
 
  



 

 



 

  



В 2022 году Центр компетенций АНО «КСФ» заключил 15 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; 

 

 

Создано 2 сельскохозяйственных потребительских кооператива в Хабаровском и Амурском 

муниципальном районе: «Фермерские островки Хабаровского края» и СППК «Миллионер». 

  



Перечень мероприятий, организованных Центром компетенций 

в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Хабаровского края, 

по вопросам развития сельского хозяйства в крае в 2022 году 

 

№ 
п/п 

Наименование замечания 
Дата 

проведения 
Место проведения 

Количество 
участников 

1. 

Выездное рабочее совещание-консультация: «О 
взаимодействии администрации Николаевского 
муниципального района Хабаровского края и АНО 
«КСФ» в реализации мер государственной поддержки и 
развитии кооперации» 

27.01.2022г. г. Николаевск-на-Амуре 6 

2. 

Онлайн семинар (обучение) по теме: «Организация 
КФХ» (меры государственной поддержки АПК, 
организация КФХ, роль малых форм хозяйствования и 
развитии сельских территорий) (преподаватели ФГБОУ 
ДПО РАКО АПК) на платформе «ZOOM» 

09.02.2022г.- 
11.02.2022г. 

г. Хабаровск, АНО «КСФ» 8 

3. 

Рабочее совещание «Развитие промышленного 
пчеловодства и кооперации». 

- О взаимодействии АНО «КСФ» с пчеловодами 
Хабаровского края в реализации мер государственной 
поддержки; 

- О развитии кооперации в пчеловодческой отрасли на 
территории Хабаровского края; 

- О реализации проектов АНО «КСФ», касающихся 
развития промышленного пчеловодства. 

11.02.2022г. г. Хабаровск, АНО «КСФ» 6 

4. 

Выездное рабочее совещание-консультация: «О 
взаимодействии администрации Охотского 
муниципального района Хабаровского края и АНО 
«КСФ» в реализации мер государственной поддержки и 
развития кооперации» 

24.02.2022г. рп. Охотск 9 



5. 

Выездное рабочее совещание: «О существующих мерах 
государственной поддержки для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей», «О фитосанитарной 
обстановке, рекомендациях по выбору 
сельскохозяйственных культур, их сортов и проведению 
посевных мероприятий» 

02.03.2022г. г. Комсомольск-на-Амуре 14 

6. 

Круглый стол с участием краевых производителей 
продовольственной продукции и торговых сетей края по 
тете «Обеспечение поставок продовольственных 
товаров местных производителей в торговые сети 
Хабаровского края в условиях экономических санкций: 
проблемы, задачи, перспективы». 

15.03.2022г. 
г. Хабаровск, ул. Муравьева-
Амурского, д. 19, 401 ауд. 

26 

7. 
Рабочее совещание по вопросу упрощения процедуры 
оформления лесных участков в аренду и безвозмездное 
пользование пчеловодам Хабаровского края 

05.04.2022г. 
г. Хабаровск, ул. Муравьева-
Амурского, 56, 6 этаж, каб. 618 

7 

8. 

Дистанционный (онлайн) семинар (обучение) по теме: 
«Инновационные технологии выращивания плодово-
ягодных и овощных культур в защищенном грунте» 
(ФГБОУ ДПО ДШПК АПК) 

17.05.2022-
20.05.2022г. 

г. Хабаровск, 

ФГБОУ ДПО ДШПК АПК 
28 

9. 

Рабочее совещание АНО «КСФ», Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского 
края, Союза пчеловодов Хабаровского края, КГБ ПОУ 
«Хорский агропромышленный колледж» на тему: 
«Обучение по специальности «Пчеловодство». 

20.05.2022г. г. Хабаровск, АНО «КСФ» 7 

10. 

Рабочее совещание АНО «КСФ», Администрации 
Николаевского муниципального района, Садоводческих 
некоммерческих товариществ на тему «О мерах 
государственной поддержки кооперативов, 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
предоставлении субсидии бюджетам муниципальных 
образований края на со финансирование расходных 
обязательств муниципальных образований края по 
поддержке садоводческих, огороднических 
некоммерческих товариществ» 

18.08.2022г. 

г. Николаевск-на-Амуре, ул. 
Сибирская, 102 (здание 
районной библиотеки) в 
режиме видеоконференции с 
АНО «КСФ» 

17 



11. 

Рабочее совещание с участием АНО КСФ, 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Хабаровского края, представителей сообщества 
пчеловодов по теме: «Развитие пчеловодства в 
Хабаровском крае», под председательством министра 
сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского 
края Сторожук П.А. 

15.09.2022г. 
г. Хабаровск, ул. Фрунзе 72, 

каб.728 
12 

12. 
Семинар на тему: «Инновационные технологии 
выращивания овощных культур в защищенном грунте» 

19.09.2022г. – 
20.09.2022г. 

ФГБОУ ДПО ДШПК АПК 18 

13. 

Круглый стол с участием Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Хабаровского края, 
председателей СПоК по теме: «Использование мер 
государственной поддержки. Развитие 
сельскохозяйственной кооперации в Хабаровском крае». 

23.09.2022г. г. Хабаровск, АНО «КСФ» 10 

14. 

Круглый стол по программе «Дальневосточный и 
Арктический гектар» организованный ФГБОУ 
«Тихоокеанский государственный университет» по теме: 
«Общие меры социальной поддержки: виды, 
особенности, перспективы». 

01.11.2022г. 
г. Хабаровск, онлайн 

ТОГУ 
94 

15. 
Семинар на тему: «Организационно-экономические и 
правовые основы создания и функционирования 
крестьянских (фермерских) хозяйств» 

19.12.2022г.-
20.12.2022г. 

ФГБОУ ДПО РАКО АПК (ВКС) 28 

 

 

https://events.webinar.ru/event/1063570078/188129866
https://events.webinar.ru/event/1063570078/188129866
https://events.webinar.ru/event/1063570078/188129866
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