Зачем вступать в союз?

Что такое СОЮЗМОЛОКО. СИБИРЬ?
.................................................................................................................................д

Объединение
производителей и
переработчиков молока в
СФО

Отраслевая организация,
формирующая на
актуальную повестку в
органах власти

СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ - это регионально отделение Национального союза
производителей молока (СОЮЗМОЛКО), объединение юридических лиц, занимающаяся
вопросами производства и реализации молока. Деятельность союза направлена на
защиту интересов производителей и переработчиков молока, осуществляющих свою
деятельность на территории Сибирского федерального округа, в органах
государственной власти, общественных организациях.
Цели союза
.................................................................................................................................
 создание экономических условий, стимулирующих повышение качества и
эффективности производства молока членами Союза;
 своевременное обеспечение членов Союза объективной, актуальной информацией о
состоянии дел в отрасли;
 объединение и концентрация усилий членов Союза для развития их деятельности в
сфере производства и реализации молока;
 защита и поддержка прав и интересов производителей
Союза в органах
государственной власти и региональной власти, заинтересованных федеральных
органах.

Членство СОЮЗМОЛОКО. СИБИРЬ
...........................................................................................................................
Членами Союза могут быть юридические и физические лица, в том
числе учреждения, иностранные организации, осуществляющие
предпринимательскую деятельность в сельском хозяйстве на
территории Сибирского федерального округа.
Преимущества
........................................................................................................................
 Представляет интересы отрасли в государственных органах
 Проводит разъяснительные мероприятия для членов союза
 Консультирует по вопросам закупки сырья, оборудования, скота,
поиска инвесторов, вопросам субсидирования и кредитования
 Содействует налаживанию связей внутри сектора и встречам
потенциальных партнеров.

Членство в Союзе позволяет получить
.................................................................................................................................

Консультационный блок
 Консультации специалистов союза по проблемам закупки сырья, оборудования,
скота, поиска инвесторов, вопросам субсидирования и кредитования
 Помощь в разрешении проблем при реализации продукции и выходе в торговые
сети /получении государственной поддержки
 Приглашение к участию в рабочих группах, совещаниях с представителями
органов федеральной и региональной власти, общественных советах и
комитетах

Информационный блок
 Самые свежие новости молочной отрасли и актуальные предложения в
ежедневной рассылке
 Доступ к актуальной аналитической информации (ежемесячные аналитические
отчеты, работа по индивидуальным запросам)
 Рассылка и публикация на сайте новостей, услуг и продуктов компании

Организационный блок
 Тематические вебинары и встречи для членов союза, консультационная
поддержка и продвижение лучших практик
 Участие в крупнейших отраслевых мероприятиях, в том числе в качестве
спикера
 Льготные условия для участия в клубных встречах главных инвесторов отрасли
«Сибирский молочный клуб»

Структура союза

.....................................................................................................................
Правление и дирекция
председатель правления, члены правления, директор
Председатель Правления и директор Союза представляют интересы объединения
во взаимоотношениях с третьими лицами, представителями СМИ, перед органами
власти и частными предприятиями.
Правление координирует работу между общими собраниями, формирует комитеты

Члены союза
Сельхозпредприятия в Сибирском Федеральном округе

Рабочие группы
постоянно действующие органы, направленные на разработку предложений по
решению актуальных проблем отрасли

Цели и задачи СОЮЗМОЛОКО. СИБИРЬ на 2020 г.
 Обеспечение устойчивости отрасли в условиях последствий
комбинированного эпидемиологического и экономического кризиса
 Поддержание доходности деятельности по производству и
переработке молока и стимулирование спроса на молочную
продукцию
 Увеличение числа членов регионального союза с целью
максимальной консолидации отрасли;

Контактная информация :
По вступлению в союз, взаимодействие со СМИ:
директор по связям с общественностью и государственными органами
Динара Бакиева,
моб. +7 (913) 012-42-41
электронная почта:
souzmoloko.sib@ngs.ru

