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 Положение  
________________________________________________________________________ 
О Комиссии по агропромышленному комплексу и продовольственной безопасности ICC 
Russia 

 
  

1. Общие положения  
 

1.1. Комиссия по агропромышленному комплексу и продовольственной безопасности 
(далее – «Комиссия») является специализированной комиссией Российского 
национального комитета Международной торговой палаты – Всемирной организации 
бизнеса (ICC Russia) (далее – «ICC Russia»).  

1.2. Комиссия по агропромышленному комплексу и продовольственной безопасности 
создана по инициативе членов ICC Russia в 2015 году.  

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Международной 
торговой палаты (далее - «ICC»), учредительными документами ICC Russia, 
решениями и рекомендациями, принимаемыми ICC и ICC Russia.  
 
  
2. Цели и задачи  
 
2.1 Комиссия по агропромышленному комплексу и продовольственной безопасности 
создается с целью создания в России условий для эффективного развития АПК и 
превращения его в конкурентоспособную отрасль  на международном рынке, а так же 
для решения проблем продовольственной безопасности 
 
2.2. Достижение поставленной цели осуществляется Комиссией посредством:  

I. содействия развитию и более широкому использованию соответствующих 
механизмов АПК 

II. распространения международного опыта развития в сфере АПК 
III. представления позиции российских специалистов в данной области в мировом 

сообществе 
IV. доведения до государственных органов позиции российского бизнеса по 

вопросам совершенствования законодательства в сфере АПК 
 
 
3. Направления деятельности Комиссии по агропромышленному комплексу и 
продовольственной безопасности  
 
 Приоритетными направлениями деятельности Комиссии являются:  
 

I. анализ современного состояния и перспектив развития АПК в России 
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II. анализ государственной политики России в сфере АПК и участие в разработке 
государственной стратегии в этой сфере 

III. обобщение международной практики и внедрение инноваций, способствующих 
развитию сельского хозяйства 

IV. поддержание усилий государства и бизнеса в развитии агро-промышленного 
комплекса в России 

 
 

 
 
4. Порядок работы Комиссии по агропромышленному комплексу и 
продовольственной безопасности 
 

4.1. Председатель и заместитель председателя Комиссии  
 

4.1.1. Председатель Комиссии осуществляет текущее руководство деятельностью 
Комиссии, формирует повестку заседаний Комиссии, председательствует на 
заседаниях Комиссии, представляет Комиссию в отношениях с ICC и третьими 
лицами.  

4.1.2. В отсутствие Председателя его функции исполняет Заместитель Председателя.  

4.1.3. Председатель Комиссии и его заместитель избираются членами Комиссии по 
рекомендации Генерального секретаря ICC Russia простым большинством голосов 
сроком на три года.  
 

4.2. Секретарь Комиссии  
 

4.2.1. Секретарь Комиссии ICC Russia обеспечивает необходимые условия для 
работы Комиссии и выполняет следующие функции: организует проведение и 
протоколирование заседаний, исполнение решений Комиссии, выполняет поручения 
Председателя Комиссии, поддерживает контакты с членами Комиссии, обеспечивает 
членов Комиссии материалами Комиссии по агропромышленному комплексу и 
продовольственной безопасности  ICC, направляет материалы, подготовленные в 
соответствии с п.3.1 (v), в Комиссию по агропромышленному комплексу и 
продовольственной безопасности ICC.  

4.2.2. Секретарь Комиссии избирается членами Комиссии по рекомендации 
Генерального секретаря ICC Russia простым большинством голосов сроком на три 
года.  
 

4.3. Члены Комиссии  
 

4.3.1. Действительными членами Комиссии являются представители компаний-
членов ICC Russia.  

4.3.2. Количество членов в Комиссии от одной компании не ограничено.  

4.3.3. Количество членов в Комиссии не ограничено.  
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4.3.4. Принятие в и исключение из членов Комиссии происходит по решению  
 
Председателя с последующим утверждением на ближайшем заседании Комиссии 
простым большинством голосов членов Комиссии.  
 
 
4.3.5. Члены Комиссии должны содействовать выработке ими согласованной позиции 
по всем вопросам, рассматриваемым Комиссией.  

4.3.6. Действительные члены Комиссии имеют право на:  
   i. бесплатное участие во всех заседаниях Комиссии и рабочих групп Комиссии;  

   ii. как минимум 30-процентную скидку при оплате участия во всех платных 
мероприятиях, проводимых ICC Russia;  

   iii. получение информации о деятельности Комиссии и международной Комиссии по 
по агропромышленному комплексу и продовольственной безопасности ICC;  

   iv. участие в голосовании при принятии решений на заседаниях Комиссии.  
 
4.3.7. Почетное членство в Комиссии представляется на три года по решению 
Председателя с последующим утверждением на ближайшем заседании Комиссии 
простым большинством голосов членов Комиссии. Почетными членами могут быть 
представители государственных органов, учебных и научных заведений, 
занимающиеся вопросами агропромышленного комплекса и продовольственной 
безопасности и принимающие активное участие в работе Комиссии.  

4.3.8. Почетное членство дает право на бесплатное участие во всех мероприятиях, 
проводимых ICC Russia.  

4.3.9. Почетные члены Комиссии имеют равное с действительными членами 
Комиссии право голоса на заседаниях Комиссии.  
 

4.4. Наблюдатели в Комиссии  
 

4.4.1. Наблюдателями в Комиссии могут быть представители любых 
заинтересованных организаций.  

4.4.2. Наблюдатели, с согласия Председателя Комиссии, имеют право присутствовать 
на заседаниях Комиссии и принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня 
заседания.  

4.4.3. Наблюдатели в Комиссии имеют право совещательного голоса.  
 

4.5. Заседания Комиссии 
  

4.5.1. Комиссия проводит заседания не менее одного раза в три месяца в 
соответствии с принятым ежегодным Планом работы.  
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4.5.2. Дата, время, место, а также статус очередного заседания (открытое/закрытое 
заседание) определяются Председателем Комиссии.  

4.5.3. Секретарь Комиссии оповещает о заседании Комиссии и повестке дня не 
позднее, чем за один месяц до даты проведения заседания.  

4.5.4. Секретарь Комиссии размещает на сайте ICC Russia и в иных источниках 
информацию о проведении открытых заседаний, к участию в которых допускаются 
лица, не являющиеся членами Комиссии.  

4.5.5. Заседание считается правомочным в случае участия в его работе хотя бы двух 
членов Комиссии, представляющих разные организации, а также Председателя или 
его Заместителя.  

4.5.6. Решения принимаются путем открытого голосования простым большинством 
голосов присутствующих членов Комиссии. В случае равенства голосов голос 
Председателя Комиссии является решающим.  

4.5.7. Члены Комиссии, по объективным причинам не имеющие возможности лично 
принять участие в заседании, вправе направить письменное мнение по поставленным 
на обсуждение вопросам, которое учитывается при подготовке решения.  
 

4.6. Президиум Комиссии  
 

4.6.1. Постоянным рабочим органом Комиссии является Президиум, который 
состоит из четырех членов:  
 

- Генерального секретаря ICC Russia;  
 
- Председателя Комиссии - Председателя Президиума;  
 
- Заместителя Председателя Комиссии;  
 
- Секретаря Комиссии.  
 
4.6.2. Президиум отвечает за разработку планов работы Комиссии, а также 
формирует предварительную позицию Комиссии по различным вопросам для ее 
последующего принятия или отклонения в ходе заседания Комиссии.  

4.6.3. Президиум Комиссии проводит свои заседания по мере необходимости, в том 
числе и посредством телефонной конференции.  

4.6.4. Решения по вопросам повестки дня на заседаниях Президиума принимаются 
простым большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя 
Комиссии является решающим.  
 
4.7. Рабочие группы и экспертный совет 
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4.7.1. Для решения вопросов в рамках своей деятельности в соответствии с 
настоящим Положением, Комиссия вправе создавать рабочие группы и/или 
экспертный совет.  

4.7.2. Решение о создании рабочей группы и экспертного совета с определением 
цели, полномочий и формата работы принимается Комиссией на своих заседаниях.  
 
5. Назначение российских представителей в Комиссию по агропромышленному 
комплексу и продовольственной безопасности ICC  
 
5.1. Комиссия вправе направлять одного или нескольких своих представителей для 
участия в работе Комиссии по агропромышленному комплексу и продовольственной 
безопасности ICC и представления позиции российского бизнеса по всем вопросам, 
связанным с агропромышленным комплексом и продовольственной безопасности, на 
международном уровне.  

5.2. Предлагаемые Комиссией кандидатуры своих международных представителей 
утверждаются Генеральным секретарем ICC Russia.  
 
 


