Ассоциация крестьянскпх (фермерских) хозяйств
и сельскохозяйствепных кооперативов России

РЕШЕниЕ XXIX
]б мая 20]В

Съезда

дккоР
z.

z.

<О работе руководящих органов

АККОР

Москва

за отчетный период>>

АККОР В.Н.ГIлотниковц отчет ревизионной
комиссии, выстуIIления делегатов и )ластников, а также рассмотрев информацию о
проделанноЙ работе за отчетныЙ период, съезд отмечает, что руководящими органаIчIи
Ассоциации осуществJLf,лась работа по ре€lлизации решений предыдущих съездов и
выполнению уст€lвньгх требованиЙ в соответствии с ПозициеЙ АККОР по актуаJIьным
Засrгушав и обсудив доклад Президента

вопросаI\4 аграрноЙ политики и рtввитию семеЙньгх фермерских хозяЙств.

Продолжапась работа по уIФеплению членской базы АККОР. В результате ее общая
численность выросла более чем на 2000 членов. НаибоrьшиЙ рост численности отмечен в
Северо-Осетинской, Волгогра,дской, Краснодарской, Улъяновской, Челябинской, Якутской
регион€tJьньIх

оргчlнизациrtх.

В состав АККОР приЕята Ассоциация крестъянских (фермерскIтх) хозяйств

л4

сельскохозяЙственньтх кооперативов ВоронежскоЙ области <Воронеж АККОР), НО
Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственньгх кооперативов и
иньгх сельхозтоваропроизводителей Ресгтублики Марий Эл.
Федеральная АККОР совместно с региончLльными орг€lнизацшми принимапа
активное )частие в совещаниях и видеоконференцилс, оргЕ}низуемьIх Минсельхозом

России с руководством АПК субъектов РФ, главаI\.1и фермерских хозяйств и
сельскохозяйственньrх кооперативов по вопросаN,I грантовой поддержки начин€}ющrтх
фермеров, семейньlх животноводческих ферr, рaзвитию кооперации и вьтделению
льготньIх щредитов. Представители Ассоциации постоянно приним€ши активное rrастие в
ПарлаrrлентскID( сJtуIханшrх по аграрным Boпpocar,r в Государственной Думе.

В рамках

партийного проекта кРоссийское село) ВIШ <Единая Россия>
организовЕlны и проведены значимые мероприrIтиrI: в июне 2017 года - фору, <Российское
село)), в декабре 2017 года
Всероссийская на)п{но-практическ€lя конференция
<Актуальные проблемы земельнъIх отношений),

в апреле 2018 года

аграриев.

По

итогаrrл проведенцьж меропр иятий, предложения

-

Форупл молодьIх

АККОР по совершенствованию

нормативно-правового реryлированиrI в сфере сеJьского хозяйства, раjtвитиrl сельских
территорий и иным вопросаrrл, бьши вкJIючены в итоговые документы.
ОсуществJuIлось тесное вз€ммодействие с партией <Единая Россия> по всем
вопросаI\d аграрной повестки.
В марте 2018 года предстЕ}вители АККОР приняJIи )лIастие в работе Всероссийского
форуrа сельхозпроизводителей в Краснодаре, на котором выступил Президент РФ

В.В.Путип.
С 2014 года успешно реализуются совместная с АО кРосагролизинг)) программа по
предост€шлению сельскохозяйственной техНики членам АККОР на особьrх условиях. В
ПРОШеДШеМ году в ней )п{аствовали фермеры из 28 регионов, договоры лизинга закJIючены
на 500 млн.рублей.

Продолжена активнuш работа в pttl\dкtlx Молочного шryба АККОР. Проведены
1.,rебные семинары по повышению эффективности семейньrх молочньIх ферr в рамках 4-го

Международного

молоtIного

форума

в Красногорске9

прошел

круглый

стол кРоль

мчLлого

бизнеса в структуре молочной отрасли>. Разработаны предложениrI в стратегию рitзвитиrl

молочной отрасли. ,Щостигнуты договоренности с

компаниями-партнерами о

предоставлении дополнительньIх скидок на оборулов€tние, приобретаемое членаN,Iи Кгryба.
АККОР совместно с выст€tвкой кАгроФарм>>, АО (ВДtЖ), (ДJГ РУС> и €lгентством
Dairy News организован и проведен конкурс <Л1..rшая семейная животноводческая фермu,
приуроченный к выст€lвке Агрофарм-2018 в шести номинациf,х.
Продолжено взаимодействие Ассоциации с Общероссийским народным фронтом. За
прошедший год представители АККОР цринrIли чжтивное участие в совещаниrtх,
заседаниrtх рабочей |руппы, кругльгх столzlх, посвященным iкту€uьным вопросill\d рчввития
мtlлого и среднего предпринимательства на селе, доступЕости кредитньж ресурсов,
р€lзвития сеJIъскохозяйотвенной кооперации, совершенствовани[ земельньD( отношений,
кадрового .обеспе.чепия АПК, стр€lхованиrl сельхозтоваропроизводителей, развитиrI
сельских терр}rгорий и т.п.
Ассоциащия €lктивно )ластвов€uIа в подготовке и проведении V Всероссийского
кооперативным
съезда сельскохозяйственнъIх кооперативов, который был орг€lнизов€lн
сообществом при действенной поддержке Минсельхоза России.
рамках Всероосийской наrIно-практической конференции кАктуалlьные
проблемы земельных отношений>> подписано соглашение
сотрудничестве и
взаимодействии Государственного университета по землеустройству и АККОР.
По представлению и поддержке АККОР представитель Краснодарской региональной
организации А.В.IIIигryлин переизбран в новый cocT€lB Общественной Палаты РФ.
Продолжена активнЕuI работа представителей фермерского сообщества в мероприятиrгх,
проводимьгх Общественной ГIаrrаты РФ.
Однако есть немало проблем, которые мешают реализовать потенци€lл фермерского
укIIада в полной мере. Среди них несовершенство земельньIх отIIошений, недосryпность
для многих КФХ средств господдержки, вкJIючаJI льготные кредитные ресурсы, системньй
рост цен на ГСМ и тарифов на электроэнергию, трудности с реапизацией цроизведенной
продукции и обновлением устаревшей техники, административное давление и многое
другое.
Решение перечислеItньIх и других проблем во мЕогом з€lвисит от значимости и
влиf,ниrI регион€LпьньIх оргапизаций, объемов ок€tзываемьIх услуг, информационного
обеспечения тшенов, уровня взаимодействия с инфраструктурными организациrIми,
компаниrIми-партнераI\dи. Региона-пьЕые оргчtнизации Архангельской, Костромской,
Рязанской областей, Пермского крш, Ресrryблики Бурятия имеют недостаточЕую
численность, слабую исполнительскую дисциппину по уплате членских взносов, низкий
уровенъ вз€lимодействия с федеральной АККОР и региональными органаNIи АПК,
Остается острой проблема информированиrI фермеров по актуаJьным воцросаN{
сельскохозяйственной отрасли и деятельности АККОР из-за отсутствиrI в базе электронной
почты практиче сr*т 7 0О/о tшенов Ассоциации.
Все это снижает эффективность работы АККОР по защите интересов фермерских
хозяйств.

В

о

СЬЕЗД РЕШИЛ:
1. Принять к сведению докгIад Президента АККОР fIлотникова В.Н.

и отчет

о

проделанной работе за отчетный период.,
2. Утвердить докJIад ревизионной комиссии АККОР о доход€lх и расходах Ассоциации за
2017 год (прилагается).
З. Утвердить решение Совета АККОР:
- О приеме Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяЙств и сельскохозяйственньtх
кооперативов Воронежской области <Воронеж АККОЬ;

- о приеме НО Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственньrх
кооперативов и инъIх сельхозтоваропроизводителей Ресгryблики Марий Эл;
- об искJIючении Некоммерческого партнерства кХабаровский краевой союз
производителей сельскохозяйственной продукции>.
4. Регионагlьным орг€lнизациrtм совместно с органаIчIи управлена[ АIIК субъектов РФ и
партнераN{и разработать комплекс мер по усилению вли[ния Ассоциации и
привлечению новьIх членов, вкJIюча;I создание й р€lзвитие районньтх ассоциаций,
молодежного движения, сельскохозяйственной кооперации.
5. Рекомендовать региональным и рйонныпл АссоциациrIм:
активизировать рабоry по обеспечению членов АККОР электронноЙ почтоЙ и
внесению данной информации в реестр тIленов регионаJIьной и федеральной АККОР;
- усилить работу по обобщению и распростр€lнению позитивного опыта семейньгх
животноводческID( фaрr, начинающих фермеров, селъскохозяйственньIх
потребительских кооперативов всех видов и направлений работы, экономIдIески
стабильньгх хозяйств и социчlльно-ориентированньD( фермерскIтх проектов.
- разработать и пршшть меры по уJt)п{шению менеджмента ассоциаций на районном и
регионапьном уровнях, используя в работе рекомендации, разработ€lнные совместно с
Немецким крестьянским союзом.
- ра:}вивать возможности межрегиональIъж связей.
- повысить дисциIшиЕу по обработке и исполнению запросов федерапьной АККОР.
- €lктивизировать взаимодействие с rЩвижением сельскI,D( женщин России, в том числе по
привлечению HoBbIx Iшенов в cocTEIB ЩвIокения.
6. Аппараry АККОР и руководству регион€tльнъгх организаций продоJDкить рабоry по
увеличению числа партнеров, предоставJIяющих ImeHaN{ Ассоциации льготные условиlI
на приобретение цроизводимой продукции и пользов€шие предоставJulемыми усJrугitми.
7. Федеральной
регион€lпьным АККОР организовать практическую рабоry с
Корпорачией МСП и МСП банком в p€lмKtlx соглашений о сотрудничестве на предмет
кредитоваIIию субъектов м€tпого
реапизации совместного проекта по
предприниматеJIьства - членов АККОР под гарантшо Корпорации МСП, а также в
paI\,IK€lx других мер поддержки субъектов МСП и кооперативов, реtшизуемьгх
корпорацией.
8. Определить регион€lпьным оргЕшизациям срок уплаты взносов в федераllъЕую АККОР за
каждый тецпций год не позднее I поrryгодия и повысl.l.ь требование к своим Iшен€lI\d по
исполнению финансовьIх обязательств по уплате тшенскю( взносов.
9. Руководству АККОР укрепить и расширить кадровый состав €шпарата Ассоциации.
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Сопредседатель съезда

В.н. Плотников

Сопредседатель съезда

В.В, Телегин

Секретарь съезда
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М.А, Анисимова

