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Раздел II. Характеристика
агропромышленного комплекса Курской области
1. Общие положения

1.1. Курская область

-

субъект Российской Федерации, входящий в состав
Щентрального федерального округа, состоящий из 5 городских округов и 28
муниципальных районов, 32 городских поселений (22 поселков городского типа
+ 10 городов), 291 сельских советов; 277З сельских населенных пунктов.
Площадь территории Курской области составляет 29,9 Tblc. кв. км.
Агропромышленный комплекс является системообразующей сферой
экономики Курской области и принимает участие в формировании
продовольственного рынка, обеспечении гrродовольственной и экономической
безопасности, а также формирует трудовой и поселенческий гtотенциал сельских
территорий.
В регионе проживает 1096 тыс. человек, из которых 31,3 О/оилlиЗ4З,7 rьлс.
человек - сельские жители.
Агрогrромышленный комплекс представлен двумя отраслями:
- сельское хозяйство;
- пищевая и перерабатывающая промышленность.
Базовой отраслью агропромышленного комллекса является сельское
хозяйство.
Производство валовой сельскохозяйственной гIродукции в 2020 году по
гIредварительным расчетам составило 1б4,5 млрд.рублей. Индекс производства
продукции сельского хозяйства составил 108,6 %. По объему произведенной
продукции Курская область занимает 11 место в Российской Федерации и 4 - в

цФо.
Площадь сельскохозяйственных угодий Курской области составляет

2389,8 тыс. гектаров. Посевная площадь сельскохозяйственных кулътур хозяйств
всех категорий
|666,2Tblc, гектаров, сенокосы и пастбища
449,9 тыс,
гектаров.
Основными производителями сельскохозяйственной продукции являются
сельскохозяйственные организации
на их долю приходиться 81.6% всей
продукции. Щоли сельскохозяйственной продукции, произведенной хозяйствами
населения и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами составили 8.7% и 9.7О/о
соответственно.
В структуре сельскохозяйственного производства объем продукции
растениеводатва занимает 62,5О/о, животноводства - З7,5ОА.
В 2020 году валовой сбор зерновых t(ультур составил более 5,В млн, тонн (в
весе после доработки), что на 870 тыс. тонн больше уровня 20|9 года.
Производство сахарной свеi(лы составило 3,9 млн. тонн или 74,1 % к 2019
году шри урожайности 455,7 центнеров с гектара (2019 год * 5З9,3 ц/га). Щанный
спад обусловлен сокращением посевов сахарной свеклы (в соответствии с
рекомендациями Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по
оптимизации посевов сахарной свеклы) и снижением ее урожайности (в связи с
неблагоприятными погодными условиями).
Курская область обладает уникальными конкурентными llреимуществами в

*

-

-

агроllромышленном комплексе, область входит в лидеры среди регионов
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I_{ентрального Федерального округа по объемам сбора зерновых культур (2-е
место), сахарной свеклы (1-е место), масличных культур (4-е место),
производству скота и птицы (2-е место), производству молока (9-е место),
Регион является одним из крупнейших производителей масличных культур.
В 2020 году произведено более 1 млн. тонн маслосемян.

В области идёт наращивание производства картофеля и овощей. В

хозяйствах всех категорий произведено 403 тыс. тонн картофеля,93 тыс. тонн
овощей.
Активно развивается новое направление - производство грибов. В 2020 году
Компания кГрибная радугa> запустила в тестовом режиме четвертую очередь
комплекса. Производство грибов шампиньонов будет доведено до 28 тыс. тонн.
Так же развивается садоводство интенсивного типа. В хозяйствах области в
2020 году заложены новые плодово-ягодные насаждения на плQщади 448
гектаров, что в 2 раза превысиJIо уровень 2019 года,
В регионе динамично развивается отрасль животноводства. По итогам 2020
года в хозяйствах всех категорий произведено 636,7 тыс. тонн скота и птицы на
О/ок 20l9 году, молока
убой в живом весе с ростом на20,|
-334,5 тыс. тонн с
О/о,|'72,7
млн. штук яиц с ростом на 5,1%. По производству мяса
ростом на 10,2
областъ занимает второе место в I-{ентральном федеральном округе и второе в
Российской Федерации.
ГIроизводственные показатели достигнуты за счет стабилъной работы 125
животноводческих комплексов, из них 1 13 гIлощадок по производству мяса
свиней, птицы, розовой телятины, ягнятины и 12 гrлощадок lrо производству
молока.
Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на конец
декабря 2020 года составило \67 ,] тыс, голов или на 0,7 % больше по сравнению
с анаJIогичноЙ датоЙ 2019 года, из него коров * 55,0 тыс. голов (на З,7 О/о меньше).
Поголовье свиней составило2259,3 тыс. голов (на 5,1О^ больше), овец и коз |З7,7
тыс, голов (на 7,| О^ больше), птицы - 60]0,2 тыс. голов (на l7,4 О/о меньше).
1.2. Мlалые формы хозяйствования, как одна и:] самых гибких и динамичных
фор* организации производства, являются неотъемлемой частью аграрного
сектора экономики Курской области и вносят существенный вклад в обеспечение
продовольственной безопасности региона, снабrкая население качественной
сельскохозяйственной гrродукцией, а пищевую промышленность- сырьем,
2020 году на территории Курской области сельскохозяйственных
организаций субъектов МСП составило 365 единиц, КФХ (ИП) - l190 единиц,
хозяЙств (семей), имеющих приусадебные хозяйства
|66995 единиц (в т. ч.
производящих продукцию длtя продажи и обмена 13280 ед.) (гrо данным
муниципrLдьных районов)
1.3. Основным стратегическим направлением регион€Lльной политики

В

-

является кВозвращение региону агропромышленного

cTaTycD)

агропромышленный комплекс способен стать (продовольственным центром)
России на основе выпуска конкурентноспособной продукции с учетом
внедрения инновационных технологий.
В отрасли реализуются инвестиционные проекты по строительству
животноводческих комплексов мясного и молочного направления, Перед
агропромышленным комплексом области стоит задача не только закрепить
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достигнутое, но и планомерно наращивать сельскохозяйственное производство,
работать над повышением качества выращиваемой продукции.
В агропромышленном комплексе продолжается кластерная политика, в
которои изначально зЕlложены тенденции интеграции производства и
переработки сельскохозяйственной продукции. Намечается создание
следующих конкурентноспособных кластеров:
По производству и переработке животноводческой продукции, где
предусматривается строительство, реконструкция и
модернизация
животноводческих комплексов и мясоперерабатывающих предприятий;
совершенствование генетического потенциала мясных и молочных tIород скота;
создание мини-комгlлексов по гIереработке мяса и молока; по производству и
переработке зерна, где предусматривается строительство трех комбикормовых
заводов; создание солодовенных производств; расширение мощностей
спиртзаводов; реконструкция мукомольно-крупяных предприятий; по
производству и переработке сахарной свеклы, где предусматривается
внедрение интенсивной технологии возделывания на всей площади посевов;

реконструкция действующих сахарных заводов и строительство

I-Iового;

открытие новых свеклоприемных пунктов.
|,4. Автономная некоммерческая организация кЩентр комгtетенций в
агропромышленном комплексе Курской области> в качестве центра
компетенциЙ в сфере сельскохозяЙственноЙ кооперации и гIоддерх(ки фермеров
определена постановлением Администрации Курской области от 8 мая 2019 г.
ЛЬ 396-па.
Структурные
IIодразделения
АНО KI]eHTp
компетенции
агропромышленном комплексе Курской области>>:
t. Администрация;
2. Отдел по развитию и мониторингу субъектов МСШ и СХК;
3 . Информационно-аналитический
отдел;
4. Отдел бухгалтерского и юридического сопровождения субъектов МСП и

схк.

2. Основациями разработки настоящей Программы являются:
1.Закон РОссийской Федерации от l9.06. |992 J\Ъ 3085-1 <О потребительской
кооПерации (потребительских обществ, их союзах) в РоосиЙскоЙ Федерации;

2. Федеральный закон от 08.|2.1995

кооперации);

З.

Федеральный закон

от

JYg

193-ФЗ кО сельскохозяйственной

i 1.0б.2003

NЬ 74-ФЗ кО

крестьянском

(фермерском) хозяйстве> ;
4. Федеральный закон от 07,07. 200З J\'9 112-ФЗ ко личном подсобном
хозяйстве>;
5. Федеральный закон от 29.|2.200б J\Ъ 264-ФЗ <О развитии селъского
хозяйства>;
6. Федеральный закон от 24.07.2007 j\Ъ 209-ФЗ кО развитии мzLлого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации);
7. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 Ns 204 кО
НационаJIьных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
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М 474 от21 июля 2020
года).
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 14. 01 ,20l2 ЛЬ
2012 J\b 717 кО Госуларственной программе развития сельского хозяйства и
на периоддо2024 года) (u ред.Указа Президента РФ

регулирования рынков сельскохозяйственной rIродукции,

сырья

и

продовольствия).
9. ПОСтаноВление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2О14
Jф 31б (О Государственной программе Российской Федерации кЭкономическое
развитие и инновационная экономика)).
10. Федеральный проект кАкселеращия субъектов малого и среднего
предпринимательства от 15 октября 2018.
11. Региональный проект кАкселерация субъектов малого и среднего
ПРеДПрИнимательства, утвержденный Советом по стратегическому развитию и
проектам (программам) протокол от 26,12.20l9 J\Ъ7.
12, Постановление Алминистрации Курской области от 08.05,2019 ЛЬ 396Па КОб ОПРеДеЛении автономной некоммерческой организации <l_[eHTp
компетенций в агропромышленном комплексе Курской области>>;
1З. Распоряжение Администрации Курской области от 08.05.2019 г, J\Ъ 200ра кО создании автономной некоммерческой организации <L{eHTp компетенций
в агропромышленном комплексе Курской области>.
3. Соисполнители и

участники Программы деflтельности:
лля эффективного решения поставленных задач IJ,eHTp компетенций
работает с привлечением широкого круга государственных, муниципальных,
обществен ных и иных
низации,
и в том числе
соисполнители и yчастники:
Реализация:
Комитет
агропромышленного комплекса Курской
области

- Проведение совместных мероприятий

по

созданию системы поддержки (iepMepoB и развитие
сельской кооперации Курской области (совещаriий,
семинаров tlo вопросам государственной
поддержки,

эффективных

],ехнологI.{и

растениеводства, животноводства, бухучета и
налогообложения, участие субъектов МСП в
выставочно-ярморочных мероприятиях, бизнесмиссиях и т.д.);

-Проведение стратегических сессий

на

уровне
участием
действующих КФХ, руководителей и специалистов
СХО, граждан, ведущих ЛПХ;
-Выявление проблем сельскохозяйственных
товаропроизводителей
конкретных
муниципальных образований. Пути совместных
решений проблем;

муницип€tльных

образований с

-проведение переговоров с представителями
предприятий смежных с сельским хозяйством
отраслей;

Муниципальшые образования Курской
области

-

-

Доклад о работе ЦК.

Установление делового взаимодействия с
органами местного самоуправления (проведение
обучающих сессий, ВКС, выездных совещаний с
участием действующих КФХ, СПоК, ЛПХ);
- Сотрудничество, выявление проблематики у

районов;

- Сотрулничество с депутатами местного орга[tа
самоуправления.

ФГБОУ ВО Курская

государственная
сельскохозяйственная академия имени И.
И. Иванова

-

Проведение совместных семинаров, круглых
столов по основам кооперативных знаний

(законодательство, управление, кадровая политика,
бухучет и налогообложение в кооперативе и т.д.) с
потенциальными руководителями и членами СПоК

(кФх, лпх),
- Разработка типовой документации

для развития

предпринимательской деятельности всех видов и
форм собственности, методической литературы по
вопросам организации . предпринимательской
деятельности в области сельского хозяйства

Повышение квалификации сотрудников Щентра

компетенций
- Запись в студии СХА видео-контента;
- Проведение <<Школа фермеров>;
- Проведение для 3-4 курсов обучающего форума по
развитию предпринимательству: обратная связьзапрос на обучение, оN(идание от обучения, после
обучения, через 3 месяца;

АО

<<Россельхозбаню>о

Курской области

филиалы в районах

-

Вовлечение молодежи в

-

Консультация клиентов

агросферу:

предпринимательство, агротуризм, волонтерство.
- Проведение совместных выездных совещаний и
семинаров по мерам государственной поддержки в
части кредитования сельхозтоваропроизводителей ;

по

услугам,

предоставляемым АО "Россельхозбанк", на
территории Щентра компетенций на предмет
привлечения на обслуживание в АО
потенциаJIьных
"Россельхозбанк"
грантополучателей;
- Проведение <Школа фермеров>;
- Продвижение и вовлечение КФХ, на платфорпгу
<Свое родное);
- Проведение Фестиваля <<Свое>;
- Участие в обучающий семинарах, использование
методической литературы;
- Проработка вопроса по использованию мер

АО <Корпорация (МСП)

информачионной поддержки Портала БизнесНавигатора МСП;
- Обучение сотрудников ЦК.

-

Организация
участия
сельхозтоваропроизводителей и сотрудников I_{K в

РСО <Агроконтроль))

по вопросам развития
сельхозкооперации;
- Исшользование методической литературы.
- Проведение переговоров по организации оптовых
обучающих семинарах

Комитет по экономике и развитию Курской
области

Комитет по управлению
Курской области
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имуществом

закупок удобрений, ГСМ, семян, сбыт продукции
крупными партиями и т.д.
- Соглашение о сотрудничестве;
- Проведение переговоров о возможности
имущественной поддержки МФХ;
- Разъяснение земельных вопросов;
- Выявление и передача кооперативам
неэффективно используемого и бесхозного
имущества (складские, производственные
помещения и др.);
- Передача во владение и (или) пользование по
льготным ставкам арендной платы областного

Министерство сельского
Российской Федерачии

хозяйства

Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации

имущества, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства),
Подготовка программы деятельности ЩК;
Сдача отчетов о работе ЩК;
Взаимодействие с профильным департаментом.
- Сотрудничество с про(lильным комитетом по

аграрно-продовольственной
природопользованию;

-

Сотрулничестtsо

комитетом по
Госуларственная Дума
Федерации

с

политике

и

просРильным молодехtным
аграрно-продовольственной

политике и природопользоваi{иIо.

Российской

-

Сотрулничество

с

природопользованию;

-

Сотрулничество

комитетом по
Курская областная Дума

Всероссийская
политическая партия <<Единая Россия>>
ревизионный союз сельскохозяйственных
кооперативов по Курской области
Агросоюз Курской области

профильным комитетом по

аграрно-продовольственной

с

политике

и

профильным молодежным
аграрно-продовольственной

политике и природопользованию.
- Выездные совещания совместно с депутатами;

-

Участие

в

постоянном комитете по аграрной

политике, природопользованию и экологии;
- Доклад о работе ЦК,
Партийный проект <Российское село),

- Организация совместных обучающих семинаров
для председателей и членов СПоК;
- Мониторинг действующих СПоК Курской
области;

- Соглашение о сотрудничестве;
, Взаимодействие по вопросам создания системы

сельхозкооперации;
- Проведение совместных семинаров, совещаний с

t
Ассоциация крестьянских (фермерских)

хозяйств и

сельскохозяйственных
кооперативов России (АККОР)

фермерским сообществом.
- Соглашение о сотрудничестве;
- Взаимодействие по вопросам создания системы

сельхозкооперации;
- Проведение совместных семинаров, совещаний с
фермерским сообществом ;

-

АМК

<Щентр
поддержки
предпринпмательства Курской области>>

Российский союз сельской молодежи

(рссм)

N4Фц

УФК

по Курской области

Управление ветеринарии Кчрской области
Профсоюз работников АПК Курской
области

в

вь]ездное совещание активных фермеров на

территории фермерского хозяйства.

Проведение совместных семинаров

с

региональными инстит)лами, осуществляющими
кредитную, гарантийную и лизинговую поддержку
субъектов МСП.
- Соглашение о сотрудничестве;
- Проведение форум сельской молодежи ЦФО
@Selskaya_molodezh в инстаграмм;
* Участие в качестве жюри, спикера по бизнеспланированию в игре кШкола фермера>.
- Организация консультаций
- Содействие получатолям грантов в работе с
системой гис электронный бюджет в части
заключения соглашения на предоставление гранта,
в том числе резервирование лицевого счета в
территориальном отделе Федерального
казначейства, получение электронно-uифровой
подписи, регистрации в налоговых органах.
- Соглашение о сотрудничестве.
- Соглашение о сотрудничестве,

Рынки г. Курска

-

Соглашение о сотрудничестве;
- Проведение ярмарочных мероприятий;

-

Курская торгово-промышленная палата

Организация площадок для сбыта фермерской
продукции.
- Соглашение о сотрудFIичестве.

Уполномоченный по

- Соглашение о сотрудничестве.

защите прав
предпринимателей в Курской области
Курский федеральный аграрный научный

- Соглашение о сотрудничестве.

цештр

ОБУ <<Выставочный центр <Курская
коренская ярмарка>
союз
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
Сельскохозяйственные техникумы
Курской области
-

Колледж Курская

государственная

сельскохозяйственная академия им. И,И. Иванова;
- Суджанский сельскохозяйственный техникум
Курская область;
- {митриевский сельскохозяйственный техникум
Курская область;
- Калиновский сельскохозяйственный техникум
Курская область, Хомутовский район;
- Обоянский аграрный техникум;
- Рыльский аграрный техникум Курская область;

-

- Соглашение о сотрудничостве.
- Соглашение

-

о сотрудни!iестве,

Проведение совместных семинаров, круглых

столов по основам кооперативных

знаний

(законодательство, управление, кадровая политика,
бухучет и налогообложение в кооперативе и т,д.) с
потенциальными руководителями и членами СПоК

(кФх, лпх).

Проведение для 3-4 курсов обучающего форума по
развитию предпринимательства,
-

Советский социшьно-аграрный техникум им. В.М,

Клыкова Курскпя область;
- Свободинский аграрньтехнический техникум им, К.К.
Рокоссовского Курская области.

взаимодействие со

Сми

По

вопросам освещения деятельности

I_{eHTpa

компетенций (реклама и публикации):
- Телерадиокомпания кСейм>;
-

ГТРК кКурск>;

- Sekunda,nredia;
- Изнутри кКурск>;
- Новостной сайт Администрации Курской области;
- Комитет информации и печати Курской области;
- Курское региональное отделение Партии <<Единая

Россия>;

Щентры компетенций РФ

- Районные газеты.

-

Планирование региональных бизнес-миссий с

другими регионами;
- Выездные семинары, обучения с другими I]K на
селе;

-

Проведение

совместных

обучающrх

мероприятий;

-

Организация деловых контактов с
представителями регионального бизнес-

сообщества с целью выстраивания партнерских
взаимоотношений;
- Приглашение ЩК L{ФО на Коренную ярмарку;
- ЦК Белгородской области - организация
выездного совещания на фермерском хозяйстве;
-

МежрегионаJIьные

бизнес-миссии,

QеQсии,

передача опыта, клуб неформttльного общения с
другими ЩК и Горолами побратимами:

4, На кого направлена программа деятельности
Сельскохозяйственные

кооперативы

сельскохозяйственные
кооперативы, созданные в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995
Ng 193-ФЗ кО сельскохозяйственной кооперации);

Крестьянские (фермерские) хозяйства (далее кФХ), созданные в
соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 J\b 74-ФЗ <<О крестьянском
(фермерском) хозяйстве>

;

деятельность в соответствии с Федера,гlьным законом от 07.07. 2003 J\Ъ 112_ФЗ
<О личном подсобном хозяйстве>;

Индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность

в

сфере

сельского хозяйства (далее - ИП);
Иные субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты
1\{СП), ведущие деятельность в сфере сельского хозяйства;
ЮРидические и физические лица, планирующие ведение деятельности в
сфере сельского хозяйства;

ЮРидические и физические лица, ведущие деятеjIъность по р€lзвитию
туризма;
СУбЪеКты МIСП в иных отраслях экономики, ведущие деятельность на
сельских территориях;
Студенты сельскохозяйственных учебных заведений;
Молодежь, заинтересованная развитием агросферы.

5. Характеристика малого агробизнеса в субъекте Российской

Федерации
К МаЛЫМ формам хозяйствования относят крестьянские (фермерские)
ХОЗЯЙСтва, индивидуalJIьные предприниматели, хозяйства населения и малые
сельскохозяЙственные организации. На 01 .01 ,2021 года в регионе
Зарегистрировано 1860 N4ФХ, из которых -l727 являются субъектами МСП.
КОличество МIФХ в Курской области в 2020 году от общего числа МСП
составило: СХО- 2I%; КФХ (юр. лица)- 6,6%; КФХ (ИП) - 69%; СПК- 2%; СПоК|,2О/о;

В сравнении с 2019 годом, в 2020 гОДу количество СХо уменьшилось: на
|1%; КФХ (}ор.Лица) набо/о; кФХ (ИП) на4о/о; ЛПХ увеличилось на 4,3о^.
Щоля сельхозПродукции, произведенной населением и фермерскими

хозяйствами, уменьшилась по сравнению с 2019 годом и составила8,7О/о и9,7о/о
соответственно.
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Карта размещения МФХ с привязкой к перерабатывающим
производствам в Курской области

Еря*tсlсая

*ýriпlь

Ещqag*сiсiя,
o{rrlacfl}

У* prt.i.l }tя

.

- до 2 субъектов

Iio

МФХ на l тыс, населения трудоспособного

- от 2 до 5 субъектов

МФХ

- От 5 до 7 субъектов

МФХ 1 тыс,

ý - более 7 субъектов МФХ

1

1

rrгооцдскм оtlлёс l ь

и старше трудоспособного возраста

ть]с. населения трудоспособного и старше трудоспособного возраста

населения трудоспособного и старше трудоспособного возраста

тыс, населения трудоспособного и старше трудоспособного возраста

Общее количество субъектов, на которых направлена
деятельность Щентра Компетенций
л}

Наименование субъекта

количество
зарегистриро
ванных
(осуществля
ющих
деятельность

Количество фактически
осуществляющих
деятельность (по
данным РОУ АПК)
предоставпвших
бухгалтерскую
(финансовую),
статистическую и иную
отчетность (за 2020 гол)

количество
, входящие
в Реестр
субъектов

|29з

бз2

l 190

l20

il5

114

3

<действующий>
сел ьскохозяйственl-tые
потрсбительские кооперативы

20

\2

20

4

сельскохозяйственные

эl

20

з5

365

2lб

399

1 1ел.)

МСП

на

01.01.2021
1ел.)

(ед.)

1

Главы крестьянских (фермерских)
хозяйств в статусе кдействующий>

(без образования

юридического

лица)
2

Юридические лица - крестьянских
(фермерских) хозяйств в статусе

производственные кооперативы
5

6

11

сельскохозяйственные

организации* МСП
Личные подсобные хозяйства

1

66995

х

.

Сводный реестр субъектом МСП Курской области в разрезе
муIIиципальных образований на конец 2020 года
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Щинамика количества субъектов малых форм хозяйствования в субъекте
Российской Федерации
Значения по годам

показатели
Численность Глав крестьянских (фермерских) хозяйство ед.
Численность Личных подсобных хозяйств, ед.
Количество сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, ед.
Количество сельскохозяйственных производствеппых
кооперативов, ед.
Количество иных субъектов МСП

2019
1з0l
l 59833

l7

2020
1 304
l 66995
20

40

з5

з96

365

В распоряжении крестьянских (фермерских) хозяЙств имеется t2o/o всех
сельскохозяйственных угодий, имеющихся в Курской области. При этом по
данным Росстата за 2019 год крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
хозяйствами населения в Курской области произведено |9,6Оh всей
сельскохозяйственной продукции в стоимостном выражении, в том LIисле 24,9О/о
продукции растениеводства и 10,9О/о продукции животноводства.
Одним из основных направлений КФХ в растениеводстве является
производство зерна.За2020 год его в этом секторе было произведено свыше 10Зб
тыс. тонн, или на 200 тыс. тонн выше уровня 2019г. Однако урожайность
зерновых в КФХ составила 47,8 ц/га в то время, как в СХО - 58,6 ц/га, что
говорит о менее интенсивном использовании пашни. У фермеров есть pecypcbi
повышения эффективности гIроизводства зерна за счёт внедрения новых
ресурсосберегающих технологий, насыщения севооборота высокоурожайными
культурами, вн9сения минераJIьных удобрений на основе комплексного
агрохимического обследования почв.
.Щоля

МФХ

в производстве продукции AIrK, в том числе по видам
продукции (динамика, изменения, тенденции)

показатели

значения по годам
2019

2020

Щоля продукции, произведенной субъектами малых форм хозяйствования. В общем объеме

tIроизводства. оh

Молоко

к(Ф)х

5з,8

Mrrco

2з

Овощи
Злаковые

ип

Молоtсо

Мясо
Овощи
Злаковые

Молоко
Мясо
овощи
Злаковые

1з

схо

5

8,в

|8,2

lB.6
2з,6

61

61,5

l9
20

22,\
28,6

l 1,8

12,4

?1oq
з1

1)1

4|

1q)
46

45

1я

24,в

ý

з9,1

В последние годы в фермерских хозяйствах наблюдается устойчивая

динамика в увеличении посевных площадей и гlроизводства масличных культур,
в том числе соевых бобов - 700 тыс. тонн в год с объемом инвестиций ОкОлО 30
млрд. рублей. Увеличение урожайности этих культур, особенно aKTy€}JIbHo в
связи с тем, что в Касторенском районе на завершающей стадии находится

реализация экспортно-ориентированного инвестиционного проекта по
строительству производственно-логистического комплекса. Компания ООО УК
кСолружество) в текущем году данный объект гtланирует ввести в
эксплуатацию.

Особого внимания требует увеличение фермерскими хозяйствами
гIроизводства картофеля, овощей открытого грунта, плодово-ягодной
продукции. Эти направления в последние годы определены в качестве
приоритетных направлений развития АПК региона и на их р€ввитие
предусмотрены существенные меры государственной поддержки.

Анализируя сложившуюся ситуацию, необходимо отметить, что
фермерским хозяйствам занимающимся производством картофеля и
плодоовощной продукции необходимо укрупняться, объединяться в
большинство хозяйств, занимающихся вьiращиванием овощей и картофеJIя, в
рыночных условиях исгIытывают серьезные трудности со сбытом продукции,
связанные прежде всего с необходимостью постоянного поиска более выгодных
каналов реаJrизации,

Мелкотоварные хозяйства не в состоянии обеспечить хранение
произведенного объема овощей, плодов и картофеля для стабильной
организации его поставок на потребительский рынок в течение всего года,
поскольку строителIьство хранилищ требует значитеJIьных капиталовлояtений.
Это является одной из причин вынужденной реализации большей части урожая
в осенний период шо наиболее низким ценам, что в результате гIриводит к потере
прибыли.
Более весомым стал вклад крестьянских (фермерских) хозяйств в развитие
животноводства области,
Если в 2000 году фермерами производилось молока l тыс. 700 тонн, то по
итогам 2020 года крестьянскими (фермерскими) хозяйствами произведено 19
тыс. 1l4 тонн.
В отрасли )Itивотноводства на долю КФХ в 2020 году приходится более 39
0/о
молока, В 1 7о мяса овец и коз и 23О/о мяса КРС от общего объема продукции,
цроизводимой хозяйствами всех категорий. Однако качественные показатели
производства продукции я(ивотноводства у фермеров низкие и над их
улучшением надо работать. Одним из показателей, характеризующих уровень
развития молочного животноводства, является надой молока на 1 корову, По
итогам 2020 года, в крестьянских (фермерских) хозяйствах данный показатель
составил 3408 кг, при среднем областном значении производства молока на 1
корову в хозяйствах всех категорий 5533 кг.
Фермерам для увеличения производства молока, повышения его
товарности, качества и формирования более высокой цены реализации
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необходимо заниматься зоотехнической работой на более высоком уровне,

привлекая для этих целей квалифицированных специuшистов.
В данных условиях важнейшая роль отводится кооперации малых фор*
хозяйствования, созданию сельскохозяйственных сбытовых потребительских
кооперативов, В регионе активно Ilрименяются меры государственной
поддержки для создания и развития сельсtсохозяйственных потребительских
кооперативов в форме предоставления црантов дJuI развития матери€lJIьнотехнической базы и субсидий для возмещения части затрат. За 20|9-2020 годы
три кооператива получили гранты на развитие материально-технической базы в
сумме 32,2 млн. рублей, из них средства фелерального бюджета 28,1 млн. рублей,
областного бюджета
4,2 млн. рублей. Указанные меры государственной
гIоддержки обеспечивают ежегодный рост шродукции сельского хозяйства в
Курской области.
Создание условий для перехода остальной части граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство в категорию товарных, а также мобилизация
кнедействующих)) крестьянско-фермерских хозяйств позволит дополнительно
увеличить рост производимой сельскохозяйственной продукции, а также
повысит уровень благосостояния rкителей сельских территорий.

-

членская база Спок
Ns

наименование показателя

Спок

l

количество Схо-членов

2

Количество К(Ф)Х- членов СПоК
Количество граждан, ведущих ЛПХ

з

Спок
иные Схтп - члсны Спок
членов

4

-

Единиц

Процент от сельскохозяйственных

9

2,4,7

27
94

0,03

5

0,05

товаропроизводителей
соответствующих категорий
16,6]

Одним из таких условий может послужить создание сети потребительской
кооперации, где основными членами булут являться мелкие
крестьянско-фермерские
сельскохозяйственные товарогrроизводитеJIи
хозяйства и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства, За счет снижения
издерх(ек гIроизводимой продукции, создания общей инфраструктуры,
кооперативы смогут эффективно существовать, более выгодно реализовьiвать
продукцию, а также обеспечивать иные потребности своих членов.

сдерживающими развитие КФХ
и
сельскохозяйственной потребительской кооперации в Курской области,
Основными

факторами,

является:

- недостаточная эффективность и малая доступность мер государственной

поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств;
* психологическая неготовность субъектов мелких товаропроизводителей к
самостоятельному кооперированию и нiшаживанию партнерских отношений;
- низкий уровень доходов населения, что не гIозволяет им обеспечить
необходимый стартовый капиталI для созданияи развития кооперативов и малого
бизнеса на селе;
- проблема ценообразования и обеспечения доходности сельскохозяЙственного
производства. Основной причиной выступает не отсутствие спроса на
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сельскохозяЙственную продукцию и продоВолЬСТВИе, а ОТСУТСТВИе ДеИСТВеННОИ
инфраструктуры сбыта, поэтому фермер осенью вынужден продавать по
себестоимости свою продукцию посредникам;
_ недостаточно эффективная структура сельскохозяйственной потребительской

кооперации, призванной сделать крестьянские хозяйства бОлее
конкурентоспособными, а также убрать возможных посредников. ИменНО
кооперация способна объединить фермеров и |раждан, ведущих личные

подсобные хозяйства, сформировать крупные партии продукции, обеспечить
качественное хр анение, переработку, транспортировку, решизацию ;
- не высокий уровень осведомленности граждан и органов местного
самоугIравления о преимуществах потребительской кооперации:
- отсутствие достаточной финансовой поддержки на уровне государства для
потребительских коогIеративов на начальном этапе создания;
- неразвитость системы образования для профильных кооперативных
специаJIистов,

Основное финансовые результаты сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, осуществляющих деятельность и представляющих
финансовую отчетность
показатели
2016
Выручка
Расходы по обычным видам

,7

5264

(6663з)

Значение показателей, тыс. руб.
2018
2019
z017
|20вli1,/
(1

203 827)

деятельности

Прибыль (убыток) от прода)к
Чистая прибьшь

16

863

1

5224

2020

403 876

40562

870l

(40l l2l)

(42649)

(66669)

1 487)
1578l

20з42

4330

2755

38l

2з\

(

1

1

8498

Реестр сельскохозяйственных потребительских кооперативов на 2020г.
Кол-

пl

Полное наим9нOвани9

СПоК

п

1

Щата

инн

рации

ЖивоlIновод.lеский

08.06,2006

46 l 0003592

се.llьскохозяйственный
потребительсttи й
кооIlератив
" Ко рен ев о мясо п i]одуttт"
7

снабженческо-сбытовой 460з004980
сел ьскохозя йствен

н ы

25.0|.200l

4 Обслуживающий

председателя

Кузьменко
Владимир
николаевич

Глушковский Озеров Сергей
николаевич

l6.02.2001

Беловский

Бабичев

4

Виде

01.62

2

Предоставление

l

Фёдорович

77,3l Аренда и
лизинг
сельскохозяйственны
х машин и
обопчдования

Бондаренttо

01

Юрий
николаевич

Предоставление
услуг в области

Алеtссееви.t

l

l 1.04.2007

Судлсанский

4623006760

27,03.2008

Судхсансtсий

потребительсttий

l Выращивание
зерновых (кроме
риса), зернобобовых
культур и семян
масличFIых культур

6

Агромаков

олег

персгtектива"

,7

Производство
мяса в охлажденном
10,1 1.1

01,1

Сергей

462зOOб55

снабженческоперерабатывающий
кооператив "Труженик"
6 сельскохозяйственный
потребительский
кооператив

СПо

живот}Iоводства
460 l 005032

ьсttохозяйственньiй

сельскохозяйственный

член
ов

услуг в облаоти

потребительский
кооператив "Агро5

Основной вид
деятельности

к

г. Курск

й

потребительский
кооператив "Виttтория"
Многофункциональный
сел ьскохозяйственный
потребительский
кооператив
"Возрождение"
сел

Район

региет_

во

Фио

,6l

6

растениеводства
46з2099101

09.10.2008

г. Курск

"Земледелец"

Михайлов
Сергей
Александрови

01.1 Выращивание

6

однолетних культур

Ll

сельскохозя йственны й
многофункциональный
потребительский
кооператив "Родовые
поместья"

461 l010842

25.01.2010

Курский

Синяков
Владимир
Афанасьевич

68.З2.2 Управление
эксплуатацией
нежилого фонда за

6

вознаграждение или
на

договорной
основе/0 [. l l

8

сельскохозяйственный
перерабатывающий
потребительский
кооператив
"Коопзагтпромторг"

9 с

гr а

бясе гt.t ес ко - с б ыто во й

сел ьсttохозя i,ic,t,BeH

н

46з222562з

0з,02.20111

г. Курск

46з22з5205

02. 10.20l7

Манryровски Волков
й

по,гребительски й
ltооператив "Фермrа

17

Александр
Александрови
ч

Групп"

сельскохозяйственный
потребительский
кооператив "Золотая
осень"

l5

хлеба и

хлебобулочных
изделий

ый

l0 Перерабатывающий

Пасечко
Владимир
Ефимович

Выращивание
зерновых (кроме
риса), зернобобовых
культур и семян
масличнь]х культур
l0.71.1 Производство

46з223 808з

21.12.2017

г. Курск

недлительного
хранения
l0.5l Производство
молоI(а (кроме
сырого) и молочной
продукции

логвинова

1

Наталья
Валериевна

сидра и прочих
плодовых вин

1.0З Производство

lз

5

ll

сельскохозяйственный
потребительский
снабженческо-сбытовой

461'1005912

09. 10.2018

Октябрьский

Машкин
Влаllимиlr
Андреевич

коошератив

0l .6l
Предоставление
услуг в области

5

рас,t,ени9водства

"Октябрьский"
|2 Перерабатывающий
сельскохозяйственный
потребительский

4б l б009б25

19.10.20l 8

0боянский

Климов
Андрей
Владимирович

l0,39 Прочи0 видьI
гlсреработки и

13

конOервирования

фруктов и овош{сй

кооператив

"Экоплодофрукт
Обоянский консервный

lз

завод"

сельскохозяйственный
перерабатывающий

4604006443

l8.04.20l9 Горшеченски Шеншин
и

снабженческо-сбьттовой

Сергей
Алексеевич

потребительский
коолератив " Горшеченск

l4

01,6l

13

Предоставление
услуг в области
растениеводства

ИЙ ЭКОПDОДЧКТ"

сельскохозяйственный
лотребительский
с набженчес ко-сбытовой
кооttератив "Сонькин

46 l 7005990

15,07.20l9

Октябрьский

погибелев
Владимир
Анатольевич

82,92 Щеятельность
по упаковыванию

6

46.21 Торговля
оптовая зерном,

6

товаров

мел"

15 сельскохозяйственный

46 1 3006432

0

1.07.2019

Льговский

lб сельскохозяйственный

46 l 5007583

l

з.09.20l9

медвенский

потребительский
перерабатывающий
кооператив " Панинский"

l7 сельскохозяйственпый

Озеров

Александр
Сергеевич

потребительский
перерабатывающий
снабженческо-сбытовой
кооператив "Льгов"

Рыков

l0,20

Антон

Переработка и
консервирование

Александрови

4619005l39

24.09.2019

Пристенский

потребительский
сбытовой кооператив

необработанным
табаком, семенами и
кормами для
сельскохозяйственны
х животных

ч

рыбы, ракообразных
и молюсков

Яковлев
Александр
васильевич

01. l 1 Вьryащивание

8

5

зерновых (кроме
риса),

зернобобовых
культур и семян

"ольшанка"

маслиLIных

культур

l8 сельскохозяйственный

460 1 005522

04,0з.2020

Бс.;tовсtсий

перерабатываюtций
гtотребительский
сбытовой кооператив
"Союз эко план"
19 сельсttохозяйствен

ны й

46 l 600967 l

20.03.2020

обояr-rокий

перерабатываrощий

потребительский
сбытовой кооператив
"Экофуд"
20

сельскохозяйственный
перерабатываlощий
потребительский
сбытовой кооператив
"Медовый соловей"

Итого

1в

Лагута
Евгений
!,митриевич

0l ,24 Выращивание

LLlевцов
Вадипr

0l .24 Выраrrlлlвание
ссме(Iковых и
косточковых культур

5

82,92 !еятельность
по упаковь]ванию
товаров

5

Валеttтиновl.t.l

46 l 5007657

20.04.2020

Медвенский

Тютюнник
Агtастасия

Алексеевна

20

5

семечI(овых и

косточковых культур
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Реестр сельскохозяйственных производственных коопераТиВОв на 2020Г.
Свед
ения

Полное
наименование

лъ

пl

спк

п

Щата

регистрации

спк

о

прек
Раще
нии
деяте

льно
сти

1

сельскохозяйстве
нный
производственный

29,05.2002

Количе

Исключе
ны из
реестра
МСП но

инн

Район

деятельн
ость не
прек.

ство
членов
(учредите-

Вид
деятельно
сти по

оквд

лей)

спк
460l00зl87

Беitовскилi

01.11.1

Выраrцива
9

кооператив

ние

зерновых
культур

"Надежда"
Производственны

01 ,49.1

и
2

3

4

сельскохозяйствен
ный кооператив
"Новая жизнь"
сельскохозяйстве
нный
производственный
кооператив имени
"Капустина"

01.0б,200l

сельскохозяйстве

24,02.\997

460 l 003275

Беловсttий

9

Пчеловодст
во

09.0з.l992

4602000206

Большесолдатский

01.11.1

Выращива
l

ние

зерновых
культур
4602000069

нньтй

01.1l

Большесолдатский

Выращива
ние

производственный
кооператив

зерновых
(кроме

"Маяк"
5

риса),
зернобобов

ых культур
и семян
масличных
культур
5

6

сельскохозяйстве
нный
производственный
коолератив
"Коробкино"

22.04.2004

сельскохозяйстве
нIlый
производствеtlный
коопсратив "Заря"

17.09.199з

46050049li5

01.1 1,l

!,плl.tт-

Выращива

риевсt<ий
9

ние

зерновых
культур
l

4605000324

0l

Щмит-

.41

разведение

риевский

l

молочного
крупного
рогатого
скота,

7

сельскохозяйстве
нный

l0.04.2000

4606000 l l 9

Жсrrсзно-

производст
во сырого
молока
0l .4l

горский

разведение

гIроизводственный

кооператив
(Сельскохозяйстве
нная артель)

5

молочного
крупного
рогатого
скота,

производст
во сырого

молока

19

8

9

сельскохозяйстве
нный
производственный
кооператив "Русь"
сельскохозяйстве
нный
производственный
кооператив
"Заре.Iье"

10

4607000256

29,12,|992

l1

Выращива
ние

зерновых
кчльтуD

Золоту-

4б07000320

29.12.2002

01,11,1

Выращива

хинсtсий

ние

l

зерновых
культур
46080003

1

5

Кас,гореrtский

гIроизводственный

кооператив
"РодиЕа"
сельсttохозяйстве
нный
производственный
кооператив
(Сельскохозяйстве

01.1 1.1
1

20.05.199l

сельскохозяйстве
нный

Золотухинский

01.1

Выращива
ние

J

однолsтних
кчльтчD

0l ,42.1

Касто-

460800356з

01.05.199l

разведение

ренский

мясного и
проliего
7

нная артель)

крупного
рогатого
скота,
включая

"Жерновецкий"

буйволов,
яков и др.

l2

СЕЛЬСКОХОЗЯИ

ствЕнныЙ

4608000080

з1.12,|992

Касто-

01.11.1

ренский

ПРОИЗВОДСТВЕ

Выращива
10

нньiЙ

зерновых
культур

КООПЕРАТИВ

"орЕхово"
lJ

С,ЕЛЬСКОХОЗЯИ
ствЕI-IгtыЙ
ПРОИЗВОДСТВЕ

l9.07.200l

46 l 000047

1

Кореневский

лАгутин
|4

"

"

СЕЛЬСКОХОЗЯИ

ствЕнныЙ

1

6,03.200

4610000lзб

1

Кореневск

КООПЕРАТИВ
"зАря"
(.]Ельскохозяи

ствЕнныЙ
гtроизводствЕ
нныЙ
корЕнЕво

Выращива
6

24.09,200l

46 l 000026з

Кореневский

01.1

Выращива
J

"

ствЕнныЙ

24.|2.2002

461 1006420

Курский

ние
7

КООПЕРАТИВ

"имЕни

стRЕнныЙ

ПРОИЗВОДСТВЕ

нныЙ

КООПЕРАТИВ
"зЕнит"

20

однолетних
культур

Выращива

нныЙ

|7

ние

01.11.1

ПРОИЗВОДСТВЕ

ЧЕРНЯХОВСКОГ
о"
СЕJIЬСКОХОЗЯИ

ние

зерновых
культур

"

СЕЛЬСКОХОЗЯИ

зерновых
культур

01.11.1

цй

КООПЕРАТИВ

lб

Выращива
5

ПРОИЗВОДСТВЕ
FIныЙ

15

01.1 1,1

ние

нныЙ

КООПЕРАТИВ
ФЕрмЕр

ние

l4.04.2005

l

46l l007783

Курскlлй

зерновых
lryльтур

01.1 1.1

Выращива
l

ние

зерновьiх
культур

l8

СЕЛЬСКОХОЗЯЙ

ствЕнныЙ

46l 1007656

20,12,2004

Курсr<ий

ПРОИЗВОДСТВЕ

01,1

ll

нныЙ

КООПЕРАТИВ
lo

"вЕснА"

СЕЛЬСКОХОЗЯИ

стI]ЕнныЙ
llроизводствЕ

461200з4,78

03,1 1.1 999

Курчатовскиii

"иl]АнинскиЙ"

20

СЕЛЬСКОХОЗЯИ

ствЕнныЙ

46 l 3004837

з0. l 2.1 999

Выращива
ние

зерновых
культур
01.41

льгсlвский

Разведение

ПРОИЗВОДСТВЕ

нныЙ

ll

КООПЕРАТИВ

"льговскиЙ"

2|

сЕль(]кохозяи
сl,вЕнныЙ

ние

однолетних
культур
01.1 1.1

l

IныЙ
КООПЕРАТИВ
l

Выращива

молочного
круIlного
рогатого

скота,
производс],
во сырого

молока
l4.03.2000

46 l 3004900

Льговский
01,11,1
I}ыраtцлtва

ПРОИЗВОДСТВЕ

нныЙ

7

КООПЕРАТИВ

Hl-{e

зерIIовых
куJIьl,ур

"коlIхоз

ИМ.ЧЕРНЯХОВС

кого"
22

СЕЛЬСКОХОЗЯИ

ствЕнныЙ

46 1 з004940

29.0з.2000

Льговский

ПРОИЗВОДСТВЕ

01.1

l0

нныЙ

"рАссвЕт"

С]ЕЛЬСКОХОЗЯИ

ствЕнныЙ

ние

однолетних
культур

КООПЕРАТИВ
2з

Выращива

46l5000l l5

06.04, l992

ПРОИЗВОДСТВЕ

Медвенский

|4

01.1 l

Выращива
ние

нныЙ

зерновых

КООПЕРАТИВ

(rcpoMe

"АмосовскиЙ"

риса),

зернобобов
ых культур
и семян
IчtасЛичных

культур
z+

СЕЛЬСКОХОЗЯИ

с]твЕнныЙ

l4.05.2006

46 1 6007089

l

обоялIский

01,1 l

Выращива

ПРОИЗВОДСТВЕ

ние

нныЙ

зерновых
(кроме

КООПЕРАТИВ

"возможtlость

20

il

риса),
зернобобов

ых культур
и семян
масличных
25

СЕЛЬСКОХОЗЯИ

ствЕнныЙ

ПРОИЗВОДСТВЕ

нныЙ

КООПЕРАТИВ
"поБЕдА"

2t

07.02.200l

l

46 l 800020 l

куJIь,гур
01.11.1

Поныровский

Выращива
l

ние

зерновых
культур

26

СЕЛЬСКОХОЗЯЙ

стI]ЕнныЙ

07,02.200l

4б l 8000307

01,l

Поны-

ПРОИЗВОДСТВЕ

l

нныЙ

КООПЕРАТИВ

"мАЙскиЙ"
27

СЕЛЬСКОХОЗЯИ

ствЕнныЙ

04.

1 1.1

999

462()()()58з

l

ствЕнныЙ
производстl]Е

1,1

Выращива
9

нныЙ
28

ние

зерновых
культур

0l,l

рыльсtсий

ПРОИЗВОДСТВЕ

КООПЕРАТИВ
"русь"
СЕЛЬСКОХОЗЯИ

1.1

Выращива

ровский

29.

l2.2000

462|0025]l2

советский

ние

зерновых
культур
01.11.1

Выращива
ние

LtныЙ
КООПЕРАТИВ
"АлЕксАI-1дров

4

зерновых
культур

скиЙ"
29

СЕЛЬСКОХОЗЯЙ

ствЕнныЙ

l2.03.200l

4621003l07

советский

Выращива

ПРОИЗВОДСТВЕ

l5

нныЙ

30

КООПЕРАТИВ
"зАря мирА"
СЕЛЬСКОХОЗЯИ

ствЕLtныЙ
проI4зI]одствЕ
нныЙ

462l002488

03,02. l 999

советский

зl

ствЕнныЙ

8

ствЕнныЙ

l l .03.200 l

l

462 i 003080

советсttий

01.1

Выращива
40

l9.10,199з

4621003l46

советский

КООПЕРАТИВ

"восход"

ствЕннАя

01.04.1997

46220021 55

АртЕль
(колхоз)
"поБЕдА"
з4

СЕЛЬСКОХОЗЯЙ

ствЕнныЙ

ПРОИЗВОДСТВЕ

нныи

КООПЕРАТИВ

"ивАновскиЙ,,

22

однолетних
культур
01.11.1

9

нныЙ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙ

ние

Выращива

ПРОИЗВОДСТВЕ

JJ

риса),
зернобобов

ых культур
и семян
масличных
кYльтур

нныи

з2

01.1l
ние

ПРОИЗВОДСТВЕ

КООПЕРАТИВ
"PyCb,i
СЕЛЬСКОХОЗЯЙ

зерновых
культур

зерновых
(кроме

кшЕнскиЙ"

СЕЛЬСКОХОЗЯЙ

ние

Выращива

КООПЕРАТИВ
"о,гкорN4с]овхо

з

01.1 1.1

0i.46

Солнцевский

разведение

l1

02.06.1991

4622002875

ние

зерновых
культур

Солнцевский

свинсй

01,1

Выращива
l

ние

однолетних
культур

35

СЕЛЬСКОХОЗЯИ

ствЕнныЙ

26,04,|999

462з004152

01.1l

Судх<анс-

кий

Выращива

ПРОИЗВОДСТВЕ

ние

нныЙ

зерновых
(кроме

КООПЕРАТИВ

"тружЕник"

I

риса),3ерн0

бобовых
культур и
семян
масличных
культур
зб

31

ПРОИЗВОДСТВЕ

нныЙ
свльскохозяЙ
ствЕнныЙ
КООПЕРАТИВ
зАря
ПРОИЗВОДСТВЕ

нныЙ

l7.05.2000

4б24000390

Тимский

01.1 1.1

Выращива
4

4624002lзз

25.01.|991

Тимсtсt,tй

ние

зерновых
культур
01.1

1

Выращива

СЕЛЬСКОХОЗЯЙ

ние

ствЕнныЙ

зерновых
(кроме

КООПЕРАТИВ

"восход"

8

риса),
зернобобов

ых культур
и семян
маслиLIных

з8

СЕЛЬСКОХОЗЯИ

ствЕнныЙ

культYр
4627000504

06,04,1992

ПРОИЗВОДСТВЕ

Черемисиновский

01,11,1

Выращива
ние

нныи

КООПЕРАТИВ "
им, гАгАринА "
ЧЕРЕМИСИНОВ
СКОГО РАЙОНА

9

зерновых
культур

курскоЙ
оБлАсти
39

СЕЛЬСКОХОЗЯИ

ствЕнныЙ

4621002|49

з0.05.2000

Черемиси-

ПРОИЗВОДСТВЕ

40

ствЕнныЙ

смешанное
6

нныЙ

КООПЕРАТИВ "
КОМСОМОЛЕЦ "
СЕЛЬСКОХОЗЯИ

01.5

новсtсий

23.04.20l8

46з224\,l9]l

г, Курск

01 .25

ПРОИЗВОДСТВЕ

нныЙ
t{оопЕрАтив

5

Выращива
ние прочих
плодовых
деревьев,

кустарнико
в и орехов

"ГОРШЕЧЕНСКИ
Е с]АдьI,,

Итого МСП
Итого

сельское
хозяйство

J

2

J5

289

3,7

зарегIлстрировано

Малые и средние формы хозяйствования испытывают проблемы со сбытом
продукции, ее качественной переработкой, недостаточно технических средств
для выполн9ния транспортных услуг, обработки почвы и других работ. Слабо
развита

инфраструктура

товарного

и кредитного

обеспсчения,

что ограниLIивает

доступ товаропроизводителей на рынки переработки и потребления, сдерживает
развитие производства. Эти пробJIемы могут быть решены путем развития сети
кооперативов.
Кооперативное
сельскохозяйственных потребительских

2з

взаимодействие позвоJuIет увеличивать объем сельскохозяйственного и

промышленного производства, оборот закупок, розничную ре€Lлизацию товаров,
достигать социального эффекта, выражающегося в увеличении занятости и
денежных доходов селъского насеJIения. Сельскохозяйственная потребительская
кооперация должна охватывать не только сбыт произведенной продукции, но и
ее переработку, матери€tльно-техническое снабжение, агротехническое и
ветеринарное обслуживание, кредитную, страховую деятельность, лизинг. По
мере роста и развития кооперативной системы целесообразно создание
многофункционi}JIьных кооперативов, нагrример кредитных совместно с другими
формами потребительских кооперативов (закупочными, обслуживающими,
перерабатывающими).
Применение лизинговых отношений на основе кооперации
сельскохозяйственных производителей предлагается в качестве одного из
направлений развития сельскохозяйственной кооперации. Кооперативный
лизинг- форма инвестирования хозяйственной деятельности группы
предприятий, хозяйств, объединенных в систему потребительской кооперации
путем приобретения имущества в матери.lJIьной форме и передачи его на
основании договора лизинга потребительскому обществу. В настоящее время с
целью использования в сельском хозяйстве кооперативного лизинга при
t-tо,гребительского
создании
общества необходимо предусмотреть

будущие члены потребителъского общества. !анное предприятие моет быть
создано в форме общества с ограниченной ответственностью, учредителями
которого являются сельскохозяйственные товаропроизводители,Одним из
основных критериев оценки эффективности лизинга техники и оборудования в
сельском хозяйстве является объем произведенной на этом оборудовании
продукции. С этих позиций эффективность кооперативного лизинга выше, в
связи с тем, что в процесс исгIользоваFIия техники и оборудования вовлекаются
сельскохозяйственные предприятия, характеризующиеся как стабильным
финансовым положением, так и неустойчивым.

Необходимо шире практиковать формирование сельскохозяйственных
кооперативов по переработке агроtrродукции на базе уже действующих

перерабатывающих предприятиЙ, созданных в форме хозяЙственных обществ и
товариществ. Такие организации не являются сельскохозяйственными
товаропроизводителями, однако законодательство позволяет им вступать в
сельскохозяйственные потребительские кооперативы, что дает льготы гlо
налогам, поскольку подобные объединения приравнены в части
налогообложения к сельхозтоваропроизводителям, а также имеют доступ к
кредитам. Члены кооператива, пользуясь его услугами, обеспечивают ему
устоЙчивую клиентскую базу. ТакоЙ вариант еще не получил широкого
распространения из-за низкой информированности о его гIреимуществах и
отсутствия четкого механизма
формирования сельскохозяйственных
потребитеJIьских кооперативов на базе деЙствующих агросервисных
предприятий и организаций, в том числе хозяйствующих субъектов системы
потребительской кооперации.
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На конец декабря 2020 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах
всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составило t67.'| тыс. голов (на 0.'7%
больше шо сравнению с анаJIогичной датой предыдущего года), из него коров _
55.0 тыс. голов (наЗ.7% меньше), поголовье свиней -2259.3 тыс. голов (на 51%
больше), овец и коз - lЗ7.7 тыс. голов (на 7.I% больше), птицы - 6070.2 тыс.
голов (на t7А% меньше). В структуре поголовья скота на хозяйства населения
приходилось28.4О/о поголовья крупного рогатого скота, l,З% свинеЙ, 54.2% овец
и коз (на конец декабря 2019 г. соответственно - 29.0Yo,1.3% и 58.5%).

Щинамика поголовья скота в хозяйствах всех категорий

Крупный

рогатый

скот

К соот-

ветству
-ющей
дате
предыд
ущего
года

К соответству_

ющей

предыдущег
о месяца

2019 г.

яIlварь
февраль
март
апрель
маи
июнь
июль
авгYст
сентябDь
октябрь
ноябрь
декабрь

дате

Из него коровы

Свиньи

К соот-

К соот-

ветств
ующей
дате
предыд
Ущего
года

К соот_

ветств
ующей
дате
предыд
ущего
года

ветств
ующей
дате
предьц
ущего
года

95.0

99,1

апDель

маи
июнь
июль
авгYст
сентябпь
октябрь
ноябрь
декабрь

В

в

Овцы и козы

К соот-

ветств
ующей
дате
предыд
ущего
года

К соот-

ветств
ующей
дате
предыд
ущего
года

К соответствующей
дате
предыду
щего года

l09.4

08.9

l00,8

06.8
06.4

99.1
02.з

ll1.0

96.6

l01.2
l00.7

96.5

100.1

96.з
9в.5

99.8

l07.4
l09.0

l00.4

99.7
98,4

00.4
0з.9

99,5

99,1

06.0
0в.7
09.6

02.5

109.4

99,з

100.8

l 00.1

l0.6

01.6

109.,7

l00,0

99.2
102.0

99,9

102.4
102.6

.0

1,0

01.3

9в,6

08,4

91.5
9в.5

l02,5

ll,,7

00,6

104.5

|04.,7

|4.7

105.9

l0l

01.7
00.7

l0l

97.з

98.9
99.91

l00,3
l00.2
l01.0

|0,7.9

|02,4

l00,4

l02.1

L)6.9

99.6

10з,3

l00,7
l00,6

l03.8

l0з.в
05,4

.0

l0l

l6.2
l6,7

2020 г.

январь
февраль
март

на конец меся

00.4

l02.6

99.7

05.9

99.5

l00.8
l02.5

113.7

04.9
04.5

l00,2
l00.3

00.6

101.2
100.4
99.4
00.5
02.9

l20,7

03.9

l

20,1

99.7

0з.0

98,6

100.8

02.1
01.4

00.6
00,5

i 00,8
99.2
98.8
98.5

00.2

9в.6

00.7
00.7

l00.5
l00.8

01 .9

01.6

,4

99.4
99.5

l02,5
1

09.8

101,5

96.9

95.9
9в.4
03.5

02,0

00.6
03.9
02,0

121.5

05.1

05. i

9L).6

l 9,0

04.4

04.4

9в.4

1

1.з

02.1

100.5

l 6.4

02,0
04.0

02.0
04.0

03.4
00.9
91,0

00.7
00.4
98.9

99.6

1

5,4

1

1,3

02.1
04,4

02.7
04.4

l00.з

05, в

0,/.1

99.4

97.з

l 2.2
0.9

05.9

05,9

98,9
9в.3

9,1.5

98.1
99.5

1

09.5

09.5

99.1

96.з

l00,3

105,1

07. l

07, l

9,7,3

сельскохозяЙственных организациях на конец декабря 2020 г. шо
СРаВНению с соответствующей датой 2019 г. поголовье крупного рогатого скота
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увеличилось на O.IОh, свиней - на 5,1%, овец и коз - на 19,6%, Поголовье коров
уменьшилось на8.6О/о, птицы -Ha21.8%. В январе - декабре 2020 г. в хозяйствах
всех категориЙ, по расчетам, произведено скота и птицы на убоЙ (в живом весе)
636,7 тыс. т, молока - 334.5 тыс. т, яиц - |72.7 млн шт.

Irроизводство основных видов IIродукции животноводства в хозяйствах
всех категории
декабрь

2020

тыс. т

5

живом весе)
Молоко
Яйца, млн
шт.

24,3
8.6

(в

в7ок
декабрю

ноябрю

2019 г.

2020 г.

январь_
декабрь

2020г.
о^

в

япварю_
декабрю
2019г.

Скот и птица

на убой

г.r

3.в

1

l0.7

l02.8

l09,7

l04.0

101.4

90.в

СпDавочно
декабрь 2019 г. в %о к
ноябрю
декабрю
20l8 г.
20l9 г,

20.1

|25.в

l l0.2

116.7
99.2

1

l05,l

январь_
декабрь
2019 r. в о/о
к январюдекабрю
2018г.

9,7 ,1

101.2

99.9

l04."7

,76,I

l05.0

Производство основных видов скота и птицы на убой
сельскохозяйственными организациями
Декабрь 2020 г.
количество в о/о
тошн
декабрю
2019 г.

Скот
убой

и птица

(в

на
живом

ноябрю
2020 г.

ЯнварьСправочно
яIIварь_
лекабрь
.Щоля
2020 г. в декабрь
производства
о/о к 2019 r. в Yо
отдельньш
видов скота и январю- к яIIварюптицы в общем декабрю декабрю
объеме

2019 г.

2018 г.

|21.з

tOз.1

5l551

109.0

99.9

производства
скота и птицы
на убой, Уо
l00,0

11 19

l09,1

95.,7

3.5

110,6

99.1

ll1.2

98.5

10

l06.з

76.2
20.4

121.4
123.0

88.4

весе)

из него:

крупный рогатый
скот
свиньи
птица

в

з926|
l

049з

i,2

l 08.1

сельскохозяйственных организациях в январе - декабре 202о г. по сравнению
с январем - декабрем 2019 г, гrроизошло увеличение гIроизводства скота и птицы на
УбОЙ (В ЖИВОМ Весе) - на21.ЗО/о, молока - на 1 5.2О^, яиц * на 66.6О^. Надои молока на
ОДНУ КОРОВУ В СеЛЬСКОхозяЙственных организациях, не относящихся к субъектам
малого предпринимательства, в январе - декабре 2020 г, составили 7869 кг (против
] |96 кг - В январе - декабре 20|9 г.), яйценоскость кур - несушек
- |4t штуI(а яиц
(против l42 штук яиц в прошлом году). В январе - декабре 2о20 г. в структуре
производства скота и птицы на убой (в живом весе) отмечалось уменьшение
удельного веса производства крупного рогатого скота и увеличение удельного веса
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производства птицы, овец и коз по сравнению с соответствующим периодом 2019 г.
Производство свиней осталось на прежнем уровне.
Растениеводство. В 2020 г. в хозяйствах всех категорий ва-гtовой сбор зерна (в
весе после доработки) по сравнению с предыдущим годом увеличился на 175% и
составил 5845 .2Tb;lc, т. Производство семян подсоJIнечника (в весе после доработки)
уменьшилось в 2020 г. по сравнению с 2019 г, на |3J% за счет снижения
УрожаЙности. Также за счет уменьшения урожаЙности снизился валовой сбор
сахарноЙ свеклы на25.90/о и картофеля на 1З.4%.

Валовый сбор и урожайность основIIых сельскохозяйственных культур в
хозяйствах всех категорий
2020

Справочно

г.

2020 r, в о/о
к 2019 г.

5845.2

1

56.2

l09, l

5l,5

з912.I

74.1

5283.0

455.7

в4,5

53 9.3

37 |.2

28,|

86.9
94.0

426,9
29.9

403.3
l 63,9

86,6

9в,6

465.5
|66.2

9з .5

94,4

99.1

|02.9

l60.7

2019 г.

Зерно (в весе после доработки)

валовый сборо тыс. т.
урожайность, ц с 1 га чбранной площади
Свекла
валовый сбор. тыс.,r,.
урожайность, ц с 1 га чбранной площади
Подсолнечник (в весе после доработки)
валовой сбор, тыс. т.
урожайность, ц с 1 га убранной площади
Картофель
валовой сбор, тыс.т.
урожайность. Щ с 1 га чбранной площади
Овощи открытого и защищенного грyнта
валовой сбор, тыс.т.
уроrкайность открытого грунта (включая закрытый груIIт
по населению), ц с 1 га убранной площади

В сОставе Зерновых и зернобобовых культур

1

65.4

l7.5

497 5.8

в хозяйствах всех категорий в

2020 Г. По сравнению с 2019 г, отмечается рост валовых сборов пшеницы озимой
И ЯРОвоЙ, Ржи озимоЙ, тритикале озимоЙ и яровоЙ, кукурузы на зерно, овса,

гречихи, llри одновременном сния{ении ячменя озимого и ярового
зернобобовых культ,ур.

Производство зерна по видаN.| культур в хозяйствах всех категорий
2020 г.

Зерно (в весе после доработки)

2020

r. в

к 2019 г.

Yо

Справочно
2019 г.

5в45.2

l 17.5

497 5.8

3250.4

Из него:
пшеница озимая и яровая
рожь озимая
тритиклле озиl}tая и яровая
ячмень озимый и яровой

126.2
138.2

257 5.0

9,в
5.3

|0,7,2

4,9

овес

l060.5

97.6

l087.0

з8.2

1l0.7

з4.5

кукyрyза на зерно
просо

гречиха
зернобобовые кyльтyры
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,7

.|

l422.5

1

1.3

9|,4

1.4

l9,0

|23.з
8l .5

|5.4
47.0

38.3

18,2

1203.5

и

В структуре производства зерна в хозяйствах всех категорий в 2020 г.

по

СРаВНеНИЮ С 2019 г. увеличился удельныЙ вес пшеницы, ржи озимой, кукурузы
на ЗеРно. Основными производителями зерна, подсолнечника и сахарноЙ свеклы
ОСТаЮТСЯ СелЬскохозяЙственные организации. Щоля их в производстве в 2020 г.

Крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и и}Iдивиду€Lльными предпринимателями в 2020 г. получено l'l .'7о/о
От Общего сбора зерна в хозяЙствах всех категорий (в 2019 г.
- 16.8%), сахарной
СВеКЛЫ * 2.6% (5.5%), подсолнечника - 2З.8% (24,0%), Производство картофеля
И ОВОЩеЙ СОСреДоточено в хозяЙствах населения, которыми в 2020 г. выращено
842% Общего сбора картофеля и75.0О/о овощей (в 2019 г. - соответственно 85.8%
и 14.1%).
СООТВеТСТВеННО СОСТаВИЛа 81.9О/о,76.2О/о,97.4%.

б. Характеристика каналов сбыта сельскохозяйственной продукции
МФХ в регионе
Формирование рыночной системы лродвижения продукции связано, прежде
всего, с выбором наиболее эффективных каналов ее реализации, определением
потенциальных покупателей, возрастанием (или стабилизацией) объемов сбыта,
сних(ением издержек и повышением конкурентоспособности товаров на
внутреннем и внешнем рынках и все это при обязательном условии обеспечения
продовольственной безопасности региона.
' ПРОДаЖа СТоронним организациям. Такой вид продая( еще называется
КОСВеННЫМ. ПОкУпателями могут вьiступать как оптовые посредники, так и
перерабатывающие предгIриятия, При такой цепочке реализации покупатель не
являетсЯ последниМ звеном. Продукция проходит дальнейшую обработку,
упаковItУ И реализуется, порой И череЗ несколькиХ посредников. Эти
манипуля|\ии увеличивают стоимость конечFIого продукта, поэтому такой
вариант не самый выгодный для покупателя.
,
ПРямые продах(и, в тоМ числе продая(а сх продукции бюджетным
организациям, реализация на рынке или через собственные магазины, [родажа
на предприятия общественного питания, и т.д.
.
Реализация по бартеру.
заготовительные предприятия, в т.ч, закупки местной администрации.
крупным каналом с быта сельскохозяйственной продукции является торговля
на рынках населения. особенностью этого канаJIа является то, что он выводит
производителя продукции на непосредственный контакт с потребителем, что
Ilозволяет изучить потребительский спрос, Расширение торговли на
рынках
населения в настоящее время сдерживается неудовлетворительной организацией
доставки продукции
ермеров и хозяйств населения, а также iIJIoxo

организованной встречной продажей промышленной продукции, При
реализации гIродукции на рынках населения цена устанавливается с учетом
складывающихся спроса и предложения, В затраты на реализацию продукции по
этомУ каналУ включаЮт затратЫ на погрузку, транспортировIrу и разгрузку,
llрода)iу (оплата ТРуда продавцов, аренда складских помещений и др.). Должны
быть учтены такя(е потери продукции при трансrrортировке, хранении и во время
продажи.
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Широкое

распространение получила

реализациJI продукции
сельскохозяЙственными предприятиrIми по хозяЙственным договорам
предприятиям торговли и общественного питания. Этот канал позволяет

ликвидировать переваJIочные операции, ускорить доставку потребителю свежей
ПроДукции, снизить ее потери при транспортировке и в торговой сети, лучше
сохранить качество. В результате продукция обходится потребителю дешевле,
Чем при ее доставке в маг€}зины и на предприятия общественного питания через
городские оптовые базы снабжения. Однако этот канал реализации увеличивает
ТРанСПортные расходы сельскохозяйственных товаропроизводителейо поскольку
МаГаЗиНы и предприятия общественного питания берут одновременно лишь
небольшие партии продукчии. Кроме того, для некоторых видов продукции
(например, молока) обязательным условием реализации по прямым связям
является промышленная шереработка.

В Торговле через посредников, в качестве посредника в

ре€tлизации
ПРОДУкции нередко выступают и крупные сельскохозяйственные предприятия.
На договорных начrшах они покупают у фермеров и в хозяйствах населения скот
и ДрУгуЮ продукцию и ре€lJIизуют ее преимущественно для местного снабжения
ПО ценам кооперативной торговли. В договорах в этом спучае шредусматривается
ВСТРеЧНаЯ ПОСТаВка фермерам молодняка животных для откорма, кормов, атакже
ВЫПОЛНеНие работ (вспашка и др.) и по обслуживанию шроизводства
(агрохимическое, зооветеринарное и др.).
ВеСЬма эффективными являются прямые связи товаропроизводите;rей с
ПРеДПРИЯТИЯМИ пеРерабатывающеЙ промышленности и торговли; они позвоJuIют
СНиЗиТЬ потери сельскохозяйственной продукции на стадиях ее производства,
ТРаНспортировки, переработки и хранония. Кроме того, значительно
СОкРаЩаются сроки доставки продукции потребителю, повышается ее качество,
уменъшаются затраты на реаJIизацию.
Привлекательной явJuIется р е€tJIизация сельскохозяйственной продукции не
самими
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
а
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по сбыту продукции,
члIенами которых они являются (то есть межхозяйственными кооперативами).
при этом важно, чтобы такие кооперативы имели необходимую для выполнения
своих функций материально-техниtIескую базу (элеваторы, склады, подъездные
пути, специ€Lлизированный транспорт и т. п.).
использование схемы, сокращающей путь товара к потребителю, позволяет
существенно сниЗить издеРжrси обращениЯ и удешеВить товаР на 20-З0 О/о, ЧТО, в
КОНеЧнОМ итоге, способствует как повышению уровня потребления, так и
экономии средств для приобретения непродовольственных товаров и
сбережений.

7. Описание шроблем МФХ и возможные IIути их решения
основными

и
факторами, сдерживающими развитие КФХ
сельскоХозяйственноЙ потребиТельскоЙ кооперациИ В Курской области,

являются:
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- низкий уровень доходов населения, что не позволяет им

обеспечивать
необходимый стартовый капитал для создания и развития кооперативов и мr}JIого
бизнеса на сеJIе;
- проблема ценообр€}зования и обеспечения доходности сельскохозяйственного
производства. основной причиной выступает не отсутствие спроса на
сельскоХозяйственнуЮ продукцию и продовольств ие, а отсутствие действенной
инфраструктуры сбыта, поэтому фермер осенью вынужден продавать по
себестоимости свою продукцию посредникам;
- исключение возможных посредников, в целях сделать крестьянские хозяйства
более конкурентноспособными. Именно коогIерация способна объединить
фермеров и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, сформировать
кругIные партии продукции, обеспечить качественное хранение, переработку,
транспортировку, реализацию,
таким образом потенциалом разви,гия малых фор* хозяйствования на
территории Курской области слу}кит:
*
развитие личньiх гtодсобных хозяйств, в том числе с помощью государственной
tIоддержки, позволяющие решать вопрос самозанятости людей, проживающих в
сельской местности;
- организация продуктивной работы Щентра компетенций в агрошромышленном
комплексе Курской области;

- расширение перечня мер государственной поддержки

мz}JIых

фор,

хозяйствования;
- наращивание
гr4рсrщпI'аflиЕ UUbt,IvruL
объемов UýJIьL:кOхозяиственного
сельскохозяйственного производства за счет развития
производственных мощностей малых форм хозяйствования на селе;
- наличие развитой инфраструктуры в сельской местности, позволяющей
обеспечить благоприятные условия дJlя развития малых предприятий
агропроДовольстВенногО комгIлекса, снизить затраты при
реализации
продукцИи, предоставить широкиЙ спектр сбытовьiх возможностей;
-лизинг перерабатывающего И торгового оборудов ания, позволяющего
осуществлять первичную переработку сельскохозяйственного сырья.
- в целях поддержки развития фермерства в Курском
регионе и создания новых

рабочих мест на селе, возможность принять участие всех желающих

в

образовательном проекте, для развития навыков ведения
фермерского хозяйства.
сегодня развитие малых форм хозяйствования на селе как таковых
сдерживается несколькими факторами.
Во-первых, ]\4Фх зачастую просто не в состоянии выполнять все
требоваНия и ожИдаемО проигрыВают крупным игрокам. Во-вторых,
фермеры и
кооператоры не знают свои права и обязанности, не знают, как защитить себя.
заступиться за них оказывается некому, и такие хозяйства становятся легкой
лvvDrlv,I ^cr^ для
добычей
контролирующих
l,РUJrирУruЩиХ OPi'aHOB,
лJrл кUгl
органов, так
Так и рейдеров
реиДероВ - наПриМер, При
захвате земель, В-третьих, многие фермеры и кооперативы не способны
самостоятельно создать продукт и вывести его на
рынок. они нуждаются в
качественных услугах маркетологов, дизайнеров, изготовителей
упаковки и
других специалистов, но часто не осознают этого либо не могут найти, к кому
обратиться.
все проблемы, как видим, в той или иной мере связаны с недостатком знаний
и компеТенций у малыХ предприятий агробизнеса. Чтобы добиться
усгIеха, им

з0

НУЖНО ОТЛИЧНО РаЗбираться в сельхозпроизводстве, выпускать хорошиЙ продукт
И НаРЯДУ С ЭТиМ бы'гь хотя бы немножко маркетологом, экономистом, юристом,

бУхгалтером и так далее, Такие примеры сегодня появляются, но это скорее
исключения.
ЕСли Же мы говорим о массовом развитии небольших хозяйств, то должна
бытЬ налажена система их поддержки, доступная на местах и способная
компенсировать нехватку тех или иных знаний. Некоторые элементы такой
системы уже формируются - в регионах созданы центры компетенций в сфере
СеЛЬСкоХозяЙственноЙ кооперации и поддержки фермеров. Нужно развивать их
И ДеЛаТЬ ТаК, ЧтОбы услуги были доступны в раЙонах, а не тодько в областных
центрах. В гrрошлом году вышло соответствующее поруLIение rrрезидента об
ОРГаНиЗациИ помощи сельским предпринимателями по принципу "одного окна".
Общественная пiulата направляла в правительство свои предложения.
ЩаВНО наЗрела необходимость в организации системы сбыта продукции
малых хозяйств. Не везде можно это эффективно организовать, учитывая
размеры нашей территории и уровень инфраструItтуры,
ВОЗМОХtНО, сТоит подумать над созданием специализироваFrной торговой
сеl,и иJIи франшизы для кооперативных и фермерских магазинов, организаций
обществеIJного питания. Кроме обеспечения сбыта продукции малых хозяйств в
такуЮ систему можно было бы встроить фунrсцию продовольственной помощи
нуждаюЩимсЯ гражданам. А это тоже важнейший вопрос. Ведь часто наши
граждане не покушают качественные продукты просто потому, что не хватает
денег, Соответственно, производителям невыгодно выпускать такой товар, он
неко нкурентоспособен.
{

8. описание перспектив развития МФх субъекта Российской
Федерации к 2025 году
Учитывая, что основной из задач, стоящих перед сельским хозяйством,
является обеспе,tение продовольственной безопасности страны и сокращение
зависимости внутреннего продовольственного рынка от имлортных поставок
продукции,

возникает

вьiсокая

социально-экономическая

значимость

и

увеличение существенного потенциала для дальнейшего развития, поиск
перспектив N4ФХ в современных условиях становится особенно актуальным.
рассматривая основные показате ли clx, можно сделать выводы, что объем
производства продукции сельского хозяйства по предварительным данным 2020
ГОДа ВЫРОС На 5,6 О^ (в сопоставимых ценах) к 2019 году, что обусловлено

увелиLIением объёмов производства как в с/х организаI\иях, так и в КФХ и у ИП,
при этом наблюдается сокращение объёмов продукции в хозяйствах населения.
Большой вклад в дальнейшее развитие мФХ вносят региональные шрограммы.
направленные на поддерхrку фермерского движения.
в рамках реализации государственной проlраммы Курской области <<развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

сырьЯ И продовоЛьствиЯ в Курской области> осуществляется финансовая
поддержка сельскохозяйственных организаций, в том чисJIе малых форм

хозяйствования на селе.
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Объём

средств
государственной
поддержки,
направленных
селъхозпроизводителям в 2020 году, составил l 10,5 мJIн. рублей.
КФХ также получают комплексную государственную поддержку и
участвуют во всех мероприJIти;Iх государственной программы, Щля успешной
ДеЯТеЛЬНОСТИ феРмерских хозяЙств
2013 года реализуются
регионе

в

с

меропрИятия пО грантовоЙ поддержке начинающих фермеров и семейных
животноводческих ферм.
За 8 лет грантополучателями ст€LJIи 238 человек, из них 170 начинающих
феРМеРа и 54 семейные животноводческие фермы, грант Агростартап полуrили
14 ЧеЛОВеК. Общая сумма грантовой поддержки, гrредоставленная фермерам,
составила 54J,3 млн. рублей.
Грантополучателями создано более 200 новых рабочих мест на селе.
В регионе активно применяются меры государственной поддержки для
СОЗДаниЯ и раЗвития сельскохозяйственных потребительских кооперативов в
фОРМе ПРеДоставления грантов для разви-гия матери€tльно*технической
базы и
субсидий для возмещения части затрат.
УКаЗаННые меры государственной поддержки обеспечивают ежегодный
рост гIродукции сельского хозяйства в Курской области.
СОЗДаНИе УСловий для перехода остальной части граждан, ведущих личное
подсобное хозяйствО В категориЮ товарных, а также мобилизация
кнедействующих)) крестьянско-фермерских хозяйств позволит догIолнительно
увеличить рост гrроизводимой сельскохозяйственной продукции, а также
повысиl, уровень благосостояния >ttителей селъских территсlрий.
одним из таких условий может послужить создание сети потребительской
кооперации,
где
основI]ыми
членами булут являться мелкие

сельскоХозяйственные
товаропроизводители
крестьянсlсо-фермерские
хозяйства и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства. За счет снижения
издержек производимой продукции, создания общей инфраструктуры,
кооперативы смогут эффективно существовать, более выгодно реализовывать
продукцию, а также обесгtечивать иные потребности своих членов.
ллЯ развития и поддерхtки I\4Фх, необходим комгrлекс мерогtриятий,

стимулирующих участие непосредственно сельхозпроизводителей

в

организации ярмарочной торговли. Это стало бы инструментом развития самого
сельскохозяйственного rlроизводства и обеспечения безопасности и качества
продукции,
Необходимо
самоорганизации
развивать
формы
товаропроизводителей, которые нацелены продвижение продукции,
организацию торговли. Ярмарочная торговля - это эффективный инструмент
импортозамещения.
Раздел III. Щели и задачи Щентра компетенций.

Основными задачами Щентра компетенций являются:
- участие в разработке и реализации государственных гrрограмм субъекта
Российской Федерации, направленных на развитие Апк, государственных
программ (подпрограмм) Курской области, направленных на развитие и

поддержку

малого

и

среднего предпринимательства в
Апк,
сельскохозяйственной кооперации
на территории Курской области,

з2

ГОСУДаРСТВенНыХ Программ (гrодпрограмм) КурскоЙ области, нагIравленных на

комплексное развитие сельских территорий;
- СОдеЙствие созданию на сельскоЙ территории Курской области субъектов
МСП в АПК и иных отраслях экономики;
- содействие созданию сельскохозяйственных кооперативов и развитию
сельскохозяйственной кооперации в Курской области;
- СОдеЙстВие вовлечению граждан, ведущих личные подсобные хозяйства,
в сельскохозяйственную кооперацию;
- оказание содействия органам местного самоуправления в реализации
мероприятий, направленных на комплексное развитие сеJIьских территорий;
- предоставление услуг для повышения эффективности деятельности
субъектов МСГI в АПК;

организация
систематической
IIо
повышению
работы
информированности граждан, в том числе ведущих Лпх, субъектов \zlсп о
преимуществах объединения в схк, консультированию населения по вопросам
создания и развития предпринимательской деятельности в области сельского
хозяйства, получения государственной поддержки, проведение разъяснительных
м еро l1рияти й, внедрен ие тип ово й документ ации;

- оказание информационных, консультационных, методических услуг
субъектам МСП и гражданам, в том числе ведущим ЛПХ;
- организация сопровождения деятельности сельскохозяйственных

товаропроизводителей

(ветеринарное,

зоотехниLIеское,

агрономическое,

технологическое, бухгалтерское, юридическое, маркетинговое обслуживание и
др.), относящихся к субъектам МlСП, а так}ке граждан, ведущих ЛПХ;
* систематический анализ и мониторинг
деятельности субъектов Мсп,
зарегистрированных в Курской области.

раздел [y. Щеятельность Щентра компетенцийо осуществляемая в рамках
выполнения задач.

Мероприжи& проводимые

компетенций:

Ilаименование мероп риятия

N9

пlп

по

направлениям деятельности

Срок
реализации

ответственFIые
лица за

I-{eHTpa

соисполнители
и иЕые уLIастники

реализацию
меl]оприятия
В СlбЛаСtПu РаЗвumtп ЛПХ u вов,печеrtuя uх в поеОпрutлuмаmельсl{уlо сlеяплiitirtосmь
1
Образовательный семинар <Помощь в
2022 год
I_ieHTp
ФГБОУ ВО Курская
создании бизнеса и государственная
компетенций
ГСХА.
Студенты
поддержка выпускников высших и
высших и учащимися
средне-профессиональных учебных
среднезавелений в Курской области в сфере
профессионtIJIьных
АПК))
учебных заведений
2
Онлайн встреча по вопросу
202l год
I_{eHTp
ФГБОУ ВО Курская
профессионqльной ориентации
компетенций
гсхА
1

Круг;lый стол <О мерах
государственной поддер)i(ки

зз

2022 год

IJeHTp

Представите.rtи

компетенций

органов местного

крестьянских (фермерских) хозяйств в
Курской области>
2

Семинар <Новый вид поддержки
сельхозтоваропроизводител9й <Агропрогресс).

самоуправления, главы

кФХ, ЛПХ, СПоК
2021 год

L{eHTp

компетенций

Семинар

руководителями
районных отделов
экономики и сельского
хозяйства,
специаJIизирующихся

на

з

Научно-практическая

конференция
кновые технологии в области сельского
хозяйства>

2022 год

с

работе

с

кооперативами, ЛПХ и
фермерами

L(eHTp

компетенций

Работников районных

и
сельских
администраций,
членов кооперативов,
КФХиЛПХсучастием

4

Семинар <<Новые виды

поддерх(ки

сельхозтоваропроизводителей,

202l год

I_{eHTp

компетенций

реализуемых на региональном уровне.

приглашенных
специаJIистов
Руководители

районных

отделов

экономики и сельского

Гранты, субсидии>

хозяйства,
специалисты

агрономической и
инженерной служб
сельхозпредприятий,
КФХ, главы сельских
советов,
специализирующиеся

х

на
В uблаL,lпu рuзвumuя сельсt{охозяйсmвеLlLlой коопеr)аLluц
1
Обучение государственных и 202l год
муниципальных служащих основам
кооперативных
знаний.
Распространение основ кооперативных
знаний

работе

с

кооперативами, ЛПХ и
феомепами
I_{eHTp

компетенций

Руководители

районных

отделов
экономики и сельского
хозяйства,
специалисты

агрономической и
инженерной служб
сельхозпредприятий,
кФХ, главы сельских
советов,
специализирующиеся
2
3

Взаимодействие с АККОР по вопросам
создания системы сельхозкооперации

постоянно

<<Вопросы

2022 год

Стратегическая

сессия

сельскохозяйственной
развития
потребительской кооперации)

работе
кооперативами

Щентр

компетенций
l_(eHTp

компетенций

Аккор

Представители
муниципальных

форм
В о(lласпlъt рсlзвttпluя t{аналов сбыmа прqф<ъуuч М(DХ

з4

и малых
хозяйствования

образований
на селе

1

Обучающий вебинар для

кВозможность

фермеров

202l год

сотрудничества
с
предприятиями

компетенций

сельхозтоваропроизводителей

и
общественного питания

торговыми сетями

I-{eHTp

Прелставители
органов местного
самоуправления, главы

СПоК, кФХ, ЛПХ

без

посредников>
2

Практико-ориентированный семинар

<<Налаживание взаимодействия мех{лу

J

интернет-магазинами и субъектами
МСП))
Семинар для фермеров кПереработка

2022 год

2022 rод

продукции, продвижение и реаJrизация))

Щентр

Представители

компетенций

интернет-магазинов
субъекты МСП

Щентр

Представители
органов местного
самоуправJIения, гJIавы

компетенций

и

СПоК, КФХ, ЛПХ
Образоваmельньtе м,еrэопlэuяmuя, в m.ч. совеtцанuя, ceшuHapbt, вебuнары u m.п.
1

2

Обучающий вебинар <Актуальные
вопросы сельскохозяйственного
страхования, лизинга и льготного
кредитования))

2021 год

Семинар лля фермеров <Об
организации бухгалтерского учета в
малых формах хозяйствования на селе))

202| год

I-{eHTp

компетенций

Представители
органов местного
самоуправления, главы

СПоК, кФХ, ЛПх
I_{eHTp

tсомпетенций

Представи,гели
органов местного
самоуправлениrI, главы

СПоК, КФХ, ЛПХ
3

Обучающий вебинар

технологии в

животноводстве))

<Новые
растениеводстве и

2021 год

Щентр

компетенций

Представители
органов местного
самоуправления, главы

СПоК, КФХ, JIПХ
l

Семинар для фермеров кСельский

2022 год

(аграрный) туризм>

IJегrт,р

компетенций

Представители
органов местного
самоуправления, главы

КФХ, ЛПХ, СПоК
Мео
1

о п l, u я m u

я по

с о пlэ о в о эtс, d

u

t

ьп

о

п о л у ч а m ел

Обучаюrций вебинар для фермеров
кПоисtt квалифицированных наемных
работников для сельскохозяйственных

еф

е о с п о d с)

ер эю,<ч

202l год

Щентр
компет,енций

работ>
2

J

СПоК, кФХ, ЛПх

Обучающий вебинар для фермеров
<<Экономика и организация
производства. Бухгалтерсttий учет на
сеJIьскохозяlйствен но м предпри

Представители
органов местного
самоуправления, главы

2022 rод

IJerrTp

компетенций

КФХ, ЛПХ, СПоК

ятии>>

Семинар <<Основные ошибки и
трудности в предоставлении отчетности
сельхозтоваропроизводителей>

Представители
органов местного
самоуправления, t,JIавы

2021 год

Щентр
компетеl-tций

Специалисты
районных

администраций

сельхозтоваропроизво
дители

35

и

Семинар для фермеров <Требоuur"" n
разработке технических условий при
сертификации пищевой продукции>

2022 год

I]errTp

Представители
органов местного
самоуправления, главы

компетенций

КФХ, ЛПХ, СПоК

Обучающий вебинар для

фермеров

<<Правовые вопросы в ссРерс земельных

и имущественных отношений>

I_{eHTp

Представители

компетеrтций

оргаFIов местного
саN{оуправления, главы

КФХ, ЛПХ, СПоК

нuмаmецьской dеяmельносmu на сельскuх
Семинар <Фермерство как unor.pnar"*
2022 гол
[_{ентр
Представители
городским профессиям, Бизнес кейсы:
компетенций
органов местного
подробные примеры и решения))
самоуправления, главы

КФХ, ЛПХ, учащиеся
СоШ, СУЗ, ВУЗов

Вебинар <<Бизнес-планы в АПК llo
требованиям Министерства сельского
хозяйства>

\7.05,202121,05.202l

СПК

Наимешование услуги

кУрохсай>

Сроки осуществления
ЩК в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
меров Курской области

Проведение совещанийо
семинаров и конференций:

на постоянной основе

нapеГиoнаЛЬнoМиМyнициПuшЬнoМypoBняxсучaсТиеМПpеДсTaBиTеneйop,aн@
i#3H"'*:,:::::,:,*:y,|.T:1-11]:

""#i;;,ffi;;;::

ор,u"изаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъек,гов

й;;;;;;,;#;,

промышлеНной палаты Российской Федерации по вопросам
привлечения заемного финансирования,
.О.удuр.ru.п"Ьй поддержки, u ,оn, числе гIроведение
;]]ffiJ;,,1::::Т':1::]"Т_ _Y,!,Т_1.9Ц, "*
и субъектами

Мсп

о преимуществах объединсния в

Схк,

;#;;;,fi,#J;

ведсния совместной дсятельности:
_ _

yl

r-\,
- кооператиВов, выявления проблем при осуществлении
ими деятельности и выработки направлен

их Dешения:

по

вопросам организации

деятеJlьности

в об"llасти АПК.

сельскохозяйственной
ЩК в сфере

членов СПоК, действующих
сельскохозяйственной ttоо

rJlwrlv.

ий для

деятельностl.t, ведения предпринимательсttой

сельскохозяйственной
кооперации и поддержки

Организация обучения:

.4

IIотенциальных руItоводителей

цдрqдцдам организации

FIa пос,l,оянной основс

СПоК основам

законодательства

сельского населения, в том числе проживающего на
отдzIJIенных сельских территориях, основам
ведения предпринимательсttой деятельности в
области сельского хозяйства, ссльскохозяйствеtlноii
ЩК в сфере
на постоянной основе
сельскохозяйствепной
кооперации и поддер}кки
Курской области
информирование о комплексе мер государственной
поддержки (условия предоставления субсидий,
HaI]coBot"I и лLIзинговой под/lе
14, прогр?lммilх льготFIого к
итования ll микрофиri

Оказапие услуг в области
финансовой и производственной
деятельности:

зб

нтии)

КФХ

1,
включая гарантии
3.3

включая гарантии

3.4

3.5

3.6

сoДействиeкФX(ИП)BПoДГoToBкeДoкyМеНТации,неoб
кредитные и лизинговые организации с целью гIолучения
заемного rРинансирования, в том tiисле с
применениеМ механизма льготногО кредитоваLIия сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
РОССИИ, Минэкономразвития России, продуrстов Ао ,,корпорация ,,N4сп,,
i}::r"'::'Y::::::ХОЗОМ

применением механизма льготного кредитования сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
РОСсии, Минэкономразвития России, продуктов Ао ,,корпорация ,,мсп,,
:Y:lТ,:Y::: YJ:::::ХОЗОМ
сoДeйствиеЧЛeнaМCXКвпoДгo'oul..дo'.yмenтaции,нeoбx
кредитные и лизинговые организации с целью получения
заемного финансиръвания, в том числе с
пр],IменениеN,I механизма льготного кредитования
сельскохозяйственных товаропроизводителей,
России, Минэкономразвития России, ПРодуктов АО ''Корпорация ,,MCll,,

:,jj::r..::::: YJ:::::хозом

сoдейс.гвиeГpa)кДaнaМBеДyЩиМЛПXвПoДГo"ГoBI(едony'."

-

3.7

3.8

орган изации с целыо
i::o'"::":::
тоМ числе ':o'o::,:i:,i:.:1_".o::I:
с применениеМ механизма льготного

получения заемного финансироuur"о, u
кредитованиJ{ сельскохозяйственных
товаропроизводителей, реализуемого Минсельхозом России,
Мiнэкономразвития
России, продуктов
АО "Корпорация ,,мсп,, и ее дочерних обществ;

сoпpoBoxцеНиекФХ(ИП)lПoЛyчиBшИxГoсyДapc'uеnny
реализуемых Минсельхозом России, в том числе u,riar"
формирования необходимого пакета отчетных

3.9
3.1
0

содействие субъектам МСП и СХК ; подборе сельскохозяйственной
техники и оборулования для
осущестI]ления имI4 эффективной деяте.ltьности, внедрения
инновационных технологий в сельском

3.1
1

4

4.|
4,2
4.3
4,4
4.5
4.6

4.7
4.8
5

IdK в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки

Оказание услуг по
планированию деятельности, в
том числе:

содействие (консультирование)
хозяliстве для физичесttих ли

содействие (консультирование)
хозяйстве для КФХ (ИП);
содействие (консультирование)
хозяйстве для СПоК:

на постояпной основе

в организации предприFIимательской

деятельности

в

сельском

в

организации предпринимательской

деятельности

в

сельском

в

организации предпринимательской

деятельности

в

сельском

ПpoBедеHИекoнcyЛЬТaцийcКФХ(ИП)пoBoПpoсaМПpИoб

сельскохозяйственного

назначения и их офор;ления;

собстщнность

l./или аренду:

проведение консультаций со Спок по вогIросам приобретения
прав на земельные участltи из земель
сельскохозяйственного назначения и их
ния в собственность и/или аоенлч:
проведение консультаций с Схк по вопросам приобретения
прав на земельные участки из земеJIь
сельскохозяйствснного назLIачения
мJlсIlия в собственность и/или

IIpoBеДениекoНсyЛЬTaцийсгpaжДaнaМи,BeДyЩ''"лгtx

у,tастки из земель сельскохозяйственного назнаtIения и их оформления
aodaruan" ость иlилиаDендч:
проведение консультаций с иными сельхозтоваропроизводителями
"
по вопросам
приобретения прав на
земельные участки из земель сельскохозяйственного
назначения и их оформления в собственность

Оказание услуг по подготовке и

з7

ЩК в сФепе

на постоянной основе

оформлению докумецтов

сельекохозяйственной
кооперации и поддержки
курской области

:

подготовка и оформление документов необходиN,Iых
лля регистрации, реорганизации и пrпu"дuц",
предпринимательской деятельнос,rи в органах Федеральной
цалоговой спуп,бо, СПоКl

и

подготовка

оформление

документов необходимых
ьной налоговой службы

сельхозтоваропроизводителям

для регистрации

предпринимательской

;

(ВКЛЮЧаЯ Разработку бизнес-плЪна, составлени"
6""uu,.o";;;;;r;;;;;*'";;;i;#;;
планируемого к реализации проекта' оказание содействия
в подготовке проектно-сметной и

разрешительной документации)

ПoДГoТoBкаиoфopмлениеДoкyМeнтoвнeoбxoдимь

::*?:::,

::::::y_'j:]] 1u

Муниципальном, региональном

реализации проекта, оказание содействия

документации)
, Развитие МТБ

планируемого

в

"
;.J
";;.

фелеральпом
-;;;
уровнях (включая
;; ;; ; ;;", ";;;;;о й;;"' ";
подготовке проектно-сметной и разрешительной

;;;;;..;;;#;н-,";;;.iж;;;;

к

реализации проекта' оказание содействия
разрешительной документации

в

подготовке проектно-сметной и

подготовi(а и
сертификатов
лицсl-Iзионllой

политики, патентование, разработка лицензионных
догоtsоров, определение цены

мирование документов для сертификации и др,):

гIрелпринимательской

литературы

Оказание юридических услуг:

обеспе.tению п

периодических изданий llo

документов,

вопросам организации

ЩК в сфере
на постоянной основе
сельскохозяйственной
кооперации и поддерrкки
в Курской области
й КФХ (ИП) по обеспечению

устных юридических

вовой деятельности;
дительных

и

ьности в об;lас,ги сеJlьсIсого хо:зяйства.

консультаций

должност[lых

инь]м

сеJIьхозl,оваропроизводитеJIям

по

и и

регламентов
ПpеДoсTaBЛeниеЮpИДиЧeскиХyслyгCПoКПoсoсTaBЛеn^oИЮpиДиЧeсr.oй@

соглашений, учредительных документов, должностных
регламентов и инструкций;
предоставление Iоl]ItдичесKLIX
СХК
по
составлению
услуг
юридической экспертизе
соглаш ен цй, учред1.1теJ-lьных
lvlcI ITOB, l{олжljостных
Нтов и инстlэ\zкцийl
предоставление юридических услуг граждапа, ведущи,

з8

-

договоров,

соглашений, учредительных документов, должностных

йБЫБйв

и

пpeДoсТaBлeнИeЮpиДиЧескиxyсЛyГинЬIМсеЛЬxoЗToBapoПpoизBoДиТeЛяМй

юридической экспертизе

-

договоров, соглашений, учредительных документов, должностных

ПpеДoсТaBлеHИеЮpиДиЧескиХyслyгКФХ(ИП)-oбеспeчениеПpeДсTaB"..n".ffi
юрисдикции, арбитражном и третейском судах, составление направляемых
в суд документов (исков,
отзьiвов и иных процессуальных доt(умеt{тов), обеспечение прсдставления
интересов субъекта Мсгl в
органах государственной власти и органах местного самоуправления
при проведении мероприятий по
контролю и дп.):

ЛpеДoсTaBЛeниeЮpиДичеcI(иxycЛyГCПoК.oбеспечениеПpeДсTaBиT.Лoсй

судах, составление направляемых в суд докуN,lентов (исttов,
обеспечение представления интересов субъекта Мсп в
органах государственной власти и органах местного самоуправления
при проведении мероприятий по
контролю и дп.):

:::Э1-:Т;,::б_:Чi:::1_"
]]].i.й.КОМ
отзывов и иных процессуальных
документов),

ПpеДoсTаBлеНиeЮpиДическИxyслyгCXК-oбеспeчен'епpедi'aвиTеЛЬсTBauсyдa*@

арбитрокном и третейском судах, составление направляемых
в суд документов (исков, отзывов и иных
процессуальных

документов), обеспечение

представления интересов субъекта Мсп в органах
государственноЙ власти и органах местного самоуправления
при проведении мероприятий по контролю
и др.):

ПpеДoсTaBлеНиеЮpиДиЧескиxycлyГГpaжДaнaМBеДyщиХЛП
направляемых в суд докумен.гов
::Н:: :i::::Jly:,i|б::.11,:1:,y 1_:|_.r"й.по, .you", составление
;; ;;; ; ;;;#; ; ;;; ж; у,ъ;Н;;
мсп в органах государственной власти и органах местного самоуправления
мероприятий по контролю и др.);

ПpeДocТaBЛeниeЮpиДичеcкиXycЛуГинЬIМ.еno*o.'ffi
1.ilдrrlwwl\llл
иtltlм
сеЛЬХоЗТоВароПроизводителям
JvJryl

при

проведении

обеспечение
в судах общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах,
составление
(".1о.u:jr.ывов и иных процессуальных
документов),
обеспечение
::::::j:::::: ",,:Iiлi::Ir::::
представления
интересов субъекта МСП в органах .о.удuр.ru.п""'
;";;; ; ;;;;;;-";;;;;;;"
qамоуправления при проведении

представительства

мероприятий по контролю и др,),
ЩК в сфере

Оказание усJIуг в обласr.и
маркетинга, продвижения и

сбыта

ствие

на постоянной основе

сельскохозяйственной
кооперации и поддер}кки

сельскохозяйственной

КФХ (И

х объеlстов, в том .tисле мобильных Й
в том числе мобильных и нестацион
в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях,

Привлечение ]< yrlаg1",
бизнес-миссиях, других

организация деловых контактов

с

представителями

бизнес-сообщсства

с

шель}о

ми Мсп и cxkl
сoДействиевpaзpaбoттtеМapкеTинГoвoйстpaтеГИИИПЛaнou,
и продвижении брегlда, организация системы сбыта
продупцrr, в том числе с использованием Портала
Бизнес-навигатора мсгl АО''Корпорация''МСП''i

[Iрочие дополнительные мероприятия
Оrкидаемый результат
Поддержание сайта

IfeHTpa компетенций,

информации ВКонтакте,

з9

Наличие

информационного
ресурса, содержащего

ЩК в сфере

сельскохозяйственной
кооперации и

поддержание на
постоянной основе

информацию о развитии

Курской области

фермерства и

сельскохозяйственной
кооперации

i{K в сфере
2

Разработка годового
медиа-плана

освещение
дсятельности I]K

сельскохозяйственной
кооперации и
поддержки фермеров

ежемесячный отчет
Щепагроразвитие

мсх

Курской области
Разработка годового

9жсгодно

Плана мероприятий
3

ЩК в сфере

по реализации

сельскохозяйственной

Программы
деятельности I]eHTpa
компетенций в АПК

кооперации и
поддержке фермеров
Курской области

Курской области

создание и поддержание
базы данньтх,
содерrкащей

4

информацию о
зарегистрированных и
действующих на
территории субъекта
Российской Федерации
сельскохозяйственных
субъектах МСП, в том

актуальную
информацию о
субъектах МСП,

сельскохозяйсr,вен ных
кооllеративах, в том
Llисле, являtощихся

-

сельскохозяйственных
потребительских
кооперативах

доступных на
региональном уровне
мерах государственной
поддержки
сельскохозяйственных
товаропроизводителей

субъектов МСП

Курской области

аI(туализация на

постоянной основе

товаропроизводителей *

субъектов МСП и
сельскохозяйственных
кооперативов

акryальной

-

информацией о
доступных мерах

ЩК в сфере

сельскохозяйственной
кооперации и
поддержки фермеров

Курской области

государственной
поддержки

в

сельскохозяйственного
производства,
заселенность сельских

территорий, экспортный

40

в сфере

обеспечение
сельскохозяйственных

предпочтительная
специализация

потенциал

I_{K

сельскохозяйственной
кооперации и
поддержки фермеров

производственной
деятеJIьности

Разработка Программы с
максим€lльным учетом

6

получателями

государственной

месяца

финаl-tсовой и

Сбор и размещение в
открытом доступе
информации о

специфики региона
таких аспектах, как
сложившаяся и

Сдача отчета l-го и
1 5-го числа каждого

поддеряtки, о
показателях их

числе

5

информационного
ресурса, содерх(aiщего

товаропроизводителях

{-

Нали.tие

ЩК в сфере

сельскохозяйственной
кооперации и
поддержки фермеров

Курской области

актуализация раз в
год,
ежегодный отчет в
Щепагроразвитие

l\

*rrЁiё'fi'6Бпдgtи,

ff-"н$oBн^;#

41 (сорок один

t

