АССОЦИАЦИЯ ОТРАСЛЕВЫХ СОЮЗОВ АПК
Н ЕК О М М ЕР Ч ЕС К А Я О Р Г А Н И З А Ц И Я

www.assagros.ru

115093, г. Москва, 1-й Щипковский пер, 20

e-mail: info@assagros.ru

ПРОТОКОЛ №1
оперативного совещания АССАГРОС
14 сентября 2022 г.
Время проведения: 11.00
Место проведения: Международная промышленная академия, Деловой
центр, г. Москва, 1-ый Щелковский пер., д. 20
Присутствовали руководители 17 организаций АССАГРОС (из 41).
Совещание проводилось под руководством генерального директора
АССАГРОС Чекмарева Петра Александровича.
Повестка оперативного совещания:
1.
Информация о проведенных организационных мероприятиях
в АССАГРОС.
2.
Информация о текущей ситуации в АПК России.
3.
План работы АССАГРОС на 2022 и начало 2023 гг.
4.
Предложения членов АССАГРОС по острым и актуальным
вопросам.
5.
Предложения о проведении церемонии награждения «За изобилие
и процветание».
6.
О соблюдении Устава АССАГРОС.
7.
Разное.
1. По первому вопросу
П.А. Чекмарев довёл информацию о проведенных организационных
мероприятиях в АССАГРОС с момента избрания председателя Совета
АССАГРОС и генерального директора АССАГРОС.
2. По второму вопросу
П.А.
Чекмарев
проинформировал
о
текущей
ситуации
в агропромышленном комплексе России и, мероприятиях, осуществляемых
в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации.
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3. По третьему вопросу
П.А. Чекмаревым доведен план работы АССАГРОС:
- 21 сентября 2022 г. в ТПП России совместно с АССАГРОС
запланировано проведение Круглого стола на тему «Состояние зернового
рынка и меры по решению сложившихся проблем по реализации зерна»
(заседание пройдет в Малом зале ТПП России по адресу: г. Москва,
ул. Ильинка, д. 6/1, стр. 1, ком. 324, начало заседания в 15.00);
- с 4 по 7 октября 2022 г. в МВЦ «Крокус Экспо» запланировано
проведение Международной выставки Агросалон в рамках которой
АССАГРОС проводит конференцию «Роль союзов АПК в обеспечении
продовольственной и промышленной безопасности России» (приглашения
об участии направлены с просьбой предоставить предложения по программе
проведения);
- с 5 по 8 октября 2022 г. в парке «Патриот» проводится Всероссийская
агропромышленная выставка «Золотая осень 2022». От Комитета ТПП России
по развитию агропромышленного комплекса подана заявка на проведение
совещания в рамках выставки, при положительном решении до членов
АССАГРОС будет доведена информация о дате, времени и месте проведения;
- в октябре 2022 года запланировано заседание Совета АССАГРОС,
на котором будут рассматриваться вопросы о приеме в члены ассоциации,
исключении из состава, а также о проведении церемонии награждения
«За изобилие и процветание»;
- в ноябре 2022 года запланировано проведение Конференции с членами
ассоциации;
- в феврале 2022 года планируется проведение церемонии награждения
«За изобилие и процветание».
4. По четвертому вопросу
П.А. Чекмаревым предложено поднимать актуальные вопросы всеми
возможными способами (посредством звонков, электронной почты, и т.д.)
с последующим формированием повестки, проведением мероприятий
и принятием соответствующих решений.
5. По пятому вопросу
Предложено спланировать проведение церемонии
«За изобилие и процветание» на февраль 2023 года.

награждения

6. По шестому вопросу
П.А. Чекмарев довел информацию о направлении писем всем членам
АССАГРОС по вопросам:
- предоставления актуализированной информации об изменениях
в реквизитах, руководстве и т.д.;
- уплаты вступительных и членских взносов.
7. По седьмому вопросу
Доведена информация о возобновлении работы сайта АССАГРОС,
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о предоставлении подтверждающих членство в АССАГРОС документов,
а также членам АССАГРОС предложено рассмотреть возможность вступить
в деловые советы ТПП Российской Федерации (Перечень Деловых советов
ТПП Российской Федерации прилагается). Просьба рассмотреть перечень
и представить информацию в АССАГРОС о желании вступить в профильные
Деловые советы.

Генеральный директор АССАГРОС

П.А. Чекмарев
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