




 
  



В 2021 году Центр компетенций АНО «КСФ» заключил 16 соглашений с сельскохозяйственными 

товаропроизводителями края и гражданами по оформлению документов на получение грантовой 

поддержки и субсидий из краевого бюджета: 

на грант «Агростартап» - 12 соглашений; 

на грант «Семейная ферма» - 2 соглашения; 

на грант «Молочная ферма» - 1 соглашение; 

субсидия для кооперативов - 1 соглашение. 

 

Создано 3 сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Хабаровском муниципальном 

районе и районе имени Лазо, в том числе СППСК «КРУГЛЫЙ ГОД СЕЗОН», СПСПК «УСПЕШНЫЙ», 

СППСК «Фермер». 

  



Перечень мероприятий, организованных 

Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров 
Хабаровского края, 

по вопросам развития сельского хозяйства в крае в 2021 году 

№ 
п/п 

Наименование замечания 
Дата 

проведения 
Место проведения 

Количество 
участников 

1. 
Выездное рабочее совещание по вопросу: 
«Государственные меры поддержки в 
сельском хозяйстве»  

05.02.2021г. 

р.п. Переясловка, 
Администрация 
муниципального района 
имени Лазо 

30 

2. 
Выездное рабочее совещание по вопросу: 
«Государственные меры поддержки в 
сельском хозяйстве»  

09.02.2021г. 
г. Вяземский, Администрация 
Вяземского муниципального 
района 

18 

3. 
Выездное рабочее совещание по вопросу: 
«Государственные меры поддержки в 
сельском хозяйстве» 

10.02.2021г. 
г. Хабаровск, Администрация 
муниципального района 
Хаб.края 

57 

4. 

Рабочее совещание – заседание штаба по 
подготовке и проведению сезонных полевых 
работ на территории Хабаровского 
муниципального района в 2021 году 

10.03.2021г. г. Хабаровск 42 

5. 
Круглый стол на тему: «Развитие сельского 
хозяйства Амурского муниципального района: 
задачи, проблемы, перспективы» 

19.03.2021г. 

г. Амурск, ул. Амурская, д. 8. 

Администрация Амурского 
муниципального района, МАУ 
«Дом молодежи» 

24 

6. 
Совещание-семинар с пчеловодами на 
территории муниципальных районов 
Хабаровского края  

06.04.2021г. 
г. Вяземский, Администрация 
Вяземского муниципального 
района 

42 
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7. 
Совещание-семинар с пчеловодами на 
территории муниципальных районов 
Хабаровского края 

06.04.2021г. 

р.п. Переясловка, 

Администрация 
муниципального района 
имени Лазо 

26 

8. 
Совещание-семинар с пчеловодами на 
территории муниципальных районов 
Хабаровского края  

07.04.2021г. 

с. Троицкое, 

Администрация Нанайского 
муниципального района 

30 

9. 
Совещание-семинар с пчеловодами на 
территории муниципальных районов 
Хабаровского края 

08.04.2021г. 
г. Хабаровск, Администрация 
муниципального района 
Хабаровского края 

37 

10. 

Круглый стол на тему: «О возможности 
принятия региональных мер по сохранению 
ресурсной базы для развития пчеловодства на 
определенных территориях Хабаровского 
края»  

19.04.2021г. г. Хабаровск, АНО «КСФ» 16 

11. 
 Конференция «Поддержка вашего бизнеса», 
доклад на тему: «Поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства» 

26.05.2021г. 

г. Хабаровск 

АНО «Краевое агентство 
содействия 
предпринимательству», г. 
Хабаровск, ул. Запарина, д. 
51, 1 этаж. 

25 

12. 
Конференция «Поддержка вашего бизнеса», 
доклад на тему: «Поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства»  

26.05.2021г. 
г. Комсомольск-на Амуре, 

Краевой бизнес-инкубатор 
25 

13. 

Совещание – круглый стол на тему: «О 
поставке местной сельскохозяйственной 
продукции на предприятиях рынка 
Хабаровского края» 

11.06.2021г. 

г. Хабаровск, 

ул. Муравьева-Амурского, 19 
каб. 401 

12 

14. 
Онлайн-семинар по мерам государственной 
поддержки для сельхозтоваропроизводителей 

25.06.2021 г. Хабаровск, АНО «КСФ» 12 
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на территории Бикинского муниципального 
района Хабаровского края на платформе 
«ZOOM» 

15. 

Мичуринский бизнес-форму на тему: 
«Развитие сельскохозяйственной 
потребительской кооперации с целью 
поддержки крестьянско-фермерских, личных 
подсобных хозяйств и субъектов малого 
бизнеса» 

25.06.2021 
Социально-культурный центр 
с. Мичуринское, ул. 
Центральная, дом 13 

27 

16. 

Межрегиональный инвестиционный форум 
«Хабаровский край – энергия Дальнего 
Востока» Хабаровский край, заседание 
отраслевой группы «Сельское хозяйство. 
Перерабатывающая промышленность. Рыбное 
хозяйство» на тему «Реализация 
инвестиционного потенциала 
агропромышленного комплекса: от насыщения 
внутренних рынков к освоению внешних» 

02.07.2021 
Городской дворец культуры 
(г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 
85) 

11 

17. 
Семинар на тему: «Организация деятельности 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов»  

09.08.2021-
13.08.2021 

ФГБОУ ДПО ДШПК АПК 40 

18. 
Семинар на тему: «Создание и эффективное 
функционирование крестьянских (фермерских) 
хозяйств»  

04.08.2021- 

06.08.2021 
ФГБОУ ДПО ДШПК АПК 50 

19. 
Семинар на тему: «Инновационные технологии 
выращивания плодово-ягодных и овощных 
культур в открытом и защищенном грунте» 

30.08.2021-
03.09.2021 

ФГБОУ ДПО ДШПК АПК 34 

20. 
Семинар на тему: «Рынок семенного 
картофеля в России» 

01.09.2021- 

02.09.2021 
ФГБОУ ДПО ДШПК АПК 18 

21. 
Семинар на тему: «Организация и ведение 
пчеловодческого хозяйства»  

16.09.2021- 

19.09.2021 
ФГБОУ ДПО ДШПК АПК 30 
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22. 
Семинар на тему: «Меры государственной 
поддержки АПК» 

08.12.2021- 

09.12.2021 
ФГБОУ ДПО ДШПК АПК 34 

 


