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DEVELOPMENT CENTER OF THE VYAZEMSK DISTRICT OF THE KHABAROVSK REGION 

AUTONOMOUS NON-PROFIT ORGANIZATION 

 

Пояснительная записка к отчету за 2020 года 

о достижении значений показателей результативности 

предоставления субсидии  
 

Пояснительная записка. 

 

Раздел 1. 

 

К п.1. Проведение обучающих семинаров в формате "Школа 

предпринимателя" – 12 семинаров.  

Через школу прошло 28 человек, до конца обучения дошли 12 человек, из 

12 человек, четверо зарегистрировали своѐ дело, реализация одного проекта 

приостановлена. 

1. "Ягодная долина" – К(Ф)Х Чемичева Н.А., г. Вяземский. 

2. "Эко лавка" – ИП Коваль В.Н., г. Вяземский. 

3. Фото студия "ГРИБ продакшн" – ИП Грибанова А.Н., г. Вяземский. 

4. Производство пиломатериалов в г. Вяземский - ИП Димитренѐва И.А. 

5. Студия интеллектуальных игр "Полная ребусня" – Грибанов П., г. 

Вяземский – проект находится в стадии "приостановлен" в связи  с введением 

ограничительных мер по недопущению распространения короновирусной 

инфекции.  

В рамках Школы предпринимателя, совместно с главой К(Ф)Х 

Чемичевой Н.А. разработан проект по организации закупки излишков 

сельхозпродукции (картофель, овощи) у сельхозпроизводителей Вяземского 

района и поставки данной продукции в образовательные учреждения района. 

Проект поддержан АНО КСФ и администрацией района. 

 

К п.2. Организация и проведение встреч с жителями сельских поселений. 

Организовано и проведено 16  встреч с жителями 10 сельских поселений 

по одной встрече в поселках Медвежий и Шумный, в селах Венюково, 

Котиково, Кедрово, Глебов; по две встречи в сѐлах Аван и Шереметьево; по три 

встречи в сѐлах Отрадное и Капитоновка.   

В процессе выездов в с. Капитоновка решался вопрос организации работы 

в селе пункта осеменения КРС. К решению данного вопроса были привлечены: 

АНО КСФ, администрация района, СПоК "Вектор". В апреле 2020 года пункт 

осеменения в селе Капитовка установлен и начал свою работу. 
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К п.3. Организация и проведение встреч с субъектами МСП Вяземского 

района. 

Организовано и проведено 8 встреч: 

- одна встреча с субъектами МСП в рамках встречи главы Вяземского района 

по мерам поддержки МСП в период действия ограничительных мер по 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции; 

- четыре встречи в рамках заседания совета по предпринимательству и 

улучшению инвестиционного климата Вяземского муниципального района; 

-  три встречи организовано АНО «ЦРВР» с субъектами МСП и 

физическими лицами г. Вяземский заинтересованными в создании event-

агентства. 

Всего охвачено 42 субъекта МСП. 

 

К п.4. Оказание консультационных услуг жителям и субъектам МСП 

района по организации и ведению предпринимательской деятельности. 

Оказано 130 консультационных услуг.  

 

К п.5. Создание условий для реализации излишков продукции, 

производимой в ЛПХ района. 

В рамках взаимодействия с АНО "КСФ" по организации торговых мест на 

сельскохозяйственной ярмарке выходного дня в районе арены "Ерофей" 

(г.Хабаровск) организовано 9 торговых мест для сельхозпроизводителей 

Вяземского района. 

1. ЛПХ - Берг В.И., продукция пчеловодства; 

2. ЛПХ – Ирха А.С., продукция пчеловодства; 

3. ЛПХ – Сачко Е.Ю., продукция пчеловодства; 

4. Бурдинская Е.В., садовые кустарники, ягодная рассада; 

5. Мацапуренко В.Ф., продукция пчеловодства; 

6. Витвицкий Н.И., продукция пчеловодства; 

7. Канакова Т.И., зелень, овощи; 

8. Майер О.Ф., продукция пчеловодства; 

9. Волевок А.В., картофель, овощи. 

 

К п.6. Организация и проведение организационно-разъяснительных 

встреч с жителями сельских поселений района "Реализация излишков 

сельскохозяйственной продукции на сельскохозяйственных ярмарках 

выходного дня в Хабаровске". 

Организовано и проведено 16 встреч с жителями 10 сельских поселений 

по одной встрече в поселках Медвежий и Шумный, селах Венюково, Котиково, 

Кедрово, Глебово; по две встречи в сѐлах Аван и Шереметьево; по три встречи 

в сѐлах Отрадное и Капитоновка.   
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К п.7. Подготовка информационных материалов "Реализация излишков 

сельскохозяйственной продукции на сельскохозяйственных ярмарках 

выходного дня в Хабаровске" для публикации в еженедельнике "Вяземские 

Вести" 

Подготовлено 7, опубликовано 6 информационных материалов: 

1. "Вяземский мѐд и рассада для Хабаровчан" (№ 20 от 21.05.20); 

2. "Ярмарка приглашает участников" (№ 28 от 16.07.20); 

3. "Вторая жизнь овощехранилища" (№ 34 от 27.08.20); 

4. "Лишняя картошка? Покупаем" (№ 35 от 03.09.20); 

5. "Спас – лакомка" (№ 37 от 17.09.20); 

6. "Уроки школы бизнеса" (№ 38 от 24.09.20). 

 

Раздел 2. Дополнительно, вне плана работы. 

 

2.1. Проектная деятельность. 

 

В 2020 году поддержке АНО «ЦРВР» и самостоятельно АНО "ЦРВР" 

реализуется 11 проектов: 

1. "Ягодная долина" – К(Ф)Х Чемичева Н.А., г. Вяземский. 

2. "Эко лавка" – ИП Коваль В.Н., г. Вяземский. 

3. Фото студия "ГРИБ продакшн" – ИП Грибанова А.Н., г. Вяземский. 

4. Студия интеллектуальных игр "Полная ребусня" – Грибанов П., г. 

Вяземский. 

5. Создание фермы по производству молока - К(Ф)Х Косачева А.А., с. 

Дормидонтовка. 

6. Производство пиломатериалов в г. Вяземский - ИП Димитренѐва И.А. 

7. Организация производства молока и приѐм молока, произведѐнного в 

К(Ф)Х и ЛПХ на территории Вяземского района - СПоК "Вектор", 

с.Капитоновка. 

8. Центр кооперации "Вяземский" (организация закупки картофеля и 

овощей у сельхозпроизводителей Вяземского района). Поставка указанной 

продукции в торговые организации и образовательные учреждения Вяземского 

района) – К(Ф)Х Чемичева Н.А., г. Вяземский. 

9. "Школа предпринимателя" – АНО «ЦРВР», г. Вяземский. 

10. Сайт АНО «ЦРВР» – АНО «ЦРВР», г. Вяземский. 

11. Информационно-торговая площадка Вяземского района - Сайт 

"Вяземск – инфо" – в разработке (планируемая дата ввода в эксплуатацию 

31.03.2021). АНО «ЦРВР», г. Вяземский. 

Раздел 3. Иная уставная деятельность. 

3.1. Оказана помощь в подготовке и рассмотрено два бизнес плана: 

 

"Создание крестьянского (фермерского) хозяйства по разведению 

крупного рогатого скота" К(Ф)Х Новикова Александра Сергеевича (г. 

Вяземский) – укомплектование К(Ф)Х техникой и оборудованием для 
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заготовки грубых кормов для КРС, бизнес план рекомендован к участию в 

конкурсном отборе претендентов на получение: 

- гранта "Агростартап" (предоставляется министерством сельского 

хозяйства Хабаровского края) – получен грант в размере 4 млн 504 тыс. руб; 

- муниципальной финансовой поддержки в рамках муниципальной 

программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства Вяземского муниципального района Хабаровского края». 

 

"Организация работы кафе" Беляк Александр Александрович. Бизнес 

план рассмотрен комиссией Центра занятости. Беляк А.А. зарегистрировал ИП, 

получил финансовую поддержку Центра занятости. Приобрѐл оборудование. 

Осуществляет деятельность. 

 

3.2. Подписан меморандум о деловом партнѐрстве и сотрудничестве 

между АНО "ЦРВР" и японской инвестиционно-консалтинговой компанией 

"Нитиро Сервис". 

Меморандум направлен на сотрудничество в сфере бизнеса между двумя 

странами и привлечение инвестиций в сельскохозяйственное производство 

Вяземского района Хабаровского края. 

В рамках подписанного меморандума проведена работа по привлечению 

частных инвестиций в сельскохозяйственный сектор экономики района. 3 

декабря подписан инвестиционный договор между компанией "Нитиро Сервис" 

(Япония) и К(Ф)Х Чемичева Н.А. Средства получены, ведѐтся закупка 

материалов для строительства теплицы. 

За счѐт привлечѐнных средств в 2021 году, К(Ф)Х Чемичевой Н.А. 

запланировано строительство и введение в эксплуатацию теплицы площадью 

400 кв.м. для выращивания клубники в закрытом грунте. В дальнейшем, с 

целью расширения производства, планируется получение финансовых средств 

гос.поддержки (гранты, субсидии). 

3.3. Созданы условия для организации закупа излишков картофеля и 

овощей в К(Ф)Х и ЛПХ Вяземского района (проект "Создание центра 

кооперации – "Вяземский"). 

Между АНО "Краевой сельскохозяйственный фонд" (далее – АНО 

«КСФ») и К(Ф)Х Чемичева Н.А. подписаны договоры: 

1. Аренда овощехранилища на территории г. Вяземский; 

2. Агентский договор.  

В рамках агентского договора АНО "КСФ", в рамках программы 

возвратного финансирования, оплачивает продукцию, закупаемую главой 

К(Ф)Х Чемичевой Н.А. 

С 01.09.2020 г. осуществляется закуп картофеля.  

3.3. Проведены переговоры и подписан договор между СПОК "Вяземские 

продукты" и ООО "Сделано на ДВ", о поставках продукции, производимой 

кооперативом (варенье из садовой и дикорастущей ягоды) в торговую сеть 

"СамБери" (ООО "Невада") г. Хабаровск. Суммарный объѐм поставок на 
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2020/2021 годы - 1500 кг. продукции. 

Для изготовления данного объема продукции потребуется закупить, в том 

числе на территории Вяземского района, 750 кг. ягоды. 

3.4. Оказана помощь главе К(Ф)Х Пазынину М.В. (с. Капитоновка) по 

истребованию задолженности ООО "Фреш-Милк" перед К(Ф)Х, за ранее 

поставленное молоко. В рамках досудебного урегулирования спора 

подготовлена и направлена в адрес ООО "Фреш-Милк" претензия.  

В результате проделанной работы, по состоянию на 30.08.2020 Пазынину 

М.В. полностью выплачена сумма задолженности в размере 167 тыс. рублей. 

3.5. Проводится работа по подготовке к запуску информационно-

торговой площадки Вяземского района - Сайт "Вяземск – инфо", планируемая 

дата ввода в эксплуатацию 31.03.2020 г.  

Информационно-торговая площадка позволит вывести информацию о 

местных производителях товаров и услуг за пределы Вяземского района, что 

значительно расширит круг потенциальных потребителей. 

 

Проведено 7 встреч с главами сельских поселений: Аван, Котиково, 

Отрадное, Садовое, Венюково, Капитоновка, Забайкальское; 

- организовано и проведено на территории краеведческого музея им 

Усенко две встречи в формате круглого стола. Во встречах принимали участие 

работники музея и жители города Вяземский. Тема встреч – изучение вопроса 

организации в районе предпринимательской деятельности туристического 

направления; 

- осуществлѐн выезд в село Шереметьево для встречи с 

заинтересованными жителями села в организации предпринимательской 

деятельности туристического направления; 

- в рамках работы Школы предпринимателя, на территории молодѐжного 

центра, организована и проведена встреча - бизнес тренинг с директором 

компании Альянс "Стратег-ДВ" на тему "Цели. Как формировать цели в 

бизнесе. Что такое продукт"; 

- совместно с Центром занятости Вяземского района осуществлено 7 

выездов для осмотра хозяйств соискателей получения поддержки Центра 

занятости. На месте, соискателям оказывались консультации по организации и 

ведению предпринимательской деятельности. 

 


