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31 марта 2021 года состоялся круглый стол на тему «Развитие
производства органической продукции: государственная поддержка
и комплекс образовательных программ».
Круглый стол проходил в очно-заочной форме с применением видеоконференц связи, его целью являлось информирование субъектов малого
и среднего предпринимательства по основным вопросам получения
компетенций в области производства органической продукции с целью
развития данной сферы деятельности на территории Красноярского края.
Организаторами круглого стола выступили АО «Агентство развития
бизнеса и микрокредитная компания» и ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.
В работе Круглого стола приняли участие и подключились в on-lain
формате участники кластера производителей органической продукции,
организации малого бизнеса и органов местного самоуправления южной
группы территорий Красноярского края, ученые и специалисты
Красноярского ГАУ, ФИЦ «КНЦ СО РАН», представители ФБУ
«Красноярский ЦСМ», Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств
и
сельхозкооперативов
Красноярского
края,
Ассоциации
сельхозтоваропроизводителей, переработчиков и торговли «Енисейский
стандарт», Красноярской агропромышленной ассоциации «Союз селян
Сибири», Агропромышленного союза Красноярского края, общественный
представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Красноярском крае на территории г.Минусинск.
В ходе работы круглого стола обозначены перспективы развития
кластера производителей органической продукции Красноярского края,
важность вопросов получения новых компетенций, презентована стратегия
дополнительного профессионального образования в сфере органического
производства.
Участники
Мероприятия
проинформированы
о том, что Минсельхозом РФ Красноярский ГАУ, в числе 3-х аграрных вузов,
определен площадкой для повышения компетенций в области производства
органической продукции, а также о возможностях получения высшего
образования по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по
лицензируемым направлениям подготовки, особенностях приемной
компании 2021 года.
В ходе обсуждения участники круглого стола отметили
своевременность и актуальности постановки вопроса кадрового обеспечения
производства органической продукции, указали на наиболее актуальные
проблемы кадрового обеспечения, обозначили потребности предприятий
в специалистах с новыми компетенциями в данной сфере.

Помимо этого, участники круглого стола обозначили проблемы
заготовителей в части недостаточности регламентирующих актов
по
заготовке и первичной переработке дикорастущих и недревесных лесных
ресурсов. В связи с ограниченностью сезона сбора дикоросов предложили
рассмотреть возможность разработки
интерактивных «лесных» карт
урожайности и карт зараженности лесных угодий края. Другим, важным для
развития производства органической продукции назван вопрос о внесении
изменений в лесное законодательство в части отмены аренды лесных
участков под заготовку дикоросов и переходу к договорам купли - продажи,
с оплатой за приобретенный ресурс.
Также участники круглого стола были проинформированы о наиболее
крупных разработках ученых Красноярского ГАУ в области производства
органической продукции и продукции с улучшенными качествами.
Участникам кластера производителей органической продукции было
предложено активнее присоединяться к работе по созданию и внедрению
единых технологических цепочек (переделов) производства продукции из
дикоросов,
собираемых на территории Красноярского края а также
взаимодействовать с Университетом по вопросам подготовки кадров,
владеющих современными
компетенциями в сфере производства
органической продукции, учитывая при этом варианты господдержки
(в части компенсации затрат по ученическим договорам, оплате труда
и проживанию студентов, проходящих производственную практику
на сельхозпредприятиях).
Заслушав и обсудив доклады и выступления на тему «Развитие
производства органической продукции: государственная поддержка
и комплекс образовательных программ», Участники круглого стола
предлагают:
1. АО «АРБМКК»:
- создать рабочую группу из числа участников кластера производителей
органической продукции, представителей Красноярского ГАУ, министерства
сельского хозяйства и торговли края, иных заинтересованных органов
и организаций с целью сбора информации о существующих проблемах
в сфере заготовки, производства и оборота органической продукции
и подготовки предложений по преодолению правовых и административных
барьеров в данной сфере;
- совместно с Красноярским ГАУ организовать и провести экспертизу
законодательных, правовых нормативных актов, регулирующих деятельность
в сфере заготовки сырья и производства органической продукции;
- совместно с заинтересованными органами власти края:
рассмотреть вопрос проведения комплексного анализа мер
государственной
поддержки,
направленных
на
развитие
сферы
органического
производства,
оказываемых
различными
органами

исполнительной власти края, и оценки их эффективности, с целью
определения новых направлений, условий поддержки и расширения перечня
их получателей;
рассмотреть возможность расширения мер государственной
поддержки в части возмещения
затрат производителей органической
продукции из числа субъектов МСП
на сертификацию, санитарноветеринарную, микробиологическую экспертизу органических продуктов
питания;
- подготовить Памятку по мерам государственной поддержки, (условиям,
порядкам, правилам), оказываемым различными органами исполнительной
власти края, применительно к сфере органического производства. Разместить
Памятку на сайте АО «АРБМКК»;
- рассмотреть возможность оказания содействия в получении сертификатов
соответствия
органической
продукции,
прохождении
санитарноветеринарной, микро-биологической экспертизы субъектам МСП по
принципу «единого окна»;
– 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 вопрос, совместно с министерством лесного хозяйства края
и министерством экологии и рационального природопользования края:
о подготовке методических указаний (рекомендаций) по правилам
сбора и заготовки пищевых лесных и недревесных лесных ресурсов;
о создании интерактивных карт урожайности и карт зараженности
пищевых лесных и недревесных лесных ресурсов;
о внесении предложений по изменению в лесное законодательства, в
части, отмены аренды лесных участков под заготовку дикоросов и переходу к
договорам купли- продажи, с оплатой за приобретенный ресурс.
2. ФБУ «Красноярский ЦСМ»:
- совместно с Красноярским ГАУ рассмотреть вопрос продвижения услуг по
сертификации
органической
продукции
субъектов
малого
предпринимательства края;

- провести ряд мероприятий с субъектами МСП с целью информирования
о
единой
системе
сертификации
органической
продукции,
в т.ч. дикоросов в РФ.
3. ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ»:
- разработать и внедрить в практику:
программы краткосрочного повышения квалификации руководителей
и специалистов хозяйств, занимающихся заготовкой сырья и производством
органической продукции и продукции с улучшенными качествами,
включающую вопросы бизнес-планирования, подготовки менеджмент
планов, механизмов привлечения инвестиций, современных методов
стратегического партнерства с бизнесом, властью, наукой;
программы высшего и среднего профессионального образования по
лицензированным направлениям подготовки Университета с учетом
необходимости формирования дополнительных компетенций в области
производства органической продукции:
- предложить план мероприятий по ознакомлению субъектов МСП
и участников кластера производителей органической продукции
с наработанными учеными Университета энергосберегающими технологиями
заготовки и переработки дикорастущего недревесного сырья.
4.
Субъектам
малого
и
среднего
бизнеса,
выращиванием/возделыванием,
производством
продукции на территории Красноярского края:

занимающимся
органической

- рекомендовать при организации своей предпринимательской деятельности
по сбору сырья и производству органической продукции предусматривать
углубление кооперации в рамках кластера производителей органической
продукции Красноярского края с целью достижения наибольшего
экономического эффекта по всем технологическим цепочкам (переделам)
производства органической продукции;
- рекомендовать взаимодействовать с Красноярским ГАУ по вопросам
подготовки
кадров,
владеющих
современными
технологиями
выращивания/возделывания, производства органической продукции, для
своих предприятий и хозяйств;
- рекомендовать рассмотреть совместно с Красноярским ГАУ вопрос
о хозяйственной кооперации в части проведения совместных научноисследовательских работ.

