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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 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 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» 
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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; 

-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 СПО и ВПО 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 фермерам и сельскому населению; 

-реализация социально значимых проектов; 

-проведение обучающих семинаров, тренингов, мастер-классов; 

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

-издательская и просветительская деятельность; 

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

хозяйственную деятельность крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций 

агропромышленного комплекса. 

5. Организационная структура 

Высший орган управления – Общее собрание. В 2020 году заседание состоялось 07 

февраля 2020 года. На 01.02.2020 г. в Ассоциации состоит 80 члена. Реестр размещен на сайте 

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

Постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган – Правление, заседания 

которого, в 2020 году проходили 15 января, 21 февраля, 3 апреля, 11 мая, 03 июля, 221 августа 

и 18 сентября, 20 ноября, 18 декабря. Председатель Правления – Прокудин Алексей 

Викторович. Члены Правления: Бургундосова Ирина Прокопьевна (Аскизский район), Петров 

Владимир Дмитриевич (Усть-Абаканский район), Романова Татьяна Викторовна (Бейский 

http://www.akfhsibiri.ru/index.php/assotsiatsiya/ob-assotsiatsii
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район), Стрепков Владимир Николаевич (Бейский район). В Ассоциации на постоянной 

основе (без оплаты труда) работает 1 человек. По системе аутсорсинга, заключены договора 

об оказании услуг с бухгалтером. На добровольных началах в свободное время оказывают 

помощь юрист, дизайнер, специалист по сопровождению сайта, агроном и ветеринар.  

Офис Ассоциации до 01 апреля 2020 года располагался по адресу: г. Абакан, ул. 

Крылова, 47а-700, но в связи с подписанием соглашения с нашим партнером АО 

«РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

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. 

Член Общественной палаты 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». 

С 2017 года по настоящее время член Совета АККОР, а также членом Общественного 

Совета федерального проекта «Родное село». 
 

6. Мероприятия 
 

Консультации 

В связи с тяжелой ситуацией, связанной с пандемией коронавируса, в основном работа 

Ассоциации строилась на оказании консультационных услуг, так в 2020 году было оказано 

466 консультации, в т.ч. по вопросам: растениеводства – 80,  животноводства – 121, 

механизации – 23, переработки продукции – 23,  экономики и организации производства  - 12, 

кредитования – 29, маркетинг – 13, правовым – 44, сельского туризма – 25, государственной 

поддержки - 25 

Семинары 

В 2020 году Ассоциаций «КФХ и АПК Сибири» проведены: 

- республиканский семинар на тему: «Актуальные вопросы органического 

сельского хозяйства - новые возможности и перспективы».  Органическое сельское 

хозяйство – это перспективное направление для инвестиций с высокой рентабельностью и 

конкурентоспособной продукцией, которая как никогда востребована как в России, так и за 

рубежом. Данное направление открывает новый канал экспортных поставок, а также решает 

целый ряд экологических проблем. В связи с карантином COVID-19 Ассоциация «КФХ и АПК 

Сибири» провела 22 июля 2020 года семинар в формате видеоконференции на тему: 

«Актуальные вопросы органического сельского хозяйства - новые возможности и 

перспективы». Всего на видеоконференции зарегистрировалось и приняло участие в работе 57 

человек – это производители органических удобрений, представители органов сертификации, 

главы фермерских хозяйств, работающие по нормам органического земледелия, научные 

сотрудники и представители сельскохозяйственных образовательных учреждений. 

- семинар «Выращивание картофеля на основах органического земледелия». 

Программа была рассчитана на всех, кто хочет выращивать картофель без «химии» и 

интересуется органическим земледелием. Более 20 участников семинара из 4-х 

муниципальных районов узнали о технологии выращивания картофеля согласно принципам 

органического сельского хозяйства, о том, как защитить картофель от вредителей и болезней 

и обеспечить стабильную урожайность без использования ядохимикатов и искусственных 

минеральных удобрений. Экспертом выступил Тартыгашев Михаил Михайлович, глава КФХ, 

занимающийся разведением более 10 районированных сортов семенного элитного картофеля, 

оригинаторами которых являются такие научные учреждения, как Красноярский 
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государственный аграрный университет, Научное учреждение «Сибирский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства и торфа», Кемеровский НИИ сельского 

хозяйства и другие. Эксперт ответил на многочисленные вопросы и поделился своими 

практическими профессиональными секретами. 

- в марте 2020 года, в Общественной палате Республики Хакасия по инициативе 

Ассоциации «КФХ и АПК Сибири» состоялось рабочее совещание, посвященное развитию 

сельского хозяйства в Хакасии. Основная тема — введение в оборот сельхозземель, так как 

неиспользование собственниками земель под пашни приводит к зарастанию плодородных 

почв травой. Другой вопрос — это неустановленные границы многочисленных земельных 

участков в сельских поселениях, что не может не беспокоить государственные ведомства, 

отвечающие за сельское хозяйство в нашей республике. В совещании приняли участие 

представители Минсельхоза и Минимущества Республики Хакасия, Россельхознадзора, 

Росреестра, а также нескольких муниципалитетов Хакасии. Инициировал встречу 

исполнительный директор Ассоциации «КФХ и АПК Сибири» Андрей Попков, член 

Общественной палаты РХ. На сегодняшний день в республике насчитываются сотни паевых 

земель в разных районах, относящихся к землям сельхозназначения с разрешенным 

использованием «для сельхозпроизводства (использования)», юридически принадлежащие 

гражданам, фактически не использующими свои участки по назначению. Задача 

муниципалитетов – выявлять такие участки, проводить процедуру признания муниципальной 

собственности на невостребованные доли (в судебном порядке) и в соответствии с законом об 

обороте земель запускать их в оборот (например, отдавая в аренду тем гражданам, кто хочет 

засевать эти территории). 14 сельсоветов Хакасии в 2020 году эти процедуры провели. В 

текущем году Минимущество региона предоставит их администрациям 3 млн. руб. на 

постановку на кадастровый учет данных участков.  Минсельхозом и Минимуществом Хакасии 

внедрена программа «Панорама», которая должна будет вести учет всех земель и отслеживать 

состояние неучтенных. 
 

7. Благотворительность 

В апреле 2020 года, Ассоциация «Крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций 

агропромышленного комплекса Сибири» организовала акцию «Пасхальная корзина», в рамках 

которой 86 детей из 25 многодетных семей из Абакана, Белого Яра, Черногорска, Ташебы, в 

большинстве которых один родитель, получили пакеты с продовольственными продуктами. 

Помощь была оказана семьям, обратившимся на горячую линию Общественной палаты 

Республики Хакасия. Партнеры Ассоциации с энтузиазмом откликнулись на предложение 

участвовать в акции. 

В декабре, мы отметили благодарственными письмами: ООО «Хакасская баранина» 

предоставила вакуумированое мясо баранины, ООО «Вкус» - колбасные изделия, ООО 

«Птицефабрика Усть-Абаканская» - куриные яйца; ООО «Бирюса» - крупу гречихи; ООО 

«СПК Сибирь» - сливочное масло; ИП Гончарова О.А. (торговая марка «Абаканская фабрика-

кухня») – консервированные овощные супы; ИП Минчак Е.В. (торговая марка «Абаканские 

сласти») – пасхальные куличи; ИП Боргоякова Н.Г. – талган; ИП Кашков Д.В. (торговая марка 

«Мишка в малиннике») – пряники; ИП Ломакина Н.А., пчеловод – мед; картофелевод Михаил 

Тартыгашев – сортовой картофель. 

Очень важно, когда в обстановке карантина, связанного с эпидемией COVID-19, многие 

оказываются в тяжелых жизненных ситуациях, всем, имеющим возможность помочь, 

необходимо сплотиться и постараться помочь особо нуждающимся. 
  

8. Международная деятельность 

В 2020 году, Правлением Ассоциации «КФХ и АПК Сибири» было принято решение об 

участии в международном выставочно-ярмарочном мероприятии «Международная выставка 

«Аpislovenia 2020», в связи с договоренностью поддержки наших партнеров в Словении - ГРУ 

Центр биотехнологии и туризма, где собирались представить продукцию наших фермеров: 
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мед и чаи. Однако в связи с пандемией были закрыты границы и мероприятие не состоялось. 

По договоренности с Фондом развития Хакасии часть понесенных расходов была возмещена. 

Кроме того, в целях изучения европейского опыта, налаживания связей с европейскими 

партнерами для продвижения продукции региональных производителей Попков А.В., 

исполнительный директор Ассоциации «КФХ и АПК Сибири» вместе с коллегами из 

Республики Тыва и Красноярского края посетил ряд международных мероприятий в сфере 

сельского хозяйства и продуктов питания. 

Так, 17-23 января 2020 года делегация приняла участие в «Зеленой неделе» в Берлине - 

крупнейшей международной продовольственной выставке, где Россию представили 18 

регионов и 250 компаний с продукцией, отвечающей мировым стандартам качества и 

экологичности: хлебобулочные и кондитерские изделия, рыбу и морепродукты, растительное 

масло, мед, вино и другие товары. 

Экспорт - это не только прибыль для идущих на внешние рынки компаний. Экспортные 

производства создают новые рабочие места, привлекают инновационные технологии. Чтобы 

конкурировать с зарубежными производителями, нашим предпринимателям необходимо 

усиленно работать над качеством продукции, и в конечном итоге оно повышается как на 

внешнем рынке, так и на внутреннем. Надо понимать, что экспорт — это драйвер экономики, 

а его увеличение означает повышение уровня жизни населения как субъекта, так страны в 

целом. 

С 24.01.2020 г. по 27.01.2020 г. делегация принял участие в международной выставке 

«Vivez Nature Paris 2020» в Париже в Grande Halle de la Villette. 

С 31 января по 2 февраля 2020 г. делегация посетила Словению, где приняла участие в 

переговорах с руководителями департаментов Министерства сельского хозяйства Словении 

по вопросу экспорта российской продукции, ряд фермерских хозяйств и производств, а также 

посетила крупную выставку сельскохозяйственной техники в городе Целье. 

 

9. Проектная деятельность 
 

В 2020 году Ассоциацией «КФХ и АПК Сибири» стала победителем ежегодного 

конкурса на соискание грантов Правительства Хакасии в области государственной 

молодёжной политики, целью которого являлось выявление лучших проектов для молодёжи, 

инновационных форм и методов реализации направлений государственной молодёжной 

политики в номинации «Развитие позитивных межнациональных, межкультурных и 

межконфессиональных коммуникаций, профилактика экстремизма» с проектом: 

«Этномедиация, как основа гармонизации межнационального взаимодействия».  

Медиация – это адекватный ответ на тенденцию к все более частой «подмене» истинных 

целей обращения в суд (месть, амбиции, желание добиться восстановления права, которое 

фактически не было нарушено или последствия нарушения, которого минимальны), 

появление «профессиональных сутяжников», в т.ч. вследствие изменения психологии 

индивида в глобальном мире. Медиация является мягкой формой альтернативного разрешения 

споров. Во время процедуры медиации стороны, участвующие в конфликте, самостоятельно 

приходят к взаимовыгодному решению, опираясь на опыт, знания и умения медиатора. 

Разрешение спора полностью зависит от воли самих спорящих. 

По результатам проекта  проведено 12 обучающих вебинаров и 3 практических занятия 

онлайн для 50 участников, прошедших тестирование и включенных в проект, из 9 

муниципальных образований, в т.ч.: 27 чел. из г. Абакана, 6 чел. из г. Саяногорска, 9 чел. из 

Аскизского района, 2 из Усть-Абаканского района, 2 из Ширинского района, 1 из г. Сорска, 1 

из г. Черногорска, 1 из Бейского района, 1 из Таштыпского района. 

Участники по профессиональной деятельности:3 чел. – работники библиотеки, 3 – 

представителя некоммерческих организаций, 12 – учителя СОШ, 14 – воспитатели детских 

садов, 18 – специалисты администраций муниципальных образований. 
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Выдано 50 удостоверений повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе: «Модератор социальных конфликтов» в объеме 72 часа, 

зарегистрированные в системе ФРДО 
 

Ежегодно традиционно Ассоциацией «КФХ и АПК Сибири» проводится 

республиканский конкурс эссе «Моё село: сегодня, завтра» с целью активизация сельской 

молодежи в решении социальных проблем своего населенного пункта. Всего в 2020 году в 

конкурсе приняло участие более 200 школьников 6-9 классов общеобразовательных школ из 

5 районов Республики Хакасия: Алтайского, Аскизского, Бейского, Таштыпского, 

Орджоникидзевского и Усть-Абаканского района. В своих работах молодёжь рассматривала 

проблемы экологии, развития сельской экономики, трудоустройства, благоустройства 

территорий, малой обеспеченности социально-культурной инфраструктуры и т.д. По итогам 

оценки конкурсной комиссии, в которую вошли представители региональных министерств, 

члены Общественной палаты Хакасии и Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Республики Хакасия, победителями Конкурса стали: I место - Анастасия Шемырева, с. Июс, 

Орджоникидзевский район, II место - Мария Линдт, аал Сапогово, Усть-Абаканский район, II 

место Екатерина Романова (с. Бондарево, Бейский район), III место - Владимир Мельников (с.  

Бельтирское, Аскизский район), III место - Валерия Майнагашева (аал Чарков, Усть-

Абаканский район). Партнёрами в организации награждения победителей выступили 

индивидуальный предприниматель Минчак Е.В. (торговая марка «Абаканские сласти)» и 

индивидуальный предприниматель Кашков Д.В. (торговая марка «Кондитерский изделия из 

Сибири»).  
 

10. Соглашения 

Министр труда и социальной защиты Республики Хакасия Ахметова Ирина 

Виссарионовна и исполнительный директор Ассоциации «Крестьянских (фермерских) 

хозяйств и организаций агропромышленного комплекса Сибири» Попков Андрей 

Владимирович заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. 

В 2020 году Министерством труда и социальной защиты Республики Хакасия в 

соответствии с Законом Республики Хакасия от 21.02.2014 № 11-ЗРХ «Об оказании 

государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам на основании социального контракта в Республике Хакасия» в 

регионе действует такой вид государственной социальной помощи, как социальный контракт. 

Данный контракт - это соглашение между малоимущей семьей или малоимущим одиноко 

проживающим гражданином и региональным Управлением социальной поддержки населения 

с целью повышения благосостояния семьи. Социальный контракт может быть направлен, 

например, на ведение личного подсобного хозяйства (выделяется сумма до 120 тыс. рублей) и 

осуществление предпринимательской деятельности, в том числе на организацию фермерского 

хозяйства (выделяется сумма до 250 тыс. рублей). В целях повышения эффективности 

реализации средств социального контракта Ассоциация «Крестьянских (фермерских) 

хозяйств и организаций агропромышленного комплекса Сибири» по Соглашению с 

Министерством в 2021 году и последующие годы будет организовывать бесплатное обучение 

граждан, получателей государственной социальной помощи необходимым 

профессиональным знаниям и компетенциям по следующим направлениям: 

 организация индивидуальной предпринимательской деятельности; 

 организация деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства; 

 организация деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива; 

 ведение личного подсобного хозяйства. 

Кроме того, в рамках сотрудничества граждане с 2021 года смогут обратиться в 

Ассоциацию «КФХ и АПК Сибири» для: 

 проведения тестирования на выявление склонности и предрасположенности к 

предпринимательской деятельности и ведению бизнеса граждан; 

 обучения (в том числе дистанционного) граждан, претендующих на заключение 

социального контракта, профессиональным знаниям и компетенциям по организации 

http://www.akfhsibiri.ru/images/docs/sogl_s_mintrudom.pdf
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индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе в сфере сельского 

хозяйства; 

 получения консультационных услуг по организации индивидуальной 

предпринимательской деятельности, в том числе в сфере сельского хозяйства. 

Кроме того, подписали соглашение о сотрудничестве с Хакасской региональной 

общественной организации «Улус кыргызов Ордо» Нурлан Турумбеков. В рамках соглашения 

Ассоциация будет оказывать консультации членам «НУК Ордо» по вопросам финансового 

планирования и правового обеспечения предпринимательской деятельности, по вопросам 

разработки и реализации программ агротуризма, народных промыслов, производства и 

переработки сельхозпродукции, будет содействовать развитию социального 

предпринимательства в сельской местности, содействовать в организации обучения по 

специальностям сферы сельского хозяйства, повышению компетенции и квалификации 

фермеров из числа членов организации и т.д. 
 

11. Издательская деятельность 

В 2020 году Ассоциацией был выпущен один номер электронного 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 электронном варианте 

сборнике размещены на сайте Ассоциации:  

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

 

12. Информированность общественности 

В течение 2020 года представители Ассоциации давали интервью в прямом эфире на 

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

Интервью с исполнительным директором о благотворительной акции вышло на 

телеканале «ГТРК-Хакасия». 

Информация о деятельности размещалась на собственном сайте Ассоциации, на сайтах 

Общественной палаты Республики Хакасия, ИА «Пульс Хакасии», сайтах органов 

государственной власти и сети Интернет 
 

6. Финансы организации 

№ Наименование доходов Рублей 

1 Научное сопровождение 324 082,93 

2 Оплата по договорам 2019 года  281 641,33 

3 Грантовая деятельность 100 000 

4 Агентское вознаграждение банка 30 000 

5 Реклама в электронном издании «Вестник фермера» 10 000 

6 Членские взносы 7 500 

ИТОГО 753 224,26 
 

№ Наименование расходов Рублей  

 Расходы на мероприятия 242 210,89 

1 Арендная плата 65 584 

 Взносы в АККОР 20 000 

2 Услуги интернет связи 13 650 

3 Расходы по банку 6 129 

4 Расходы на офис (включая командировки 464 584 

5 Расходы на СМИ 3 735,77 

6 Штрафы, налоги, пошлины 2 291 

7 Займы 4 100 

ИТОГО 822 284,66 

 

http://www.akfhsibiri.ru/index.php/assotsiatsiya/press-center
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13.Стратегия Ассоциации на 2021 год 

Укрепление финансовой стабильности 

Для улучшения финансового положения Ассоциации, в качестве приоритетных 

направлений в 2021 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; 

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. 

 

14. Благодарности, награды и дипломы 

 

1. Серебряный стандарт IX всероссийского конкурса годовых отчетов НКО за годовой 

отчет 2019 года. 

2. Благодарственное письмо Министерства национальной и территориальной политики 

РХ 

3. Диплом регионального этапа «100 лучших товаров России» за оказание 

консалтинговых услуг в сфере сельского хозяйства и агротуризма 

4. Благодарственное письмо Министерства экономического развития РХ  

5. Благодарственное письмо ХРОО «Союз ремесленников» 

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

 

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

