
 

ПРОЕКТ 

 

ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ СОВЕТ  

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ 

«СИБИРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 

ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

 

 

ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ №3 

 

 

23 июля 2019 г.                                                                                                  г. Омск, ул. Красный путь,1, 

здание Законодательного Собрания 

Омской области, каб. №120 

 

 

I. Рассмотрение и утверждение проекта концепции межрегиональной 

программы «Развитие зернового рынка Сибири на период до 2025 года». 

______________________________________________________________ 

(Г.М. Гриценко) 

 

1. Одобрить представленную концепцию в качестве основы для 

разработки межрегиональной программы «Развитие зернового рынка Сибири 

на период до 2025 года».  

2. Поручить Исполнительному комитету Межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение» (далее - ИК МАСС) направить концепцию 

межрегиональной программы «Развитие зернового рынка Сибири на период 

до 2025 года» и смету расходов на разработку программы для ознакомления и 

внесения предложений в профильные в сфере сельского хозяйства органы 

исполнительной власти субъектов РФ – членов МАСС.  

Срок: до 15 августа 2019 года. 

3. Предложить Сибирскому федеральному научному центру 

агробиотехнологий Российской академии наук подготовить доклад о 

концепции межрегиональной программы «Развитие зернового рынка Сибири 

на период до 2025 года», сметы расходов на разработку программы и 

представить его для рассмотрения и утверждения на Совете МАСС. 

 Срок: до 1 октября 2019 года. 

4. Поручить ИК МАСС внести на очередное заседание Совета МАСС 

для утверждения концепцию межрегиональной программы «Развитие 

зернового рынка Сибири на период до 2025 года» и смету расходов на 

разработку программы. 

Срок: до 15 октября 2019 года. 
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II. Об основных направлениях деятельности «Сибирского зернового 

консорциума» и образовании его органов управления. 

______________________________________________________________ 

(Тепляков А.А.) 

 

1. Принять к сведению доклад генерального директора Ассоциации 

«Сибирский зерновой консорциум» Теплякова А.А. 

2. Поддержать создание Ассоциации «Сибирский зерновой 

консорциум».  

3. Согласиться с предложением Ассоциации «Сибирский зерновой 

консорциум» о формировании наблюдательного совета на основе экспертно-

консультационного совета МАСС по сельскому хозяйству. 

4. Предложить Ассоциации «Сибирский зерновой консорциум» 

подготовить экспертное заключение о концепции межрегиональной 

программы «Развитие зернового рынка Сибири на период до 2025 года». 

Срок: до 20 августа 2019 года. 

 

 

III. Об организации вывоза зерна из сибирских регионов на 

основные рынки сбыта. 

___________________________________________________________ 

(А.В. Похилко, Д.С. Кожин) 

 

1. Принять к сведению доклады директора по развитию ООО «Интер 

ГТЛ» - «Перевозка сыпучих и наливных грузов контейнерами» и 

руководителя проектов развития в Сибирском федеральном округе ЗАО 

«Евросиб СПб - транспортные системы» Кожина Д.С. - «Комплексная 

контейнеризация зерновых культур на экспорт». 

2. Поручить ИК МАСС обобщить информацию, представленную в 

докладах и направить в профильные в сфере сельского хозяйства органы 

исполнительной власти субъектов РФ – членов МАСС для ознакомления и 

использования в работе. 

Срок: до 20 августа 2019 года. 

 

 

IV. Разное. 

 

1. Предложить руководителям профильных в сфере сельского хозяйства 

органов исполнительной власти субъектов РФ - членов МАСС направить в 

адрес ИК МАСС информацию о производстве органической продукции на 

территории регионов. 

Срок: до 20 августа 2019 года. 
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2. Провести следующее заседание экспертно-консультационного совета 

МАСС по сельскому хозяйству в городе Новосибирске в рамках 

международной агропромышленной выставки «Сибирская агарная неделя» и 

рассмотреть на нем вопросы реализации федерального приоритетного проекта 

«Экспорт продукции АПК». 

Срок: ноябрь 2019 года. 

 

 

 

Председатель экспертно-

консультационного совета,  

Губернатор Омской области, 

Председатель Правительства  

Омской области 

  

 

 

 

А.Л. Бурков 

 


