
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

 
г. Сухум                                                                                                                   01.02.2022 г. 

ОТЧЕТ  

о проделанной работе по реализации ведомственной,  

целевой Программе «Развитие сельского хозяйства на 2021 год» 

 

     Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия в 2021 году в 

соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия № 

10 от 11 февраля 2021 года «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Развитие сельского хозяйства на 2021 год» оказывало поддержку 

производителям сельскохозяйственной продукции, владельцам личных 

подсобных и фермерских хозяйств в соответствии с предусмотренными 

программными мероприятиями.  

     Общая сумма программных мероприятий составляла 100 000 000 рублей, из 

которых по отраслевым направлениям предусматривалось: 

     - на развитие растениеводства, восстановление садов многолетних и 

однолетних насаждений – 25 000 000 рублей: 

     - на развитие животноводства –13 000 000 рублей; 

     - на развитие рыбной отрасли – 1 000 000 рублей; 

     - на приобретение средств защиты растений от вредителей и болезней, а 

также проведение работ по защите сельскохозяйственных культур от 

вредителей и болезней – 16 814 986 рублей; 

     - на создание и развитие производственно-технической базы по 

производству и переработке сельскохозяйственной продукции – 39 000 000 

рублей; 

     - на приобретение оборудования по проведению анализов меда и медовой 

продукции для нужд Государственного учреждения «Республиканская 

ветеринарная лаборатория Государственной ветеринарной службы 

Республики Абхазия» – 5 000 000 рублей; 

     - на проведение агротехнических, механизированных работ по обработке 

почвы (корчевка) Республиканским унитарным предприятием Министерства 

сельского хозяйства Республики Абхазия «Машинно-технологическая 

станция Гудаутского района» – 85 044 рублей; 

     - на приобретение запасных частей и агрегатов для нужд Республиканского 

унитарного предприятия Министерства сельского хозяйства Республики 

Абхазия «Машинно-технологическая станция Очамчырского района» – 

99 970 рублей. 

     А также были установлены лимиты финансирования программных 

мероприятий на одного участника по отраслевым направлениям. 

 

    В рамках постановления программные мероприятия предусматривали, 

прием документов от граждан на участие в Программе, изучение проектов 

рабочими группами с выездом на место реализации проекта и отбор уже 

изученных проектов на заседании конкурсной комиссии. После того, как 



проект был одобрен к его реализации, исполнителем Программы 

(Министерством сельского хозяйства Республики Абхазия) утверждался 

перечень товаров, услуг и объявлялся тендер на его поставку. После 

приобретением исполнителем товаров они передавались участнику 

программы. В соответствии с договором заключенным между исполнителем 

программы и участником, участник брал на себя обязательства по 

использованию полученных товаров и материальных ценностей по 

использованию их в организации описанных в бизнес-плане 

сельскохозяйственных работах. После того как полученные материалы будут 

использованы по назначению и проект будет организован, он будет считаться 

реализованным. за исключением мероприятий, предусмотренных программой 

и не рассматриваемых конкурсной комиссией. 

 

     Прием заявок на участие в программе от граждан Абхазии начался с апреля 

месяца 2021 года, после принятия закона Республики Абхазия «О бюджете 

республики Абхазия на 2021 год». Всего в 2021 г. в Министерство сельского 

хозяйства Республики Абхазия поступило до 200 проектов на сумму затрат 

свыше 200 000 000 рублей.  

     Конкурсной комиссией было проведено 23 заседания были отобраны 91 

проект для последующей реализации на сумму – 77 700 183 рубля. 

 

  Всего, по итогам работы Конкурсной комиссией за 2021 год было одобрено 

91 проект на сумму – 77 700 183 руб., 4 участника подали проекты, 

предусматривающие два направления. 

 

Всего по направлениям: 

  По растениеводству комиссия одобрила 51 проект на общую сумму –  

25 440 292 руб., из них 82 га садов и три теплицы, из которых уже освоено  

39 проектов на сумму – 22 006 367 руб.  

 

     - в Гагрском районе 15,6 га на сумму 1 988 450 руб. 

     - в Гудаутском районе 13 га садов и 2 теплицы на сумму 4 693 900 руб. 

     - в Сухумском районе 14 га на сумму 2 539 680 руб. 

     - в Гулрыпшском районе 6 га на сумму - 4 353 500 руб. 

     - в Очамчырском районе 21 га садов и 1 теплица на сумму 9 670 862 руб. 

     - в Ткуарчалском районе 6 га на сумму 1 678 000 руб. 

     - в Галском районе 11 га кукурузы кормовой на сумму 300 000 руб. 

 

     Не освоено осталось 4 проекта на сумму – 2 751 425 руб. 

     Частично освоены 8 проектов на сумму – 682 500 руб. 

     В настоящее время 39 проектов полностью профинансированы на 14 

участках общей площадью 16,3 га уже закончены работы по закладке 

плантаций, на остальных участках проведены работы по подготовке почвы, 

закладка плантаций планируется ранней весной, в соответствии с сезонными 

сроками посадки. Оставшиеся проекты, предусматривают развитие тепличных 



хозяйств, на которые уже заказаны у поставщиков материалы и в соответствии 

с договорами будут поставлены, а затем переданы участникам программы. 

 

По животноводству (КРС) одобрено комиссией 19 проектов на сумму  

– 8 475 000 руб. 

     - в Гагрском районе 2 проекта, на сумму 1 200 000 руб., 18 голов КРС 

     - в Гудаутском районе 4 проекта, на сумму 2 125 000 руб., 19 голов КРС  

     - в Гулрыпшском районе 1 проект, на сумму 600 000 руб., 8 голов КРС 

     - в Очамчырском районе 11 проектов, на сумму 4 550 000 руб., 24 голов 

КРС (коров) и 12 голов буйволов. 

     - в Ткуарчалском районе 1 проект, на сумму 600 000 руб., 5 голов КРС 

 

     Из них 2 проекта в Очамчырском районе одобренные комиссией на сумму 

800 000 руб., для которых приобретен скот местный беспородный (бычки, 

телки) в количестве 10 голов на сумму – 297 900 рублей и передан участнику 

Программы, по второму проекту также приобретен местный скот (буйволы) в 

количестве 21 головы на сумму – 498 030 рублей и также передан участнику 

программы. 

     По 17 проектам на сумму 6 919 694,5 рублей, в Российской Федерации, 

Республики Татарстан у ООО «Таурус» приобретен племенной 

крупнорогатый скот (коровы, бычки, телки) четырех пород Айшерской, 

Швицкой, Красностепной и Чернопестрой, в количестве 90 голов. Со стороны 

Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия перед поставщиком, 

все условия по оплате в соответствии с договором были выполнены. Для 

перевозки скота в Абхазию использовались две автомашины скотовозки. При 

погрузке в машины вместилось 82 головы, восемь голов поставщики 

обязались доставить в течении месяца. При визуальном осмотре животных при 

выгрузке в поселке Гулрыпш было установлено, что в период длительной 

транспортировки, из-за несоблюдения правил перевозки животные потеряли 

товарный вид, у них стали проявляться усталость, стрессовое состояние, 

имелись ушибы и травмы, частично потерян волосяной покров. Четыре головы 

животных были затоптаны и пали, еще четыре головы были выбракованы при 

выгрузке из-за внешних признаков, что было отражено в актах и сразу 

сообщено поставщику. По данной причине, в результате переговоров между 

поставщиком и Министерством сельского хозяйства пришли к соглашению о 

том, что поставщик обязуется за свой счет дополнительно поставить еще 

восемь голов общим весом 2,5 тонн. На основании чего с поставщиком было 

заключено дополнительное соглашение, о том, что до 31 марта ООО «Таурус» 

будет поставлено в Абхазию 16 голов крупнорогатого скота. 

 

По птицеводству комиссией одобрено 9 проектов на сумму – 3 712 500  

руб. 

     Из которых 7 проектов на сумму 2 705 330 руб. завершены в полном 

объеме, приобретены и переданы участникам программы оборудование для 

выращивания птицы и сама живая птица. 



   Частично освоены 2 проекта на сумму 171 618 руб. приобретены и переданы 

инкубаторы и материалы. По поставке оставшиеся материалы для указанных 

проектов определены поставщики, с которыми заключены договора на 

поставку товаров. Необходимые товары также будут приобретаться и 

передаваться участникам Программы. По двум проектам не освоенной 

осталось сумма в размере – 299 882 руб., документы для оплаты по данной 

сумме направлены в Министерство финансов Республики Абхазия. 

 

 

  По рыбоводству комиссией одобрен один проект по разведению форели в 

селе Бармыш Гудаутского района на сумму – 1 000 000 руб., проект 

предполагает приобретение и передачу рыбного корма на сумму 400 000 

рублей и мальков форели на сумму – 600 000 рублей, для уже готового 

рыбного хозяйства. Пруды данного хозяйства занимают площадь 400 м2, 

объем выращиваемой форели будет составлять пять тонн рыбы в год. Данное 

форелевое хозяйство будет готово к запуску в марте 2022 года, обустроена 

инфраструктура, в настоящее время ведутся работы по подачи воды. По 

данному проекту договор с поставщиком на поставку рыбных кормов и малька 

форели заключен, им является местный производитель, который производит 

рыбные корма и выращивает форель, в том числе и разводит малька. В 

соответствии с договором между Министерством сельского хозяйства и 

поставщиком ООО «Аквафуд» корма и мальки форели будут поставлены в 

срок до конца марта 2022 года в период, когда температура воды в прудах 

поднимется до благоприятного градуса для запуска мальков. 

 

     По направлению создание и развитие производственно-технической базы 

по производству и переработке сельскохозяйственной продукции комиссией 

одобрено 12 проектов на сумму – 38 972 391 руб. 

Из которых строительных работ на сумму – 17 289 792 руб., 

Приобретение оборудование на сумму – 21 682 599 руб. 

В настоящее время освоены – 37 482 744 руб.  

     В Гагрском районе одобрен один проект, который предполагает 

приобретение и передачу оборудования для мини-цеха по производству 

сухофруктов. Мини-цех по производству сухофруктов функционирует и 

производит продукцию, которую реализует на местном рынке, однако для 

увеличения объема производства продукции и соответственно полной 

окупаемости проекта производителю было необходимо производственное 

оборудование. В рамках программы, данный проект был одобрен в сумме 

затрат 628 728 рублей. При реализации данного проекта Министерством 

сельского хозяйства РА было приобретено и передано оборудование для 

производства сухофруктов на сумму – 624 533 рублей. 

     В настоящее время проект реализован. 

     В Гудаутском районе по направлению создание и развитие 

производственно-технической базы по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции комиссией одобрено три проекта на сумму 



– 4 715 663 рубля. Из которых один проект в селе Лыхны Гудаутского района 

по производству грибов шампиньонов на сумму – 490 000 рублей 

предусматривал приобретение стеллажей для выращивания грибов на сумму 

324 000 рублей и оплаты Гудаута РЭС за проведение работ по установке 

столбов и подключению трансформатора для функционирования грибной 

фермы на сумму – 166 000 рублей. В соответствии с проведенным тендером 

стеллажи были приобретены и переданы участнику программы, также были 

оплачены работы РУП «Черноморэнерго» для проведения Гудаутской РЭС 

работ по электроснабжению грибной фермы. 

     Два проекта по организации производства сухофруктов в селах Дурипш и 

Хуап Гудаутского района были одобрены комиссией. 

     Проект в селе Дурипш предусматривал проведение строительных работ 

производственного помещения, а также приобретение оборудования для 

производства сухофруктов на общую сумму – 3 425 663 рубля. По данному 

проекту в связи с необходимостью проведения строительных работ 

Министерство сельского хозяйства обратилось в госкомпанию 

«Апсныргылара» для составления проектно – сметной документации и 

определению подрядчика по проведению строительных работ. Смета проекта 

по проведению ремонтно-строительных работ составила – 1 636 202,70 

рублей. Министерство сельского хозяйства в соответствии с контрактом 

произвела оплату по сметной стоимости проекта. В настоящее время работы 

по ремонту производственного помещения на стадии завершения. Также для 

реализации проекта Министерством сельского хозяйства заказано 

оборудование для производства сухофруктов на сумму – 1 230 600 рублей. В 

настоящее время часть оборудования привезено и находится на складе, 

остальная часть прибудет в течении десяти дней, после чего будет передана 

участнику программы. 

     Второй проект по производству сухофруктов в селе Хуап Гудаутского 

района предполагает приобретение и передачу строительных материалов на 

сумму – 800 000 рублей участнику программы для строительства 

производственного помещения для производства сухофруктов. В настоящее 

время, данный проект не профинансирован, документы на оплату поставщику 

для приобретения строительных материалов пересланы в Министерство 

финансов Республики Абхазия. 

 

     В Сухумском районе по направлению создание и развитие 

производственно-технической базы по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции комиссией одобрен один проект на сумму – 

3 000 000 руб. 

      В селе Акапа Сухумского района на приусадебном участке предусмотрено 

строительство производственного помещения на сумму 2 000 000 рублей и 

приобретение оборудования для производства сухофруктов, пастилы и 

джемов на сумму 1 000 000 рублей. Строительные работы проводит 

Госкомпания «Апсныргылара». В настоящее время работы на завершающей 

стадии, помещение построено, ведутся работы по обеспечению 



электроснабжения и установки сливной системы объекта.  Оборудование 

приобретено и передано участнику программы. Проект в течении месяца будет 

завершен. Проект предусматривает не менее пяти рабочих мест. 

 

     В Гулрыпшском районе в селе Дранда реализуется проект по выращиванию 

птицы и производства мяса птицы индейки и перепела, Затраты на 

строительство производственного помещения, согласно проектно-сметной 

документации, составляют 2 916 212 рублей и предполагается строительство 

птичника, убойного и разделочного цехов. А также приобретение живой 

птицы на сумму 600 000 рублей. За период реализации проекта строительные 

работы профинансированы на сумму 2 145 218,02 рублей. По данному проекту 

не завершены строительные работы на сумму – 770 993,98. А также заключен 

договор с поставщиком о поставке живой птицы на сумму 600 000 рублей. 

 

     В Очамчырском районе по направлению создание и развитие 

производственно-технической базы по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции комиссией одобрено пять проектов на 

сумму – 13 628 000 рублей из которых: 

     Один проект по производству жаренных семечек в селе Адзюбжа 

Очамчырского района на сумму 1 300 000 рублей, предполагает строительство 

производственного помещения. У участника программы приобретено на свои 

средства производственная линия по обжарке, фасовке и паковке семечек. 

Строительные работы проводятся подрядчиком ИП Колпаковым Евгением 

Викторовичем определившемся по тендеру проводимому в Министерстве 

сельского хозяйства по проектно-сметной документации, прошедшей 

экспертизу в Государственном Управлении архитектуры и строительства 

Республики Абхазия. Финансирование проекта началось в декабре 2021 года, 

в настоящее время строительные работы продолжаются. Проект 

предусматривает четыре рабочих места.   

     В селе Кындыг Очамчырского района на базе функционирующего 

форелевого хозяйства ведутся работы по организации цеха по производству 

копченной рыбы. Стоимость проекта составляет – 10 274 000 рублей. Проект 

предусматривает приобретение и монтаж каркасной конструкции 

производственного помещения и производственного оборудования для 

копчения рыбы. Копченую рыбу планируется реализовывать как на местном 

рынке, так и экспортировать ее в Российскую Федерацию. Участником 

проекта подготовлена площадка для установки каркасной конструкции 

помещения цеха. Каркасная конструкция и оборудование приобретено и 

передано участнику программы. В настоящее время идет монтаж каркасной 

конструкции и оборудования. 

     В селе Атара Очамчырского района реализуется проект по расширению и 

увеличению объемов производства алычового соуса. Одобренный комиссией 

проект на сумму – 434 000 рублей предусматривает приобретение и передачу 

производственного оборудования для приготовления алычового соуса. 

Данный участник программы является производителем алычового соуса и 



участвует в выставках и ярмарках продукции сельхозпроизводства. Можно 

отметить, что у этого участника имеется и собственная сырьевая база, 

алычовый сад, расположенный на месте осуществлении производства соуса. 

Министерством сельского хозяйства РА для реализации данного проекта было 

заказано необходимое оборудование, часть из которого уже поставлено и 

передано участнику программы, оставшееся заказанное оборудование будет 

поставлено в Абхазию в течении десяти дней и соответственно передано 

участнику программы. В настоящее время проект функционирует, при 

поддержке оказанной в приобретении оборудования участник программы 

сумеет увеличить объем производства, механизировано этикеровать свою 

продукцию, разливать соус при помощи дозаторов, что значительно снизит 

трудоемкость производственного процесса. 

     Комиссией одобренный проект в селе Моква Очамчырского района с 

суммой общих затрат проекта в размере 1 900 000 рублей предполагает 

закладку плантации малины на площади 0,5 га на собственном приусадебном 

участке на сумму 500 000 рублей и приобретение оборудования для 

производства джемов и компотов на сумму 1 400 000 рублей.  

     Участником программы самостоятельно подготовлено производственное 

помещение. Министерством сельского хозяйства РА выделены средства МТС 

Очамчырского района на проведение механизированных работ по подготовке 

территории к закладке плантации малины. Также, по проводимому тендеру 

определен поставщик на поставку саженцев малины, шпалеры для плантации 

и соответствующего оборудования для производства джемов и компотов. 

Поставка саженцев будет проводиться ранней весной, в настоящее же время 

территория под посадку малины подготовлена. Также поставщиком 

приобретено и доставлено промышленное оборудование для производства 

джемов и компотов на сумму 1 257 200 рублей, которое передано участнику 

программы. Данный проект предусматривает развитие малого 

предпринимательства в сфере производства сельскохозяйственной продукции 

в условиях личных подсобных и фермерских хозяйств граждан проживающих 

в сельской местности и рассчитан на полное задействование всех членов 

семьи. Минимальное число рабочих мест для реализации данного проекта не 

менее четырех человек. 

     Комиссией также одобрен проект по приобретению оборудования для 

производства аджики в домашних условиях на сумму – 220 000 рублей. Проект 

предполагает оказать поддержку производителю аджики в приобретении 

электрической мельницы, сушильной печи и промышленной мясорубки для 

облегчения трудового процесса и увеличения объемов производимого товара. 

Министерством сельского хозяйства перечисленное оборудование 

приобретено и передано участнику программы. 

 

     В Ткуарчалском районе в селе Мухур комиссией одобрен один проект по 

строительству цеха по переработки ореха фундука, на общую сумму 

14 000 000 рублей. Данное предприятие построено на базе ореховой 

плантации общей площадью 100 га. В соответствии с проектно-сметной 



документацией стоимость строительных работ составило 6 130 000 рублей, 

подрядчиком которых являлась госкомпания «Апсныргылара». На сумму 

7 869 840 рублей для предприятия было заказано у поставщика и передано для 

установки оборудование по очистке, фасовки, сушки, сортировки ореха 

фундука. В настоящее время строительные работы закончены, монтаж 

оборудования завершен, проводится наладка оборудования. Данное 

предприятие является предприятием с производственной мощностью 

переработки ореха фундука в количестве 1 000 тонн в год и рассчитано на 40 

рабочих мест. Проект реализован в Ткуарчалском районе, в котором 

преимущественно основной сельскохозяйственной культурой, выращиваемой 

гражданами района, является орех фундук, что даст им возможность 

реализовывать или перерабатывать свою продукцию на данном предприятии. 

 

          По направлению приобретение химических препаратов и проведение 

мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяйственных 

культур Министерством сельского хозяйства было приобретено 3 760 литров 

химических препаратов пестицидов на сумму – 9 618 662,67 рублей. 

     Машино-технологическими станциями районов была проведена 

химическая обработка сельскохозяйственных насаждений, а также 

кустарников вдоль проселочных дорог на площади 10 339 га на сумму работ 

5 362 510 рублей и было израсходовано 3 170 литров химических препаратов 

пестицидов. 

 

     Также в декабре месяце 2021 года был организован и проведен сбор у 

населения коричневого мраморного клопа – вредителя сельскохозяйственных 

культур за плату в районах Республики Абхазия. Таким образом при 

содействии Управлений сельского хозяйства Гулрыпшского, Очамчырского и 

Галского районов было принято у населения 1 748 кг мраморного клопа на 

сумму 1 748 000 рублей с последующей его утилизацией. 

 

     В соответствии с программными мероприятиями Министерством сельского 

хозяйства РА было предусмотрено на приобретение оборудования по 

проведению анализов меда и медовой продукции для Государственного 

учреждения «Республиканская ветеринарная лаборатория Государственной 

ветеринарной службы Республики Абхазия» – 5 000 000 рублей. 

     В ходе реализации данного мероприятия было приобретено лабораторное 

оборудование на сумму – 3 951 939,16 рублей, а также реагенты и приборы для 

проведения лабораторных анализов на сумму – 474 639,56 рублей. 

 

     Также проведены агротехнические, механизированные работы по 

обработке почвы (корчевка) Республиканским унитарным предприятием 

Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия «Машинно-

технологическая станция Гудаутского района» – 85 044 рублей. 

 



          По направлению приобретение запасных частей и агрегатов для нужд 

Республиканского унитарного предприятия Министерства сельского 

хозяйства Республики Абхазия «Машинно-технологическая 

станция Очамчырского района» в размере суммы – 99 970 рублей, подана 

заявка на оплату в министерство финансов Республики Абхазия. 

 

     Всего в ходе реализации программы «Развитие сельского хозяйства на 

2021 год» из предусмотренных программой средств в размере 100 000 000 

рублей Министерством сельского хозяйства Республики Абхазия была 

освоена сумма в размере – 91 742 172,47 рублей.  

     Остаток не использованных средств составил 3 013 482 рубля. 

     Для выполнения всех договорных обязательств перед участниками и 

поставщиками программы Министерством сельского хозяйства была подана 

заявка в Министерство финансов Республики Абхазия на сумму – 4 369 308 

рублей. А также Министерство сельского хозяйства готовит документы для 

приобретения материалов по программным мероприятиям по направлению 

растениеводство на сумму – 138 744, 15 рублей 

 

 


