
 

 

Уважаемые руководители!  

 

В комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области (далее – комитет) по результатам заседания команды 

регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства», которое состоялось 31.10.2022 года, поступило письмо 

от комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области с информацией о сельскохозяйственных потребительских 

кооперативах, готовых приобретать продукцию у граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство (далее – ЛПХ), для ее дальнейшей переработки 

и (или) реализации. 

Граждане, ведущие ЛПХ, способствуют снабжению продуктами питания 

городского и сельского населения посредством реализации своей продукции 

на рынках и ярмарках, а также путем сдачи продукции в сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы. 

Сельскохозяйственная продукция, произведенная и переработанная при 

ведении ЛПХ, является собственностью граждан, ведущих ЛПХ, а реализация такой 

продукции не является предпринимательской деятельностью.  

Для сельских жителей труд в ЛПХ зачастую является основной, а порой 

и единственной формой занятости, в том числе в связи с проблемами 

трудоустройства в сельской местности. На селе сфера приложения труда всегда 

была значительно уже, чем в городе.  

В то же время следует отметить наиболее важные результаты сельского 

хозяйства: 

1) обеспечение населения продовольствием и сельскохозяйственным сырьем; 
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2) повышение доходов сельских жителей; 

3) обеспечение занятости сельского населения в условиях нарастающей 

сельской безработицы; 

4) производство экологически чистой продукции и охрана окружающей среды; 

5) сохранение деревень и сельского образа жизни; 

6) значительная роль в трудовом воспитании подрастающего поколения. 

В связи с вышеизложенным комитет направляет перечень 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, готовых приобретать 

продукцию у граждан, ведущих ЛПХ, для сведения и доведения информации 

до заинтересованных лиц, в том числе посредством официальных сайтов органов 

местного самоуправления, других интернет-ресурсах, размещения на досках 

объявлений, расположенных в населенных пунктах.  

Кроме того прошу довести данную информацию до всех органов местного 

самоуправления поселений, входящих в состав муниципальных районов, а также 

старост населенных пунктов. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Председатель комитета  С.И. Нерушай 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Дардури А.А. 

(812) 539-50-23
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Приложение  

 

Перечень сельскохозяйственных потребительских кооперативов, готовых приобретать продукцию у граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство 

 
№ 

п/п 

Наименование СПоК Муниципальный 

район 

Контактное лицо Контактный 

телефон 

Вид приобретаемой продукции 

1 СПоК  «Приоритет» Волховский Столбов Игорь Сергеевич 89118308181 Кролик живой, индейка, утка, 

перепела 

2 СПоК «Наследие» Выборгский Пасканная Евгения Павловна  89312422245  Молоко (коровье и козье) 

3 СПоК «Агросоюз» Гатчинский Швец Ирина Валерьевна 89119253560 Яйцо, птица, крупный рогатый скот, 

ягоды, овощи 

4 СПоК «Акваферма» Гатчинский Алексеев Антон Сергеевич 89643829665 Осетр, форель 

5 СПоК «Экоферма» Гатчинский Пухлякова Лариса Николаевна 89119104575 Яйцо, птица, соленья 

6 СПоК «Возрождение» Кингисеппский Шконда Михаил Сергеевич 89217560805 Борщевой набор (морковь, свекла, 

капуста, картофель), ягоды 

7 СПоК «Валовщина» 

 

Кировский Соловьев Виктор Иванович 89214364534 Молоко (коровье) 

8 СПоК «Фермеры 

Ленинградской области» 

Кировский Шушков Владимир Иванович 89119612480 Свинина, говядина, дичь 

9 СПоК «Шумские просторы» Кировский Лисовская Марина Игоревна 89817121625 Овощи, картофель, мясо птицы, 

крупный рогатый скот, мелкий 

рогатый скот, свинина 

10 СПоК «Дары земли» Лужский Большаков Павел Петрович 89214045175 Ягоды 

11 СПоК «Ленинградские 

фермеры» 

Тосненский Тигрова Любовь Валерьевна  89219573872 Курица, куриные и перепелиные 

яйца 
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