Резолюция по итогам работы круглого стола АПК (Ростов, 23 июля
2021 года)
Принята участниками круглого стола.

Торгово-промышленной палатой Ростовской области совместно с
комитетом по АПК Ростовского отделения «Опора России» проведен
круглый стол: «Саморегулирование в сфере АПК: потенциальные
возможности».
В России назрела объективная необходимость самостоятельного
регулирования сельхоз рынка силами и средствами участников.
Цель встречи – разработать предложения по созданию
Саморегулируемой организации участников АПК Ростовской области и
выработать направления ее деятельности.

В мероприятии приняли участие:
•
Михаил Марышев – председатель Комитета по АПК Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства
«Опора России» по Ростовской области;
•

Эдуард Зернин – председатель правления Союза экспортеров зерна;

•

Светлана Абдулазизова – вице-президент ТПП Ростовской области

•
Сабина Содикова – генеральный
подразделения Agrozan Commodities DMCC.

директор

российского

а также более шестидесяти представителей рынка сельскохозяйственной
продукции.
Повестка дня:
 О необходимости саморегулирования в АПК;
 Участия общественных организаций – представителей бизнессообщества
в
системе
управления
саморегулируемыми
организациями АПК;
 Структура СРО АПК;

 Система взносов и гарантий;
 Устав и структура внутренних документов СРО;
 Стандартные документы и разрешение споров в СРО АПК.

В работе круглого стола приняли участие представители общественных
организаций, профильных Союзов и Ассоциаций, представители бизнессообщества.
В соответствии с программой круглого стола заслушаны и обсуждены
доклады и выступления. Участники круглого стола подчеркивают, что
поддерживают
задачи,
определенные
стратегией
развития
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской
Федерации на период до 2030 года, в том числе необходимость внедрения
новой модели экономического развития, способной обеспечить
динамичный и устойчивый рост российской экономики, основанный на
внутренних факторах конкурентоспособности государства, и прежде всего
на повышении экономической эффективности производства. В настоящее
время требуется, чтобы национальная экономика развивалась ускоренными
темпами (выше среднемировых), опираясь на основную цель
экономического роста, которой являются социальное благополучие и
высокие стандарты жизни граждан России, качественное инфраструктурное
развитие и продовольственная безопасность страны.
С целью достижения указанных целей целесообразно осуществлять
государственное регулирование рынка АПК в том числе через структуру
саморегулируемых организаций.
Регулирование профессиональной деятельности на зерновом рынке
может осуществляться национальным объединением саморегулируемых
организаций в части разработки стандартов и правил профессиональной
деятельности на зерновом рынке. К функциям национального объединения
саморегулируемых организаций отнесены разработка стандартов и правил
профессиональной деятельности на зерновом рынке, рассмотрение
проектов нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по
торговле зерном и рекомендация их к утверждению уполномоченным
федеральным органом; разработка типового устава саморегулируемой
организации профессиональных участников зернового рынка, кодекса
этики участников зернового рынка, рассмотрение обращений, ходатайств,
жалоб саморегулируемых организаций участников зернового рынка и
потребителей соответствующих услуг, создание общероссийского

третейского суда в сфере торговли зерном. Стандарты и правила
профессиональной деятельности на зерновом рынке разрабатываются на
основе международных правил, что обусловлено процессами интеграции
России в международное экономическое сообщество
Учитывая вышеизложенное, в целях активизации деятельности в сфере
развития российского АПК и достижения нового качества современного
сельскохозяйственного рынка участники круглого стола по итогам работы
приняли следующие решения:
 Подтвердить необходимость СРО АПК сельскохозяйственному
рынку;
 Рассмотреть целесообразность создание попечительского совета СРО
АПК в составе: Опора России, ТПП, Союз Экспортеров Зерна,
Ассоциация добросовестных участников рынка АПК, Сахарный
союз, Масложировой и иные по согласованию;
 Определить необходимость создания СРО АПК с привязкой к
Федеральным округам с учетом доминирующей специфики ведения
сельхозбизнеса;
 Проработать устав и положения СРО АПК;
 Проработать систему взносов и компенсационного фонда СРО АПК;
 Проработать создание (использование существующих структур ТПП)
третейского суда СРО АПК, системы медиации;
 Согласиться с необходимостью использования в деятельности членов
СРО единого формата типовых договоров, допсоглашений для
торговых операций между всеми участниками рынка. Привлечь к
разработке соответствующих форм профильные Союзы и
Ассоциации, заинтересованные ФОИВы, в том числе ФНС, биржи и
профильные торговые площадки.

