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Уважаемые коллеги, члены Ассоциации «КФХ и АПК Сибири»! 

Приветствую Вас на III Общем Собрании Ассоциации! 
 

В 2018 году Ассоциации «КФХ и АПК Сибири» продолжила работу по основным 

направлениям деятельности, среди которых проведение образовательных, 

профориентационных, научных мероприятий; развитие сайта, как информационного 

ресурса, реализации социально-значимых проектов. 

В основе деятельности 2018 года была принята резолюция участников II Общего 

Собрания членов Ассоциации «КФХ и АПК Сибири», в которой было определено 

решение приоритетным задач на год. 

1. Консалтинговая деятельность. 

За 2018 год в Ассоциацию «КФХ и АПК Сибири» обратилось 643 субъекта 

агропромышленного комплекса, осуществляющих деятельность на территории регионов 

«Енисейской Сибири» (Республики Хакасия и Тыва, юг Красноярского края), из них: 36 – 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы, 53 – управления сельского 

хозяйства муниципальных районов, 69 - сельскохозяйственные организации, 83 – главы 

личных подсобных хозяйств, 402 – главы крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Консультации оказывались по вопросам растениеводства, животноводства, механизации, 

переработки продукции, реализации продукции, получении кредита, вопросам бухгалтерского 

учета, развития сельского туризма, по вопросам правового характера и государственной 

поддержки. 
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». 

2.   Продолжает работу в качестве Председателя Общественного совета 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия 

исполнительный директор Ассоциации Попков Андрей Владимирович. В течение года 

было проведено 5 заседаний Общественного совета, на которых были рассмотрены такие 

вопросы как: подготовка кадрового резерва для отрасли АПК, меры поддержки молодых 

специалистов отрасли АПК в сельской местности, механизмы изъятия неиспользованных 

длительное время земель с целью передачи их эффективному пользователю, подготовка и 

проведение весенних полевых работ и многие другие. Кроме того, А.В. Попков, 

продолжает работу в составе региональных комиссий по отбору кандидатов на 

предоставление государственной поддержки начинающим фермерам и семейным фермам. 

3. В целях повышения взаимодействия с органами государственной власти, местного 

самоуправления, научными, образовательными и общественными организациями по 

вопросам поддержки и развитию агропромышленного комплекса региона было заключено 

8 Соглашений о взаимодействии и сотрудничестве, в том числе: с Министерством 



сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия, с Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Тыва, с Ассоциацией «Совет муниципальных 

образований Республики Тыва», с Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Научно-исследовательский институт аграрных проблем Хакасии, с 

Общественной палатой Республики Хакасия, с территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики по Республике Хакасия,  Роспотребнадзором по 

Республике Хакасия, Ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики 

Хакасия» 

4. Для членов Ассоциации и аграриев «Енисейской Сибири» были проведены 

следующие мероприятия: 

- научно-практический семинар: «Эффективная агрономия – технологии и 

инновации» (05 февраля 2018), который посетили более 50 глав КФХ и руководителей 

организаций АПК; 

- цикл семинаров-практикумов «Внедрение новых методов, продуктов и технологий 

в КФХ и организациях сельхозпроизводителей» (13-16 марта 2018) в 7 муниципальных 

районах Республики Хакасия для 73 глав КФХ; 

- совещание с руководителями молочных хозяйств Республики Хакасия на тему: 

«Новые технологии для молочных ферм» (11 мая 2018), участники - 22 хозяйства; 

- «круглый стол» на тему: «Сельскохозяйственные потребительские кооперативы, как 

источники экономического развития сельских территорий» (06 июня 2018) - 30 участников, 

в т.ч. руководители 10 кооперативов, представители федеральных, республиканских, 

муниципальных органов власти; 

- «круглый стол» на тему: «Вопросы стандартизации, подтверждения соответствия 

продукции и продвижения региональной продукции на товарных рынках» (25 июля 2018) 

- более 50 участников, в т.ч. руководители и специалисты субъектов МСП Республики 

Хакасия и юга Красноярского края; 

- межрегионального научно-практического семинара: «Овощеводство, как сфера 

развития муниципальной экономики» (24 августа 2018), более 50 участников, в т.ч. 30 глав 

КФХ и руководителей организаций АПК, представители региональных, федеральных, 

муниципальных органов власти; 

- семинар для глав КФХ «Перспективы для бизнеса в сельском хозяйстве» (13 

сентября и 22 сентября 2018) -25 глав КФХ Ширинского района и 25 глав КФХ 

Таштыпского района; 

- семинар для жителей сельской местности ««Перспективы организации 

предпринимательской деятельности в сельской местности» (13 сентября и 22 сентября 

2018) - 25 чел. Ширинского района 25 чел. Таштыпского района; 

- «круглый стол» на тему: «Повышение эффективности деятельности овцеводческих 

хозяйств Республики Хакасия» (18 октября 2018, Усть-Абаканский район) - 83 главы КФХ 

(овцеводческих хозяйств); 

-2 семинара: «Осмотрительность при выборе контрагента» (05 октября и 22 октября 

2018) - 25 субъектов МСП г. Абакана и 25 субъектов МСП г. Саяногорск; 

- республиканский семинар: «Развитие органического земледелия в Республике 

Хакасия» (07 декабря 2018, г. Абакан) - 40 глав КФХ и руководители организаций АПК. 

5. По предложению Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Хакасия 02 марта 2018 года Ассоциация провела I Форум дачников, садоводов и 

огородников Республики Хакасия, в котором приняли участие более 300 человек. 

6. В целях подготовки квалифицированных кадров из числа начинающих фермеров, 

Ассоциация продолжила сотрудничество с ЧОУ ПО «Саянский техникум – СТЭМИ» 

Соглашение о сетевом обучении. В 2018 году 12 начинающих глав КФХ успешно прошли 

обучение по дополнительной профессиональной программе: «Организация деятельности 

главы КФХ» объемом 252 часа, получили дипломы и 7 из них по результатам участия в 

конкурсе на предоставление грантов для начинающих фермеров получили 

государственную поддержку 3 млн. рублей.   



Кроме того, 27 июля 2018 года, при поддержке Фонда развития Хакасии был 

проведен «Круглый стол» на тему: «Актуальные вопросы организации эффективной 

хозяйственной деятельности начинающих глав КФХ», в котором приняли участие 28 глав 

КФХ и руководитель СПК «Бондаревский». 

7. В рамках научной деятельности, Ассоциации организовала проведение 2-х научно-

практических конференций: 

- 27 апреля 2018 года совместно с Красноярским государственным аграрным 

университетом - XIII Международная научно-практическая конференция «ЛОГИСТИКА – 

ЕВРАЗИЙСКИЙ МОСТ (ЛЕМ – 13)» в которой приняло участие более 100 участников, в 

т.ч. 65 руководителей и специалистов субъектов МСП, спикеры из 9 регионов России и 

Венгрии; 

- 26 сентября 2018 года при поддержке Фонда развития Хакасии - Международную 

научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы продвижения региональных 

брендов на российском и международных рынках», на которой приняли участие более 150 

представителей малого и среднего бизнеса, а также спикеры из Франции, Монголии и 6 

регионов России. Так, от французской Ассоциации Cercle Kondratieff участие приняла 

Селин Браво, специалист по сертификации продукции в странах ЕС с докладом: 

«Требования по сертификации продукции в странах Европейского союза. Механизмы 

продвижения иностранных брендов». 

8. По решению Общего собрания был проведен II Агропромышленный Форум юга 

Сибири, который был поддержан Фондом развития Хакасии и Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Хакасия.  

Второй год подряд, в качестве волонтеров на Форуме выступают студенты 

Сельскохозяйственного института ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова». Их основные задачи - обеспечение информации о 

мероприятии и помощь участникам в логистике, регистрация участников, выдача 

раздаточного материала, сопровождение показа презентаций спикеров площадок, и т.д. В 

2018 году в общем было привлечено более 50 волонтеров. 21 января 2019 г. Председатель 

Правления Ассоциации «КФХ и АПК Сибири» вручил благодарственные письма более 30 

активистам, а 9 наиболее активных волонтеров были награждены денежными премиями.   

9. Ассоциация продолжает работу по взаимодействию с органами государственной 

власти, местного самоуправления, научными, образовательными и общественными 

организациями по вопросам поддержки и развитию агропромышленного комплекса 

региона. Кроме того, в 2018 году Ассоциация заключила новые Соглашения о 

сотрудничестве с Фондом развития Хакасии и с Союзом потребительских обществ 

Хакасии. 

10. 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. Также 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. 

11. В 2018 году Ассоциация активно приняла участие в конкурсах по 

предоставлению государственной поддержки НКО. Так, 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. 

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.  

12. В течение 2018 года, 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. В 2018 году Ассоциация и ее члены были награждены: 

- благодарственным письмом Министерства сельского хозяйства Республики Тыва; 

- почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия РХ; 

-благодарственным письмом Красноярского государственного аграрного университета; 

- благодарственным письмом Общественной палаты Республики Хакасия; 

-дипломом Государственного комитета по делам молодежи РХ; 

- дипломом Ассоциации выпускников Президентской программы; 

- дипломом Министерства национальной и территориальной политики РХ; 

- благодарностью филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Хакасия. 
 

Уважаемые коллеги, друзья! 
 

В 2019 году Ассоциация «КФХ и АПК Сибири» продолжит работу в соответствии с 

уставными целями. В приоритетные направления предлагаю включить: 

- привлечение новых членов; 

-привлечение средств коммерческих организаций для финансирования уставных 

целей Ассоциации на взаимовыгодных условиях; 

-заключение договоров по реализации научных проектов; 

- участие в конкурсах по оказанию государственных и муниципальных услуг; 

- увеличение постоянного штата специалистами по проектной деятельности; 

-прохождение сотрудниками курсов повышения квалификации, профессионального 

обучения, переподготовки, стажировок; 

-заключение Соглашения о сотрудничестве с заинтересованными организациями из 

сферы государственной и муниципальной власти; образовательных и научных 

организаций, общественных объединений, политическими партиями, международными 

организациями; 

-участие в мероприятиях органов государственной и муниципальной власти; 

-посещение международных, федеральных, региональных и муниципальных 

мероприятий в сфере сельского хозяйства и развития сельских территорий. 
 



Благодарю за внимание, надеемся на Вашу поддержку и активное участие в 

деятельности организации. 
 

 

Председатель Общего Собрания 

Ассоциации «КФХ и АПК Сибири»                   А.В. Прокудин 


