перспективы организации 

предпринимательской 

деятельности в сельской 

местности» 

13 сентября  

 

22 сентября 

2018 года 

25 чел.  

Ширинского 

района 

25 чел.  

Таштыпского 

района 

12. Международная научно-

практическую конференция 

«Актуальные вопросы 

продвижения региональных 

брендов на российском и 

международных рынках» 

26 сентября 

2018 года 

Более 150 

представителей 

малого и среднего 

бизнеса 

http://akfhsibiri.ru/index.php/no

vosti/glavnye-novosti/202-

mezhdunarodnye-proekty-

assotsiatsii  

 

13. 

«Круглый стол» на тему: 

«Повышение эффективности 

деятельности овцеводческих 

хозяйств Республики 

Хакасия» 

18 октября 

2018 

Усть-Абаканский 

район, 

83 главы КФХ  

(овцеводческих 

хозяйств) 
 

http://akfhsibiri.ru/index.php/no

vosti/glavnye-novosti/226-v-

khakasii-reshali-kak-razvivat-

ovtsevodstvo   

14. Семинар: 

«Осмотрительность при 

выборе контрагента» 

 

05 октября 

 

22 октября 

2018 года 

25 субъектов МСП 

г. Абакана 

25 субъектов МСП 

г. Саяногорск 

http://akfhsibiri.ru/index.php/no

vosti/glavnye-novosti/209-v-

sayanogorske-assotsiatsiya-

kfkh-i-apk-sibiri-provela-

seminar  

15.  

II Агропромышленный 

Форум юга Сибири 

 

25 ноября 

2018 года 

г. Абакан, 

более 1500 

участников 

http://akfhsibiri.ru/index.php/ag

roforum/agroforum-v-2018-

godu  

 

16. 

 

Республиканский семинар:  

«Развитие органического 

земледелия в Республике 

Хакасия» 

07 декабря 

2018 года 

г. Абакан 

Более 40 глав КФХ 
и руководителей 

организаций АПК 

http://akfhsibiri.ru/index.php/

novosti/glavnye-novosti/272-

assotsiatsiya-kfkh-i-apk-

sibiri-organizovala-vstrechu-

fermerov-s-pravitelstvom-

khakasii  

http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/148-assotsiatsiya-provela-seminar-dlya-grantopoluchatelej
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/148-assotsiatsiya-provela-seminar-dlya-grantopoluchatelej
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http://akfhsibiri.ru/index.php/novosti/anonsy/179-seminar-ovoshchevodstvo-kak-sfera-razvitiya-munitsipalnoj-ekonomiki
http://akfhsibiri.ru/index.php/novosti/anonsy/179-seminar-ovoshchevodstvo-kak-sfera-razvitiya-munitsipalnoj-ekonomiki
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8. МЕРОПРИЯТИЯ, В КОТОРЫХ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ АССОЦИАЦИЯ В 2018 г. 

1 «Публичные обсуждения 

правоприменительной практики» 

«День открытых дверей 

 (Управления Роспотребнадзора по РХ) 

15 февраля 

2018 года, 

Абакан 

http://abakan.bezformata.com/lis

tnews/hakasiya-sostoyalis-

publichnie-

obsuzhdeniya/64939259/  

 

2 Совет Ассоциации крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 

сельхозкооперативов России  

(АККОР в Министерстве сельского 

хозяйства РФ) 

19 февраля  

2018 года, 

Москва 

http://akfhsibiri.ru/index.php/no

vosti/glavnye-novosti/9-v-

moskve-proshlo-zasedanie-

akkor-rossii  

3 Совместное заседание 

 «круглого стола»: «Точки роста: 

жильё, ипотека, аренда»  

(РО «ПАРТИИ РОСТА» и Ассоциация 

«КФХ и АПК Сибири») 

01 марта 

2018 года, 

Абакан 

http://akfhsibiri.ru/index.php/no

vosti/glavnye-novosti/10-

proshlo-zasedanie-kruglogo-

stola-tochki-rosta-zhiljo-ipoteka-

arenda  

4 «Круглый стол» на тему: 

«Формирование деловых компетенций 

в области сельского хозяйства» 

(Сельскохозяйственный институт 

Хакасского государственного 

университета им. Н.Ф. Катанова) 

26 марта 

2018 года, 

Абакан 

http://akfhsibiri.ru/index.php/no

vosti/glavnye-novosti/51-den-

karery-v-

selskokhozyajstvennom-institute  

5 II Международный Форум  

«Пищевая индустрия»  

28-30 марта 

2018 года, 
Красноярск 

http://www.akfhsibiri.ru/index.p

hp/novosti/glavnye-novosti/18-

assotsiatsiya-prinyala-uchastie-

v-mezhdunarodnom-forume  

 

 Селекторное совещание в рамках 

реализации федерального проекта 

«Российское село»   

(АККОР)  

9 апреля 

2018 года, 

Абакан 

http://www.akfhsibiri.ru/index.p

hp/novosti/glavnye-novosti/29-

assotsiatsiya-prinyala-uchastie-

v-selektornom-soveshchanii  

 

6 «Биржа социальных проектов 

Республики Хакасия» 

18 мая 

2018 год, 

Абакан 

http://abakan.bezformata.com/lis

tnews/hakasii-otkrilas-birzha-

sotcialnih/67133561/  

7 Семинар: «Заявка в Фонд 

президентских грантов глазами 

эксперта в рамках интенсива 

становления и развития НКО» 

1 августа 

2018 года, 

Абакан 

http://rcp19.ru/?p=1027  

8 «Круглый стол»: 

«О роли фермеров в пространственном 

развитии сельских территорий  

и социальном развитии села»  

(АККОР и Совет Федерации ФС РФ) 

17 июля 

2018 года, 

Москва  

http://www.akkor.ru/statya/5168

-kruglyy-stol-o-roli-fermerov-v-

razvitii-selskih-territoriy-

prohodit-v-sovete-federacii-v  

9 Бизнес-интенсив «Деловая Сибирь» 

(ОО РП «Управленческое сообщество 

Сибири») 

01 августа 

2018 года,  

Абакан 

http://fr19.ru/events/13/1-

avgusta-vperve-biznes-intensiv-/  

10 «День поля» Красноярского края 

(Министерство сельского хозяйства и 

торговли Красноярского края, 

КрасГАУ) 

17 августа 

2018 года, 

Красноярск

ий край 

http://new.uralbiovet.ru/den-

polya-2018-v-krasnoyarskom-

krae-projdet-bolshaya-

selskoxozyajstvennaya-

vystavka/  
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11 Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Национальная политика в 

сфере профилактики и противодействия 

экстремизму как условие обеспечения 

единства российской нации и 

гармонизации межнациональных и 

этноконфессиональных отношений» 

(Организатор – ЧОУ ПО «СТЭМИ»,  

со организатором – Ассоциация  

«КФХ и АПК Сибири» 

27 

сентября 

2018 года, 

Абакан 

https://kpfu.ru/isfnmk/docent-

kafedry-konfliktologii-evgeniya-

hramova.html  

12  XVII Форум  

предпринимателей Сибири 

 «Круглый стол»: «Гастрономическая 

корзина Красноярского края: потенциал 

для развития бизнеса» 

19 октября 

2018 года, 

Красноярск 

http://www.akfhsibiri.ru/index.p

hp/novosti/glavnye-novosti/208-

assotsiatsiya-kfkh-i-apk-sibiri-

prinyala-uchastie-v-forume-

predprinimatelej  

 

http://www.pressagenda.com/kra

snoyarsk/109080  

13 XX Российская агропромышленная 

выставка «Золотая осень» 

10-12 

октября 

2018 года, 

Москва 

 

http://www.akfhsibiri.ru/index.p

hp/novosti/glavnye-novosti/373-

assotsiatsiya-prinyala-uchastie-

v-zolotoj-oseni-rossii 

 

14  III Агропродовольственный Форум 

Новосибирской области  

07 ноября 

2018 года, 

Новосибирск 

http://www.akfhsibiri.ru/index.p

hp/novosti/glavnye-novosti/241-

assotsiatsiya-prinyala-uchastie-

v-agroforume-v-g-novosibirske  
 

15 Агропромышленный Форум Сибири 

 «круглый стол»: «Технологии создания 

интегрированной логистической сети 

АПК Енисейской Сибири» 

 

14 ноября 

2018 года, 

Красноярск 

 

http://sitebs.ru/blogs/43095.html  

16   Семинар-практикум: 

«Выход российских предприятий на 

внешний рынок» 

(Министерства экономического 

развития Красноярского края) 

14 декабря 

2018 года, 

Красноярск 

http://www.akfhsibiri.ru/index.p

hp/novosti/glavnye-novosti/270-

assotsiatsiya-kfkh-i-apk-sibiri-

prinyala-uchastie-v-

mezhdunarodnom-seminare  
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9. УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 

 

18 мая 2018 года в рамках 

Межрегионального Форума Выпускников 

Президентской Программы в Республике 

Хакасия состоялась «Биржа социальных 

проектов Республики Хакасия», на которой 

свои проекты представили более 30 НКО 

региона. Каждый участник Форума в 

качестве голоса-поддержки мог оставить у 

понравившегося проекта одну из пяти звезд, 

которые им вручили организаторы перед 

Форумом.  По итогам презентаций были 

отобраны 10 лучших проектов, из которых 

Ассоциация заняла 3 место с презентацией 

«Социальные проекты развития сельской местности», направленный на развитие 

агротуризма, народных промыслов и занятости безработных. 

http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/103-assotsiatsiya-prinyala-

uchastie-v-forume-sotsialnykh-proektov  
 

В ноябре 2018 года проект «Образование – вектор 

развития сельских поселений» подготовленный командой 

Ассоциации получил поддержку в конкурсе Фонда президентских 

грантов в размере около 2,5 млн. руб. Основная цель проекта - 

развитие сельских поселений путем формирования 

организационной структуры содействия в предоставлении 

информационной, консультационной, образовательной, 

методической и иной поддержки сельской молодежи по 

организации предпринимательской деятельности. 

В ходе реализации проекта в 8 муниципальных районов 

Республики Хакасия будет сформирована группа из 25 человек, 

которые примут участие в тренингах, семинарах, экскурсиях, а 

также участие в Форуме сельской молодежи. По завершению 

проекта в муниципальных районах планируется создание «Клуба 

развития сельских территорий» из числа участников проекта в 

целях содействия в предоставлении информационной, 

консультационной, образовательной, методической и иной 

поддержки сельской молодежи по организации предпринимательской деятельности.  

http://www.akfhsibiri.ru/index.php/proekt-fonda-prezidentskikh-grantov/proekt  

 

25 ноября 2018 года, Ассоциация стала дипломантом 

Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров и 

услуг России» за предоставление консалтинговых услуг 

субъектам агропромышленного комплекса, направленных на 

повышение эффективности хозяйственной деятельности. 

Председатель правления Алексей Прокудин и исполнительный 

директор Андрей Попков удостоены почетными знаками 

«Отличник качества». 

http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/267-

assotsiatsiya-kfkh-i-apk-sibiri-diplomant-vserossijskogo-konkursa  
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10. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

11 апреля 2018 года Алексей Прокудин, 

Председатель Правления Ассоциации ЕФХ и АПК 

Сибири» провел рабочую встречу с представителем 

киргизского центра консультации фермерских 

хозяйств Улушбеком Арыковым. Коллеги 

рассмотрели меры поддержки фермерам, обсудили 

инновационные продукты российских 

производителей в сфере агропромышленного 

комплекса и вопросы сотрудничества. В апреле-мае 

текущего года запланированы видео совещания с 

коллегами из Республики Кыргызстан, а в будущем 

посещение дружественной страны в целях посещения сельхозпроизводителей, фермерских 

хозяйств и органов власти. http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/30-

mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo 

       27 июля 2018 года Ассоциация 

заключила Соглашение о сотрудничестве с 

Ассоциацией экономистов Франции 

Cercle Kondratieff («Кружок 

Кондратьева») направленное на развитие 

культурных и социально-экономических 

связей между Францией и Республикой 

Хакасией.  Французскую Ассоциацию 

представляли генеральный секретарь 

Натали Лорен и ее заместитель в СФО – 

Ирина Беленок. 

В течение недели пребывания Натали в нашем регионе исполнительный директор 

Ассоциации «КФХ и АПК Сибири» Андрей Попков договорился еще о ряде встреч, на которых 

будут рассмотрены такие вопросы как взаимодействие по развитию агротуризма, 

сельхозкооперации, продвижению продуктов питания в ЕС.  

http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/138-biznes-zavtrak-s-natali-loren  

А уже 26 сентября 2018 года на Международной научно-практической конференции: 

«Актуальные вопросы продвижения региональных брендов на российский и 

международные рынки» от Ассоциации Cercle 

Kondratieff приняла участие Селин Браво, 

специалист по сертификации продукции в 

странах ЕС с докладом: «Требования по 

сертификации продукции в странах 

Европейского союза. Механизмы продвижения 

иностранных брендов». 

Кроме того, Андрей Попков, 

исполнительный директор Ассоциации стал 

членом Ассоциацией экономистов Cercle 

Kondratieff, свидетельство было вручено на II 

Агропромышленном Форуме юга Сибири 25 

ноября 2018 года. 

http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/30-mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/30-mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo
http://www.akfhsibiri.ru/index.php/novosti/glavnye-novosti/138-biznes-zavtrak-s-natali-loren


11. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 

 

В 2018 году Ассоциацией было выпущено три номера 

ежеквартального сборника полиграфического издания «Справочник 

Главы КФХ» тиражом 1500 экз. В сборники вошли статьи 

специалистов по вопросам улучшения плодородия почвы, 

профилактики болезней сельскохозяйственных животных, условий 

получения финансовой поддержки, соблюдения качества молочной 

продукции и т.д., сельхозкооперации, логистики, страхования и т.д. 

Кроме того, были изданы альманахи: «Вестник II 

Агропромышленного форума юга Сибири» и «Вестник Форума 

садоводов, дачников, огородников Республики Хакасия» тиражами 

1500 экз. 

Все издания размещены на сайте Ассоциации и доступны для скачивания 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ 

 

Информация о мероприятиях Ассоциации «КФХ и АПК Сибири» систематически 

размещалась на собственном сайте, а также на: 

-сайте Общественной палаты Республики Хакасия; 

-сайте Ассоциации «Крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 

кооперативов России»; 

-сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия; 

-сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Хакасия», 

Публиковались заметки в региональных СМИ: газета «Хакасия», газета «Абакан», 

муниципальных печатных СМИ, а также репортажи на региональных телеканалах «РТС», 

«Нота Бене», «ГТРК-Хакасия». 
 

13. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ 
 

В течение года проведено 5 заседаний Общественного Совета Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Хакасия. Председатель Совета – Попков Андрей 

Владимирович, исполнительный директор Ассоциации 

08 ноября 2018 г. Ассоциация организовала встречу аграриев Республики Хакасия и юга 

Красноярского края с депутатами Государственной Думы Российской Федерации 

14 ноября 2018 г. состоялась деловая беседа с новоизбранным мэром города 

Саяногорска Михаилом Валовым по вопросу развития с. Богословка 

16 ноября 2018 г. состоялась рабочая встреча Ассоциации с председателем комитета 

Верховного Совета Республики Хакасия по бюджету и налоговой политике Олегом 

Ивановым по вопросам поддержки АПК региона 

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


13 декабря 2018 г. на XI Общем Собрании членов Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Республики Хакасия» выступил Алексей Прокудин, Председатель Правления 

Ассоциации «КФХ и АПК Сибири» об итогах совместной работе за год 

25 ноября 2018 г. Глава Республики Хакасия – Председатель Правительства Республики 

Хакасия участвовал в открытии II Агропромышленного Форума юга Сибири 

27 декабря 2018 г. Ассоциация организовала переговорную площадку аграриев региона 

с Правительством Республики Хакасия. 
 

14. ПАРТНЕРЫ АССОЦИАЦИИ 
 

Ассоциация продолжает сотрудничество с партнерами в рамках заключенных 

Соглашений в 2017 году, в том числе: 

-Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия; 

-Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва; 

-Ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики Тыва»; 

-Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Научно-

исследовательский институт аграрных проблем Хакасии»; 

-Общественной палатой Республики Хакасия; 

-Хакасским филиалом Акционерного общества «Россельхозбанк» 

- Роспотребнадзором по Республики Хакасия; 

-Ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики Хакасия». 

 Ассоциация продолжает совместную работу с ЧОУ ПО «Саянский техникум СТЭМИ» 

по обучению начинающих глав КФХ, а также ведет сотрудничество с  

-Хакасским государственным университетом им. Н.Ф. Катанова; 

-Красноярским государственным аграрным университетов; 

-Сибирским федеральным университетом; 

- Новосибирским государственным аграрным университетом; 

-Алтайским институтом повышения квалификации руководителей и специалистов АПК 

-Государственной станцией агрохимслужбы «Хакасская»; 

- Сибирской Ассоциацией гостеприимства. 

В 2018 году Партнером связи Ассоциации является Компания «МЕГАФОН» 

предоставляющая без лимитный и бесплатный номер для ведения некоммерческой 

деятельности. 

В 2018 году Главным финансовым партнером Ассоциации в организации и проведении 

мероприятий стал ПАО «Промсвязьбанк» 

Для повышения эффективности хозяйственной деятельности членов Ассоциации 

заключены партнерские Соглашения о предоставлении скидок:  

-ГК «АгроХимПром», г. Барнаул (препараты на основе коллоидного серебра),  

-ООО «Нита-Фарм», г. Саратов (ветеринария),  

-ООО «Боградский ГОК», п. Усть-Абакан (гуминовые удобрения) 

-ТД «Галактика», г. Минусинск (сельхозтехника) 

-ООО филиал «Агро Центр Захарово», г. Красноярск(сельхозтехника) 

-ООО «Зерновые системы Сибири», г. Красноярск (строительство зерносушилок) 

 В 2018 году Ассоциация заключила новые Соглашения о сотрудничестве: 

- Фондом развития Хакасии; 

- С Союзом потребительских обществ Хакасии.  

Необходимо отметить, что сотрудничество с партнерами не носит рамочного характера, 

а в течение года все организации неоднократно принимают участие в мероприятиях 

Ассоциации и наоборот. 

В рамках II Агропромышленный Форум юга Сибири Ассоциация наградила своих 

партнеров кубками, почетными грамотами, благодарственными письмами и подарками, в 

том числе «Почетными грамотами»: 

Башков Александр Алексеевич, министр сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Хакасия, 



Гердт Игорь Владимирович, руководитель Управления сельского хозяйства Ширинского 

района, 

Глухенко Владимир Герасимович, руководитель Управления сельского хозяйства Усть-

Абаканского района, 

Ведунок Ирина Анатольевна, специалист по сельскому хозяйству города Саяногорска, 

член Общественного совета Министерства сельского хозяйства Республики Хакасия, 

Гагаркин-Правошинский Андрей Иванович, председатель Ассоциации выпускников 

государственной программы подготовки управленческих кадров, 

Соловьева Анна Владимировна, исполнительный директор Ревизионного союза 

сельскохозяйственных кооперативов Красноярского края, 

Артына Нелла Биче-ооловна, исполнительный директор республиканской Ассоциации 

крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Тывы, 

Мальцев Александр Алексеевич, председатель Союза потребительских обществ 

Хакасии, 

Романов Вадим Михайлович, кандидат ветеринарных наук, ветсанэксперт Абаканской 

ветеринарной станции, 

Хнытикова Надежда Кирилловна, руководитель филиала Россельхозцентр по 

Республике Хакасия, 

Вольвачев Василий Николаевич, доктор ветеринарных наук, 

Лукиных Валерий Федорович, заведующий кафедры «Логистика» Красноярского 

аграрного университета, 

Щапов Андрей Юрьевич, генеральный директор ООО «Боградский горно-

обогатительный комбинат», 

Расколов Владимир Петрович, генеральный директор ООО «РасВет»,  

Кураж Людмила Владимировна, руководитель по Сибирскому федеральному округу и 

странам восточной Азии Группы компаний «АгроХимПром», 

Алюкеев Александр Павлович, региональный директор ОО «Хакасский» Сибирского 

филиала ПАО «Промсвязьбанк», 

Моргун Василий Николаевич, руководитель Государственного регионального Центра 

стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае, Республике Хакасия и 

Республике Тыва, 

Захватова Альбина Леонидовна, начальник сектора стандартизации и оценки 

соответствия Хакасского филиала ФБУ «Красноярский ЦСМ», 

Ряшенцев Сергей Алексеевич, заместитель директора Саяногорского техникума 

СТЭМИ,  

Пауль Денис Анатольевич директор Фонда развития Хакасии. 

Вручение «Почетных грамот» Председателем Правления Ассоциации «КФХ и 

АПК Сибири» Прокудиным Алексеем Викторовичем. 

http://www.akfhsibiri.ru/images/agroforum2018/gratitude-lukinyh.jpg
http://www.akfhsibiri.ru/images/agroforum2018/gratitude-zakhvatova.jpg


15. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

1. Источники поступления средств руб. % 

Членские взносы 24 000,00 1,1 

Деятельность, приносящая доход 2 124 799,25 98,9 

 ИТОГО ДОХОДЫ 2 148 799,25 100 

2. Расходы Ассоциации   

Аренда офиса 143 380,00 6,7 

Приобретение и ремонт компьютерной и орг. техники 49 490,00 2,3 

Оплата Интернет связи и мобильной связи 25 000,00 1,2 

Оплата банковских расходов 40 279,30 1,9 

Общехозяйственные расходы 271 026,00 12,6 

Уплата членских взносов и иных платежей в 

вышестоящие организации 
 42 500,00 1,9 

Расходы на реализацию проектов и мероприятий 1 576 382,44 73,4 

 ИТОГО РАСХОДЫ 2 148 057,74 100 

3. Итого (доходы – расходы) 741,51   

 

16. СТРАТЕГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД 
 

Для улучшения финансового положения Ассоциации, в качестве приоритетных 

направлений в 2019 году выбраны следующие действия: 

- привлечение новых членов для увеличения доходов от членских взносов; 

-оказание платных консультаций; 

-привлечение средств коммерческих организаций для финансирования уставных целей 

Ассоциации на взаимовыгодных условиях; 

-подготовка второго проекта для участия в конкурсе на предоставление федерального 

гранта 

-подготовка проекта для участия в конкурсе на предоставление регионального гранта;  

-заключение договоров по реализации научных проектов; 

- участие в конкурсах по оказанию государственных и муниципальных услуг; 

Развитие кадрового потенциала 

- увеличение постоянного штата специалистами по проектной деятельности; 

-прохождение сотрудниками курсов повышения квалификации, профессионального 

обучения, переподготовки, стажировок; 

-обучение волонтеров для участия в мероприятиях Ассоциации. 

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. 

 

 

 

 

 



17. БЛАГОДАРНОСТИ  

 

В 2018 году Ассоциация и ее члены были награждены: 

1. Благодарственное письмо Министерства сельского хозяйства Республики Тыва 

2. Почетная грамота Министерства сельского хозяйства и продовольствия РХ 

3. Благодарственное письмо Красноярского государственного аграрного университета 

4. Благодарственное письмо Общественной палаты Республики Хакасия 

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

значимого проекта «Школа молодого фермера» 

6. Диплом Ассоциации выпускников Президентской программы за участие в «Бирже 

социальных проектов» и присуждении 3-го места. 

7. Диплом Министерства национальной и территориальной политики Республики Хакасия 

8. Благодарность филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Хакасия  

 

18. КОНТАКТЫ 

 

655009, Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, 47А 

Телефон: +79232126767, +79232176868,  

Адрес электронной почты: akfhsibiri@mail.ru сайт: www.akfhsibiri.ru    

 

Исполнительный директор Попков Андрей Владимирович 

 

Председатель Правления Прокудин Алексей Викторович 

 

Главный бухгалтер Павлова Валентина Александровна 

 

Юридический адрес 655017, Россия, Республика Хакасия,  

г. Абакан, ул. Торосова,5А, 04. 

 

Почтовый адрес 655017, Россия, Республика Хакасия,  

г. Абакан, ул. Крылова 47А, офис 706 

 

ИНН 1901130590 

КПП 190101001 

ОГРН 1161900050080 

ОКВЭД 94.1 

ОКФС 16 

ОКОПФ 20600 

ОКТМО 97501000001 

ОКАТО 95401000000 

ПФ 014-001-065981 

ФСС 19001 

Банк СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 

ИНН  1901130590 

КПП  190101001 

Расчетный счет 40703810704000000887 

Корреспондентский счет 30101810500000000816 

БИК  045004816 
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