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<<27>> ноября 2020 г. г. 1(раснодар

<<Ф работе краевого А(!(0Р в современнь!х условиях>)

3аслутпав доклад иополня}ощего обязанности председателя АккоР
1{раснодарского края А.в. ||[ипулина и вь1ступления участников съезда по
данному вопросу, съе3д отмечает' что за последнее время, благодаря
поддер)кке администрации 1{раснодарского края вь1строена система
взаимодействия краевой АккоР и органов власти всех уровней.

Фермерьт региона явля}отся важнь1м фактором продовольственного
обеспечения региона и странь! в целом' ре1па[от ооциальньте проблемь1 сельских
территорий края.

Фермерь: вносят существенньтй вклад в производство 3ерна' сахарной
свекль1' тепличнь1х овощей, фруктов и винограда, регион числится в пятерке
крупнейгших в стране производителей овощей открь1того щунта, подсолнечника
и масложировой продукции' продукции )кивотноводства.

в объеме производства сельхозпродукции за протпльтй год доля
фермерской продукции составила 83,9 млрд. рублей, это пятая часть объема
региона.

Фднако, в современнь|х ре€!г1иях финансово-экономические условия
деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств и других мапь1х фор'
хозяйствования значительно усло)кнились. Резкий рост затрат' ломка
существу}ощих кан€|[|ов сбьтта произведенной продукции, административнь1е
барьерьт, нере1пенность многих вопросов в земельной сфере - все это ухуд1пает
полоя{ение фермерства и других субъектов м€ш1ого предпринимательства на
селе.

Фтсутствие современнь1х технологий, технических средств для маль1х и
средних фор* хозяйствования на селе не позволя}от организовать производство
с экономическими показателями на уровне мировь1х стандартов. 1акие
вопрось], как: обеспечение вьтсокой продуктивности и здоровья )кивотнь1х'
повь11пение плодородия почвь1 в условиях интенсивного ведения

растениеводства и кормопроизводства' сгла}кивание сезонности в
использовании л}одских ресурсов' организация безотходного производства с
миним€ш1ьной зависимость1о от климатических условий - не могут бьтть ре1пень!
без технического перевоору)кения.

1{раевая АккоР регулярно готовит аналитические матери€}ль{ и
направляет в органь! власти' формирует конструктивнь1е предло}кения по
аграрной политики, обосновь1вает необходимость всемерного развития
фермерских хозяйств и других ма]1ь1х ф'р* хозяйствования, ведущихся на
семейной основе.
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(раснодарского края



1(раевое отделение А((ФР активно участвует в обсу>кдении и приътятии
решлений по региона]1ьнь1м и федеральнь1м прощаммам р€ввития села, в том
числе в Фбщественной [{алате
[оргово-промь1|пленной п€штате.

РФ, Фбщероссийском Ёародном Фронте,

[лавньтм предназначением и миссией АккоР 1{раснодарского края,
наряду с представительством и защитой интересов, действу}ощих крестьянских
(фермерских) хозяйств, являетоя активное содействие количественному и
качественному росту фермерства, других оубъектов ма"]1ого и среднего

в экономической иащобизнеса в крае' 3анятик) им доотойного места
общественно-политической )кизни региона.

Б блюкайтцее время краевая АккоР своей цель1о ставит вь1ход на новьтй

уровень взаимодействия с органами регион€|пьной власти)обеспечивак)щего
для фермеров:

{оступность государственной поддержки' земельнь1х ресурсов
Фсобьте (льготньте) условия для реа-]тизации собственной продукции

. 3ффективность взаимодействия о институтами развития
Россельхозбанк и Росагролизинг
9словия для кооперации на всех уровнях

Фдновременно участники съезда отмеча!от немало проблем и вопросов'

0

о

сдер}кива}ощих развитие фермерского дви)к ения, среди них :

о

о

. |{равовь|е вопрось1 в земельнь1х отно1пениях
о Фграничения, связаннь1е с реализацией фермерами своей продукции'

в условиях коронавируснь1х ограничении
Рост цен на тарифьт на услуги естественнь!х монополий
Бопросьт получения господдер}кки в том числе предоставляемьте АФ
<Росащолизинг)

. Ёизкий уровень информационно-консультационной поддеря{ки
фермеров

. Фтсутствует целенаправленное финансирование по и3готовлени}о
проектно-конструкторской документации инновационнь1х
запатентованнь1х разработок и их внедрения с проведением
государственнь1х испь1таний и сертификации

Руководствуясь интересами фермерского сообщества' жителей сельских
территорий €ъезд постановил:

1. Фбратиться к главе админисщации (цбернатору) (раснодарского края
в.и.

о

1{ондратьеву с предло)кениями :

€тимулировать добровольньтй переход крупнь1х личнь1х подсобньтх
семейньте фермерские хозяйства через повь11шение
государственной поддер)кки (льготное кредитова|{ие)

лизинга' упрощенная отчетность)
вопрос создания информационно-консультационнь!х

хозяиств в

доступности
доступность

. Рассйотреть
центров на базе организаций фермерского самоуправления



Фбеспечить льготнь1е условия вь|купа 3емельнь1х г{астков
оельскохозяйственного назначения краевой и муниципальной
собственности
3аклгочить согла1шение с АккоР (раснодарского края по
предоставлени}о приоритета в ре€|-г1и}ации собственной продукции на
рь1нках' ярмарках' торговь1х комплексах фермерам - членам АккоР.
Фпределить механизмь1 маркировки реализуемой продукции
фермерами членами АккоР, гарантирутощей ее качество и
доступну!о цену.

2. |[орунить €овету АккоР 1(раснодарского края во взаимодействии с
федеральной АккоР добиться лриъ1ятия в [осударственной Ауме
Российской Федерации и |[равительстве Российской Федерации
федеральнь1х законов и [{останов лений |{равительства:

о Ф строительстве т{иль1х домов на землях сельскохозяйственного
на3начения

о Рассмотреть вопрос об оказании помощи в подклгоч ении
руководства Ростовской области и Ростсельма1па совместно с Б?1й

опь1тного образца <<|иния изготовления кормов)
вариант) по изготовлени}о щанул из зеленой массь!
других растений
о предоставлении 25-процентной надбавки от суммь1
фиксированной вь1плать1 к страховой пенсии всем работникам
сельского хозяйства со ста)|(ем более 30 лет, вне зависимости от их
места проживаъ|ия и профессий

о @ предоставлении приоритетного права приобретеътия или арендь1
земельнь1х участков, и3ъять1х у пре)кних собственников в овязи с
неиспользованием' местному населени1о, про)кива1ощему не менее 3_
х лет в данном раионе

о @ вь1равнива\тии стоимости
сельскохозяйственнь]х производителей
предприятий

и промь11пленнь1х

(г. йосква) в разработке проектно-конструкторокой документации и
(мобильньтй
л}оцернь1 и

на электроэнергии для

. Фб отмене всех избьтточньтх требований для получения несвязанной
поддерх(ки на га

о Ф предосдавлении субсидий, компенсиру}ощие рост цен на семена'
средства защить1 растений, кормовь1е добавки, транспортнь1е
перевозкии АР. для субъектов мсп в А|{1{.

о Фб обеспечении доступа
закупкам в социа_]1ьнь1е

контрактов, во3мо>кньтх без

кФх и кооперативов к регион€штьнь1м
учре)кдения, увеличить стоимость

проведения конкурса на госзакупки
о Ф р&звитии онлайн кана-]1ов сбьтта продукции для фермеров с

субсидированием затрат на со3дание интернет- маг€виъ|а) в том числе
кооперативного



. об упрощении получения р;вре1пений на нестационарну}о торговл}о
и вь1деление земли под объектьт нестационарной торговли

. об упрощении процедурь1 оформления временнь1х работников по
уходу и уборке сельскохозяйственньтх культур (овощи, картофель,
плодь1 и винощад).
Ф предоставлении права получения земельнь1х участков без торгов
хозяйствам' осуществля}ощим сво}о деятельность не менее одного
года и члень1' которь1х прожива}от в сельской местности.
о вь1делении финансовьтх средств на разработку проектно-
конструкторской документации <<|иния изготовления кормов>)
(мобильньтй вариант) с изготовлением и комплектацией
оборудованием опь1тного образца, проведением производственнь1х
испьттаний, сертификацией с научнь1м сопрово)кдением вим (г.
1!1осква).

3. €овету АккоР 1(раснодарского края' руководителям районньтх
органи3аций фермерского самоуправления в б лижай{пее время :

. €оздать в рамках краевого АккоР рабонуто группу из активнь1х
фермеров по разработке и роа]тизации стратегии развития АккоР
1{раснодарского края, вклк)ча}ощу1о в себя : инструменть1 повь11пения
активности в3аимодеиствия фермерского сообщества с

региональнь1ми' раионнь1ми и муниципапьнь1ми органами власти,
Росащолизингом, Россельхозбанком и другими институтами
р&звития.
Раосмотреть возмо)кность подкл}очеъ|ия к работе краевой АккоР
привлеченнь1х сотрудников' обеспечива1ощих }оридическу}о и
консультационну}о помощь фермерам по подготовке заявок на
получение грантов' господдер)кки, ре1пения вопросов реа.]1изации
фермерской продукции' }оридической консультации по правовь1м
вопросам.
|[ровести комплексньтй анализ деятельности районньтх организаций
АккоР на предмет к)ридической регистрации' активности
деятельности' членства местнь1х фермеров. Ёа основании
проведенного анал||за сформировать предложения по повь!1шени}о
эффективности деятельности краевой АккоР на всех уровнях' в том
числе по регистрации районньтх фермерских объединенийи вьтбора

руководителей.
|[ровести анализ финансовой деятельности краевой АккоР на
предмет эффективности расходов и источников дохода'
сформировать предложения по привлечени}о дополнительнь|х
источников дохода на деятельность краевой организации. Ёа
основании проведенного а||ализа' сформировать годовой бтод>кет
краевой АккоР' унитьтватощий расходь1 на популяризаци1о
деятельности среди фермеров и сельских экителей, проведение
организационнь1х мероприятий, обеспечение деятельности
регионального исполкома А((ФР и АР.



' €формировать предлох{ения по повь11пени}о эффективности сбора
членских взносов, в том числе разработать многоуровневь1е
((пакеть{) членских взносов по видам предоставляемь1х услуг в
зависимости от размера членского взноса' в том числе
(информационная и консультационная поддер)кка' формирование
бизнес-планов, оформление заявок на получение господдер}(ки,
к)ридическая консультация, ре1шение правовь1х вопросов' помощь в
ре€|"лизации лродукции и т.А.)
Разместить на сайте краевой АккоР поле3нь1е ссь1лки на
информационнь1е ресурсь1 для фермеров в том
законодательной и исполнительной власти'
организаций, отраслевь1х со1озов и о6ъе динений.
€оздать на сайте краевой АккоР платформу
дистанционнь1х курсов по повь11пени}о
производственной и финансовой деятельности, получени}о
господдер)кки' агростраховани}о и т.д. [{редло>кить проведение

числе: органов
общественнь1х

по проведени}о
эффективности

передовь1х фермерских хозяйств,
органов власти, Россельхозбанка,

с просьбой
АккоР по

даннь1х курсов руководителям
представителям регион€!_пьнь1х
Росащолизинга.
Разработать совместно с Ф[Б! <<!правление 1{убаньмелиоводхоз)
регион€!"льного проекта по расчистке лесополос.

приобретени}о конфискованной сельскохозяйственной техники и
оборудов ания с дисконтом.

. Фргани3овать совместно с Федерацией футбола }{раснодарского края
(|{еронко) проведение турнира по футболу среди чемпионов районов
1(раснодарского края (не сборнь1х команд) на 1{убок €ергеева Б.Б.

. Разработать поло}кение по наща)кдени}о <<йедальто имени
Б.Б.€ергеева) за трудовь1е заслуги и вь1сокие пок€ватели луч1пих
фермеров 1{раонодарского края.

о Разработать полоя{ение по вручени!о переходящего флага
1{раснодарского АккоР луч1пим фермерам 1{убани.

6. Руководству АккоР 1{раснодарского края направить постановление
ххх1 съезда АккоР в админисщаци}о краонодарского края' 3аконодательное
собрание (раснофского края' йинйстерство сельского хозяйства и
перерабатьтвагощей промь|1шленности края' админисщации муницип€ш1ьньгх
образований для использования его полоэкений в вопросах совер1ценотвования
развития и поддерх{ки м€ш1ь1х форм хозяйствования в регионе.

|{редседатель А.в. 1|[ипулин


