
 

ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ СОВЕТ  

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ 

«СИБИРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 

ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

 

 

ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ №2 

 

 

 

12 марта 2019 г.                                                                                                 г. 

Омск, 

в формате видеоконференции 
 

 

I. О ходе подготовки к посевным работам в 2019 году в регионах Сибири. 

______________________________________________________________ 

(А.Л. Бурков, А.Н. Лукьянов, Е.М. Лещенко) 

 

1. Принять к сведению доклад Председателя экспертно-

консультационного совета по сельскому хозяйству Межрегиональной 

ассоциации «Сибирское соглашение» (далее ЭКС) Губернатора Омской 

области, Председателя Правительства Омской области А.Л. Буркова и 

выступления участников заседания о ходе подготовки к весенне-полевым 

работам. 

2. Предложить руководителям профильных в сфере сельского хозяйства 

органов исполнительной власти субъектов РФ – членов МАСС направить в 

адрес Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское 

соглашение» (далее – ИК МАСС) информацию о проблемных вопросах 

проведения весенне-полевых работ и предложения по их решению.  

Срок: до 25 марта 2019 года. 

3. Поручить ИК МАСС, секретариату ЭКС совместно с профильными в 

сфере сельского хозяйства органами исполнительной власти субъектов РФ – 

членов МАСС подготовить на основе полученной информации предложения к 

окружному совещанию при полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в Сибирском федеральном округе по проведению 

весенне-полевых работ.  

Срок: до 29 марта 2019 года. 

4. Поручить ИК МАСС подготовить от имени экспертно-

консультационного совета МАСС по сельскому хозяйству обращение в 

Правительство Российской Федерации и Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации с предложениями рассмотреть вопрос об увеличении 

ставки государственного субсидирования на закупки новой техники до сорока 

процентов и  об увеличении объёма финансирования из федерального 

бюджета на несвязанную поддержку в области растениеводства для 
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обеспечения финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в связи с увеличением текущих оптовых цен на 

горюче-смазочные материалы. 

Срок: до 10 апреля 2019 года. 

 

 

II. О зерновом балансе Сибири. Выявленные проблемы, тенденции и 

диспропорции. 

______________________________________________________________ 

(В.Н. Аксёнов) 

 

1. Принять к сведению доклад Советника председателя Исполкома 

МАСС, руководителя рабочей группы по развитию зернового рынка Сибири 
Аксёнова В.Н. 

2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ – 

членов МАСС использовать данные сводного зернового баланса регионов 

Сибирского федерального округа, Забайкальского края и Республики Бурятия 

при разработке и реализации региональных стратегий развития АПК.  

3. Предложить ИК МАСС совместно с Федеральным государственным 

бюджетным учреждением науки «Сибирский федеральный научный центр 

агробиотехнологий Российской академии наук» и другими 

заинтересованными сторонами подготовить концепцию межрегиональной 

программы «Развитие зернового рынка Сибири до 2025 года» и техническое 

задание с обоснованием требуемого финансирования на разработку 

программы.  

Срок: до 30 апреля 2019 года. 

4. Включить доработанный сводный зерновой баланс регионов 

Сибирского федерального округа, Забайкальского края и Республики Бурятия 

в межрегиональную программу «Развитие зернового рынка Сибири до 2025 

года». 

5. Принять к сведению предложение Департамента по социально-

экономическому развитию села Томской области об учёте в зерновом балансе 

экспорта зерна, произведённого в регионах Сибири, но оформленного в 

других регионах Российской Федерации. 

 

 

III. О создании консорциума производителей, переработчиков и 

других участников зернового рынка Сибири 

______________________________________________________________ 

(А.А. Тепляков) 

 

1. Принять к сведению доклад генерального директора «Новосибирской 

продовольственной корпорации» Теплякова А.А. 
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2. Одобрить подписанное 29 января 2019 года Соглашение о совместной 

деятельности по созданию консорциума производителей, переработчиков и 

других участников зернового рынка Сибири (далее -Соглашение). 

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов РФ – 

членов МАСС включать в общественные советы и другие консультативные 

органы по вопросам региональной сельскохозяйственной политики 

представителей создаваемого консорциума. 

4. Поручить Министерству сельского хозяйства Омской области 

совместно с ИК МАСС и участниками Соглашения: 

4.1. Провести согласительные процедуры с руководителями профильных 

в сфере сельского хозяйства органов исполнительной власти субъектов РФ – 

членов МАСС, а также со всеми заинтересованными сторонами с целью 

определения и согласования организационно-правовой формы консорциума 

производителей, переработчиков и других участников зернового рынка 

Сибири, аспектов его деятельности.  

Срок: до 30 мая 2019 года. 

4.2.  Подготовить учредительные документы консорциума 

производителей, переработчиков и других участников зернового рынка 

Сибири.  

Срок: до 30 июня 2019 года. 

4.3. Организовать проведение в Омске учредительной конференции 

консорциума производителей, переработчиков и других участников зернового 

рынка Сибири.  

Срок: июль 2019 года. 

 

 

IV. О промежуточных итогах деятельности ИК МАСС по 

реализации решения ЭКС от 7 ноября 2019 года  

и предложениях об утверждении, снятии с контроля и 

корректировке ранее данных поручений 

___________________________________________________________ 

(Г.Г. Гусельников) 

 

1. Принять к сведению сообщение Председателя ИК МАСС 
Гусельникова Г.Г. 

2. Поддержать предложения о корректировке ранее данных поручений, 

подготовленные ИК МАСС. 

2.1. по п.4 раздела II решения – перенести срок исполнения на 16 
сентября 2019 года. 

2.2. по п.5 раздела III решения – перенести срок исполнения на 16 

сентября 2019 года. 

2.3. по п.2 раздела IV решения – согласиться с заменой исполнителя 
поручения с ООО «АгроТрансГрупп» на ООО «Глобэкс Транс Лайн». 

Перенести срок исполнения на 29 марта 2019 года. 
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3. Поддержать поступившее в адрес Исполкома МАСС предложение 

руководителя Гостехнадзора Новосибирской области о создании в рамках 
экспертно-консультационного совета МАСС по сельскому хозяйству секции 

«Гостехнадзор». 

4. Предложить начальнику Инспекции государственного технического 
надзора Томской области Илёшину А.А. подготовить и представить в ИК 

МАСС проект плана работы секции «Гостехнадзор» на 2019 год, проект 

Положения о секции «Гостехнадзор» и её состав.  

Срок: до 15 апреля 2019 года. 
5. Поручить ИК МАСС подготовить во взаимодействии с органами 

исполнительной власти субъектов РФ – членов МАСС аналитическую записку 

о ходе формирования и реализации региональных проектов «Экспорт 
продукции АПК».  

Срок: до 10 июня 2019 года. 

6. Рассмотреть вопросы реализации федерального приоритетного 

проекта «Экспорт продукции АПК» на следующем плановом заседании 
экспертно-консультационного совета МАСС по сельскому хозяйству. 

 

 

 
Председатель экспертно-

консультационного совета,  

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства  

Омской области 

  

 

 
 

А.Л. Бурков 

 


