Резолюция
Общественной палаты Российской Федерации
по итогам I Международного форума коноплеводов «Актуальные
аспекты возделывания и переработки конопли»
30 ноября 2017 года

г. Москва

Общественной палатой Российской Федерации (далее – Общественная
палата) по инициативе Комиссии Общественной палаты по вопросам
агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий (далее –
Комиссия) и Ассоциации «Агропромышленная ассоциация коноплеводов»
(далее – АПАК) проведен I Международный форум коноплеводов
«Актуальные аспекты возделывания и переработки конопли» (далее – форум,
мероприятие).
В форуме приняли участие члены Общественной палаты, представители
Министерства

промышленности

и

торговли

Российской

Федерации,

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Федеральной антимонопольной
службы, ведущих российских и зарубежных экспертов в сфере развития
коноплеводства, представителей научного сообщества и руководителей
частного бизнеса.
Главным вопросом повестки форума было возрождение и развитие
отрасли коноплеводства в Российской Федерации, проблемы и способы их
решения.
Участники форума отметили, что ранее Россия занимала лидирующие
позиции в мире по выращиванию промышленной конопли, являлась
мировым поставщиком на протяжении XVIII – XIX веков.
Однако
наркотических

после

присоединения

средствах

1961

СССР
года

и

к

Единой

Конвенции

конвенции

о

Организации

Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических
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средств и психотропных веществ 1988 года отрасль коноплеводства была
практически разрушена.
Тем не менее в большинстве промышленно развитых стран мира, в том
числе в Российской Федерации, за последнее десятилетие изменилось
отношение

к

возделыванию

технической

конопли.

Так,

согласно

постановлению Правительства Российской Федерации от 20 июля 2007 года
№ 460 «Об установлении сортов наркосодержащих растений, разрешенных
для культивирования в промышленных целях, требований к таким сортам и к
условиям

их

культивирования»,

разрешено

культивирование

в

промышленных целях сортов конопли, внесенных в Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию, с учетом
районирования мест произрастания конопли.
В рамках программы импортозамещения в России увеличивается
количество

промышленных

переработке

конопляного

предприятий,
сырья

для

специализирующихся

целей

на

военно-промышленного

комплекса, целлюлозно-бумажной, строительной, фармацевтической, авиа- и
автомобильной промышленности.
С целью выполнения государственных стратегических задач в части
импортозамещения участники форума подчеркнули необходимость создания
межведомственной

комиссии

(рабочей

группы)

с

привлечением

специалистов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
Министерства внутренних дел Российской Федерации и Министерства
здравоохранения Российской Федерации для разработки и расширения
программ развития и поддержки отрасли коноплеводства (промышленная
переработка), в том числе в сфере здравоохранения.
Участники форума отметили необходимость увеличения размеров
государственной поддержки, направленной на модернизацию предприятий
отрасли, оказание несвязанной поддержки в области растениеводства и на
рефинансирование

части

процентов

по

кредитам

и

лизингу

перевооружения передовой техникой и линий переработки конопли.
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для

Также было предложено обратиться в Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации с ходатайством о выделении целевого
государственного

финансирования

на

проектирование,

разработку

и

экспериментальную отработку типового современного пенькозавода по
принципу государственно-частного партнерства (концессии); о разработке и
утверждении государственной целевой программы на создание 20 (двадцати)
новых современных пенькозаводов к 2022 году; об инициировании
серийного выпуска российской сельскохозяйственной техники и линий
переработки

для

индустрии

коноплеводства

(культивирование

и

промышленная переработка), предусмотрев это в Стратегии развития
сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года.
В целях подготовки специалистов

для

отрасли коноплеводства

участниками форума предложено Министерству образования и науки
Российской Федерации при участии Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации в рамках сельскохозяйственных специализаций
разработать специальные программы обучения, а также рассмотреть
возможность создания на базе федерального государственного бюджетного
образовательного

учреждения

высшего

образования

«Российский

государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»
учебного центра по повышению квалификации экспертов и подготовки
научно-педагогических

кадров

для

научно-исследовательских

и

образовательных учреждений.
Отдельное внимание в ходе мероприятия уделено совершенствованию
нормативной

правовой

базы,

регулирующей

вопросы

использования

технической конопли. В частности, по мнению участников форума,
необходимо:
1) исключить проведение контрольных мероприятий в отношении
сортов

наркосодержащих

растений,

не

только

разрешенных

для

культивирования в промышленных целях, но и для промышленной
переработки (за исключением производства и изготовления наркотических
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средств и психотропных веществ), для чего необходимо скорректировать
пункт 4 статьи 2.1 Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О
наркотических средствах и психотропных веществах»;
2)

дать

терминологическое

толкование

наркотического

средства

«каннабис (марихуана)», приведенное в Единой конвенции о наркотических
средствах

1961

года,

в

постановлениях

Правительства

Российской

Федерации:
−

от 30 июня 1998 года № 681 «Об утверждении перечня

наркотических

средств,

психотропных

веществ

и

их

прекурсоров,

подлежащих контролю в Российской Федерации»;
−

от 1 октября 2012 года № 1002 «Об утверждении значительного,

крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных
веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации»;
−

от 27 ноября 2010 года № 934 «Об утверждении перечня

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации,
крупного и особо крупного размеров культивирования растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры,
для целей статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об
изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской

Федерации

по

вопросу

оборота

растений,

содержащих

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»;
3) исключить семена конопли из продуктов, запрещенных для
использования в составе биологически активных добавок к пище, внеся
соответствующие изменения в позицию 141 «Конопля» пункта 1.1 «Растения
и продукты их переработки, содержащие психотропные, наркотические,
сильнодействующие или ядовитые вещества» приложения № 7 «Перечень
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растений и продуктов их переработки, объектов животного происхождения,
микроорганизмов, грибов и биологически активных веществ, запрещенных
для использования в составе биологически активных добавок к пище» к
техническому регламенту Таможенного Союза «О безопасности пищевой
продукции»

(ТР

ТС

021/2011),

утвержденный

Решением

Комиссии

Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 880.
Участники

форума

обсудили

возможность

внедрения

саморегулирования в отрасль коноплеводства, для чего Министерству
сельского хозяйства Российской Федерации, Министерству здравоохранения
Российской

Федерации,

Министерству

внутренних

дел

Российской

Федерации и Федеральному агентству научных организаций предложено
поддержать создание саморегулируемой организации (СРО) для отрасли
коноплеводства в части возделывания (культивирования) и промышленной
переработки конопли.
Также участники форума предложили АПАК разработать перечень
стандартов и правил предпринимательской профессиональной деятельности
для отрасли, которые лягут в основу создания СРО.
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