ПРОЕКТ
Резолюция
круглого стола на тему «Развитие территориального кластера
производителей органической продукции Красноярского края»
г.Красноярск

17 декабря 2020 год

17 декабря 2020 года состоялся круглый стол на тему «Развитие
территориального кластера производителей
органической продукции
Красноярского края».
Круглый стол проходил в очной форме с применением видеоконференц связи, его целью являлось информирование субъектов малого и
среднего предпринимательства о перспективах развития кластера,
энергосберегающих технологиях заготовки и переработки дикорастущего
недревесного сырья, мерах государственной поддержки сферы заготовки
и переработки дикоросов, продвижении органической продукции на
зарубежные рынки, а также основных вопросах сертификации, доступности
банковских услуг, электронной торговле, развитии внутреннего рынка
потребления органической продукции за счет гастрономического
(ресторанного) бизнеса.
Организаторами круглого стола выступили АО «Агентство развития
бизнеса и микрокредитная компания» и ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.
В работе Круглого стола приняли участие производители органической
продукции - участники кластера, организации малого бизнеса, представители
министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края. ученые и
специалисты Красноярского ГАУ, ФИЦ «КНЦ СО РАН», Института леса
им.В.Н.Сукачева СО РАН, КрасНИИ сельского хозяйства, представители
ФБУ «Красноярский ЦСМ», регионального представительства АО «РЭЦ»,
отделения Сбербанка в Красноярском крае, организаций некоммерческого
партнерства: «Опора России», «Союз переработчиков дикоросов
«Национальный экоресурс», Красноярской агропромышленной ассоциации
«Союз селян Сибири», Ассоциации сельхозтоваропроизводителей,
переработчиков и торговли «Енисейский стандарт», Красноярского
сельскохозяйственного
комплексного
потребительского
кооператива
«Агрофедерация».
Заслушав и обсудив доклады и выступления на тему «Развитие
территориального кластера производителей
органической продукции
Красноярского края», Участники круглого стола решили обратиться
с предложениями:
1.Правительству Красноярского края:
-рассмотреть возможность разработки региональной программы
(межведомственного плана), направленной на эффективное комплексное
развитие производства органической продукции, заготовительно-закупочной
деятельности и переработки дикорастущего недревесного сырья (далее –
дикоросы), обеспечение качества продукции, производимой из дикоросов;

- рассмотреть возможность проведения в 2021-2022 годах комплексных
работ по оценке регионального ресурсного потенциала в сфере дикоросов,
наличию и количеству сырьевого ресурса дикоросов, пригодного для
извлечения из природной среды Красноярского края, с привлечением
административно-управленческих,
финансовых,
научно-технических
ресурсов Министерства
лесного хозяйства Красноярского края,
Министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края, ФИЦ
«КНЦ СО РАН», Института леса им. В.Н.Сукачева
1. Министерству сельского хозяйства и торговли Красноярского
края:
- содействовать разработке мер поддержки, направленных на
стимулирование сферы производства органической продукции (в том числе,
дикоросов) в Красноярском крае, включая возмещение затрат на
сертификацию и санитарно-ветеринарную, микробиологическую экспертизу.
2. ФБУ «Красноярский ЦСМ»:
- разработать и предложить систему добровольной сертификации
органической продукции Красноярского края (в том числе дикоросов) на
соответствие требованиям национального и международного стандартов
органической продукции с учетом ее географического указания;
- провести ряд мероприятий с субъектами МСП с целью
информирования о единой системе сертификации органической продукции,
в т.ч. дикоросов в РФ.
4.ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ»:
- разработать образовательную программу подготовки специалистов
высшего образования в области организации органического земледелия,
а также заготовки, переработки, хранения и реализации органической
продукции, в том числе дикорастущего недревесного пищевого сырья;
разработать образовательную
программу дополнительного
профессионального образования для сотрудников и руководителей
компаний, работающих в сфере заготовки и переработки дикоросов;
- предложить план мероприятий по ознакомлению субъектов МСП
и участников кластера производителей органической продукции
с наработанными учеными Университета энергосберегающим технологиям
заготовки и переработки дикорастущего недревесного сырья.
5. АО «АРБ и МКК»:
- рассмотреть возможность оказания
содействия в получении
сертификатов соответствия органической продукции, прохождении
санитарно-ветеринарной, микро-биологической экспертизы субъектам МСП
по принципу «единого окна»;

- рассмотреть возможность определения Красноярского ГАУ в качестве
региональной площадки по внедрению инициатив развития кластера
производителей органической продукции;
– проработать вопрос, совместно с Красноярским ГАУ, Министерством
лесного хозяйства Красноярского края, Министерством сельского хозяйства
и торговли Красноярского края, ФИЦ «КНЦ СО РАН», Институтом леса им.
В.Н.Сукачева СО РАН, КрасНИИ сельского хозяйства, о создании и
внедрении единых технологических цепочек (переделов) производства
продукции
из дикоросов, собираемых на территории Красноярского края;
-рассмотреть возможность расширения мер государственной
поддержки в части возмещения затрат производителей из числа субъектов
МСП на сертификацию, санитарно-ветеринарную, микробиологическую
экспертизу органических продуктов питания;
- рассмотреть опыт г.Москвы и Московской области в части
предоставления субсидий для малого бизнеса в сфере производства
органических продуктов питания на продвижение в маркетплейсах
Красноярска;
- рассмотреть возможность включения в кластер производителей
органической продукции в
качестве кластерного проекта следующие
инициативы предпринимательского сообщества: проект "Ультрафреш.
Маркетплейс здоровых продуктов», премию «Стартап Года. Фудпроект»;
- в рамках развития социального партнерства обратиться
к
общественным
объединениям
агропромышленного
комплекса
Красноярского края с предложением о присоединении субъектов МСП,
входящих в их состав и занимающихся организацией сбора, заготовки,
переработки органической, дикорастущей продукции, к Кластеру
производителей органической продукции Красноярского края.
6. Субъектам малого и среднего бизнеса, занимающимся
организацией сбора. заготовки и переработки органической,
дикорастущей продукции:
- рекомендовать при организации своей предпринимательской
деятельности по сбору, заготовке, закупа, переработке, хранению, иного
оборота органической продукции и дикорастущего недревесного сырья
предусматривать углубление кооперации в рамках кластера производителей
органической продукции Красноярского края.

