
Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов России

РЕШЕНИЕ XXVII Съезда АККОР 

12 февраля 2016 г. Москва

«О работе руководящих органов АККОР за период с 12.02.2015 г. по 11.02.2016 г.»

Заслушав и обсудив доклад Президента АККОР В.Н.Плотникова, отчет ревизионной 
комиссии за 2015 г. и выступления делегатов и участников, а также рассмотрев информацию о 
проделанной работе за отчетный период, съезд отмечает, что руководящими органами 
Ассоциации проведена определенная работа по реализации решений предыдущих съездов, 
выполнению уставных требований и Позиции АККОР по актуальным вопросам аграрной 
политики и развитию семейных фермерских хозяйств.

За истекший период велась работа по укреплению членской базы АККОР. В результате ее 
общая численность выросла более чем на 1400 членов. Наибольших результатов добились 
региональные организации Ставропольского, Краснодарского и Забайкальского краев. 
Республики Кабардино-Балкария, Волгоградской и Челябинской областей и Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры. В состав Ассоциации принят Союз крестьянских 
(фермерских) и личных подсобных хозяйств Ивановской области.

Продолжилась реализация совместной программы с АО «Росагролизинг» по 
предоставлению сельхозтехники для фермеров -  членов АККОР на льготных условиях. В 
программе принимали участие 21 фермерская организация. Было поставлено 124 единицы 
сельскохозяйственной техники без первоначального взноса, залога и с отсрочкой первого 
платежа на полгода.

В рамках взаимодействия АККОР и АО «Россельхозбанк» создана рабочая группа, на 
которой рассматривались вопросы, связанные с развитием сотрудничества банка с 
Ассоциацией. Результатом работы стало расширение линейки банковских продуктов, 
реструктуризация кредитных обязательств КФХ-членов АККОР.

В соответствии с решением предыдущего съезда был создан и начал работу Молочный 
клуб АККОР. Проведены рабочие семинары в Тверской и Калужской областях, еженедельно 
выпускается дайджест по молочному животноводству.

Представители АККОР активно участвовали в региональных выборах всех уровней, 
состоявшихся в сентябре 2015 года. По итогам выборов 1750 фермеров, из которых более 70% 
были выдвинуты по спискам партии «Единая Россия», стали депутатами различных уровней, 
главами сельских поселений и районных администраций, что почти в 2 раза больше, чем в 2014 
году. Руководство АККОР и региональных организаций принимало активное участие в работе 
руководящих органов партии «Единая Россия», в мероприятиях, проводимых партией, в 
реализации партийного проекта «Российское село».

Активизировалась работа с Общественной палатой РФ и Общероссийским Народным 
Фронтом по решению актуальных вопросов сельскохозяйственной отрасли и социального 
развития села. В рамках взаимодействия с ОНФ регулярно проводился мониторинг по 
проблемным вопросам сельского хозяйства, на совместных заседаниях и круглых столах 
обсуждались вопросы доступности кредитных ресурсов, развития молочной отрасли, земельных 
проблем.

Общественной палатой РФ в марте прошедшего года проведены слушания по теме: 
«Устойчивое развитие сельских территорий -  стратегическая цель государственной политики», 
в ноябре состоялся форум активных граждан «Сообщество», в которых представители АККОР 
приняли активное участие и внесли свои предложения в резолюции мероприятий и в итоговый 
доклад Президенту РФ «О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2015 
год».

За отчетный период организован и проведен ряд важнейших мероприятий: в мае 
состоялось заседание Совета АККОР, в рамках IV Открытого чемпионата России по пахоте.



Помимо состязаний прошла конференция «Повышение эффективности малых форм 
хозяйствования в агропромышленном комплексе». 125 представителей АККОР приняли участие 
в работе III Всероссийского съезда сельских кооперативов, который прошел в августе в Санкт- 
Петербурге. АККОР совместно с Минсельхозом России в рамках съезда провели секцию 
«Сельскохозяйственная кооперация в условиях импортозамещения». По итогам работы съезда в 
резолюцию внесены предложения, прозвучавшие на пленарном заседании и заседаниях секций. 
В ноябре по инициативе Ассоциации, совместно с Минсельхозом РФ и ведущими аграрными 
научными организациями проведена научно-практическая конференция «Совершенствование 
экономического механизма в обеспечении доходности сельскохозяйственных производителей», 
по итогам которой издана брошюра.

Активизирована работа с Фондом развития сельской кредитной кооперации, 
направленная на восстановление положительных тенденций в микрокредитовании 
сельскохозяйственного малого агробизнеса. Создана рабочая группа, нацеленная на более 
тесное взаимодействие фермерских и кредитно-кооперативных объединений в регионах по 
защите своих интересов и выработке новых вариантов взаимодействия.

Общероссийским общественным движением сельских женщин России организован и 
проведен II Форум сельских женщин, приуроченный к Всемирному дню сельских женщин. В 
Ленинградской области в музее-усадьбе «Приютино» при участии ДСЖС прошел Фестиваль 
национальных культур, в котором принимали участие многодетные семьи.

Постоянно осуществлялась популяризация идей фермерства в СМИ в целях содействия 
количественному и качественному росту семейных фермерских хозяйств в стране. 
Руководством АККОР, региональных организаций, фермерами были даны многочисленные 
интервью телевизионным каналам «Первый», «Россия 1», «НТВ», «Общественное телевидение 
России», «Агро-ТВ», газетам «Сельская жизнь», «Крестьянин», журналу «Продовольственная 
безопасность», различным интернет-порталам, радиопрограммам по вопросам и проблемам 
АПК и фермерства. Интервью, аналитические материалы, статьи регулярно размещались на 
сайте АККОР.

Осуществлялось взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации. Так, 7 октября 2015 г. проведена встреча актива АККОР с Министром сельского 
хозяйства РФ А.Н.Ткачевым по проблемам развития аграрной отрасли, реализации целевых 
программ поддержки начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм и др. По 
итогам встречи Министром даны поручения в части подписания Соглашения между 
Министерством сельского хозяйства РФ и АККОР, по увеличению суммы гранта на вновь 
образуемые фермерские хозяйства молочного направления и изменению условий к получателю 
гранта по количеству рабочих мест и другим вопросам.

По предложениям АККОР при поддержке бизнес-омбудсмена Б.Ю.Титова Генеральной 
прокуратурой России из планов проверок в период посевных и уборочных работ на 2015 год 
исключены более 11 тысяч сельскохозяйственных товаропроизводителей -  субъектов малого 
предпринимательства.

Заместителем Председателя Правительства РФ А.В.Дворковичем по предложениям 
АККОР были даны Поручения от 5.10.2015 г. №АД-П11-6761 и от 8.10.2015 г. № АД-П11-6854, 
касающиеся сельскохозяйственной сферы. В настоящее время проводится работа по 
выполнению данных поручений.

Съезд отмечает наличие проблем, которые требуют принятия решений и усиления работы 
со стороны фермерского движения и государственных органов.

Хронически «больны» и практически не взаимодействуют с АККОР региональные 
организации Республики Карелия, Белгородской, Иркутской, Калининградской, Рязанской, 
областей, что требует сосредоточить внимание на деятельности данных организаций.

Ухудшается ситуация в сфере сельскохозяйственной потребительской кредитной 
кооперации. Идет сокращение портфеля займов, банкротство и закрытие кооперативов, 
отмечается усиление административного давления на их деятельность.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации уделяют 
недостаточное внимание реализации мероприятий, в части господдержки малого и среднего



предпринимательства, по линии Минэкономразвития России - лишь 1% проектов реализуются в 
области АПК.

Предложения АККОР, других отраслевых союзов и ассоциаций в государственных 
органах рассматриваются избирательно, как правило, игнорируются, что приводит к 
ущемлению и значительному ограничению прав малых форм хозяйствования и росту 
административных барьеров.

СЪЕЗД РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию Президента АККОР В.Н.Плотникова и отчет о 
деятельности Ассоциации за период с 12.02.2015 г. по 11.02.2016 г.

2. Утвердить доклад Ревизионной комиссии АККОР о доходах и расходах Ассоциации за 2015 
год (прилагается).

3. Утвердить решения Совета АККОР от 22.05.2015 г. о приеме Ассоциации Ивановской 
области.

4. Поручить Рабочей группе по доработке Позиции АККОР и аппарату АККОР 
актуализировать Программу-Манифест АККОР с учетом изменений в аграрной сфере и 
социально-экономическом развитии села за минувшее десятилетие и подготовить проект 
изменений, дополнений для рассмотрения на очередном съезде АККОР.

5. Совету АККОР проработать в 2016 году вопрос по совершенствованию порядка и размеров 
уплаты членских взносов в федеральную организацию и внести предложения для 
рассмотрения на очередном съезде АККОР.

6. Рекомендовать руководству АККОР усилить совместную работу с Минсельхозом России по 
разработке предложений и совершенствованию нормативно-правового обеспечения 
деятельности малых форм в сельском хозяйстве, в рамках заключенного Соглашения. 
Рекомендовать руководителям региональных организаций Ассоциации активизировать 
проработку вопросов по заключению подобных соглашений с региональными органами 
управления АПК.

7. Поручить руководству АККОР обратиться в Минсельхоз России, Минэкономразвития 
России, Корпорацию «МСП» и другие ведущие министерства и ведомства и общественные 
объединения с предложениями по активизации совместной работы, направленной на 
устранение административных барьеров, решение земельных вопросов, улучшение 
доступности кредитования, решение вопросов сбыта продукции, развитие 
сельскохозяйственной кооперации, информационно-консультационное обслуживание малых 
форм хозяйствования.

8. Руководству АККОР поддержать деятельность Фонда содействия развитию сельского 
хозяйства по обеспечению всех КФХ страны широкополосным доступом к сети Интернет, 
повышению компьютерной и финансовой грамотности фермеров.

9. Рекомендовать региональным организациям активизировать работу:
- по привлечению в члены Ассоциации начинающих фермеров, ЛПХ и других малых форм 
хозяйствования;
- по участию фермеров в Молочном клубе АККОР и формированию соответствующих 
региональных структур;
- по разработке и реализации региональных целевых программ по сельскохозяйственной 
потребительской кооперации.

Сопредседатель съезда В.Н.Плотников

Сопредседатель съезда \ - ' В.В.Телегин

Секретарь съезда /7/ М.А.Анисимова


