
Ассоциация предприятий 

глубокой переработки 

зерна



о нас

об индустрии

Ассоциация основана в 1998 году и объединяет крупнейшие предприятия отрасли, 

обеспечивающие производство более 75% объема отечественного нативного 

крахмала, мальтодекстрина и ГФС, 90% модифицированных крахмалов, 100% 

глюкозных сиропов и L-лизин сульфата

25 


предприятий

2,5 млн тонн зерна


переработки в год

> 2 млрд рублей 

налоговые отчисления в 

госбюджет

> 5 тыс. 


сотрудников



Действующие члены Ассоциации 



Направления работы 

Ассоциации 

GR и комплаенс 

PR-коммуникации

Events и организация мероприятий 

Consalting и аналитика рынка



Аппарат Ассоциации

Президент Ассоциации

Олег Радин


8 499 951 45 80


ceo@starchunion.com

GR-менеджер

Маргарита Гусева


gr@starchunion.com

PR-менеджер

Полина Тараненко


pr@starchunion.com

Офис-менеджер

Дарья Василенко


office@starchunion.com



Достижения 

ассоциации



Работа gR-ДЕПАРТАМЕНТА


(2021-2022 ГГ.)

G Отраслевое соглашение с 

Министерством сельского 

хозяйства РФ;<

G Законодательство:           

Доп. финансирование в 

части мер господдержки 

отрасли (ПП РФ №1104, 

№137, №1528, №717)


G Исключение обязательных 

требований в рамках ПП РФ 

№1705;<

G Стандартизация:                   

В рамках ТК 250 внесение 

изменений / участие в 

разработке проектов 

отраслевых ГОСТ;

G Работа в составе рабочей 

группы механизма КНД 

«Регуляторная гильотина»;<

G Техническое регулирование:

Инициативы о внесении 

изменений в Технические 

регламенты ЕАЭС (ТР ТС 

015/2011; 021/2011)



Работа PR-департамента


(2021-2022 ГГ.)

J Регулярный выпуск материалов в СМИ: комментарии, 

интервью, экспертные мнения о наиболее важных новостях 

отрасли;?

J Выпуск новостей и собственных пресс-релизов Ассоциации;?

J Поддержка новостей членов Ассоциации на профильных 

новостных ресурсах и на сайте;?

J Поддержка новостей членов Ассоциации в ежемесячном 

новостном отраслевом дайджесте;?

J Участие членов Ассоциации в ежегодном отраслевом 

рейтинге «Лидеры глубокой переработки зерна» совместно с 

журналом «Агробизнес», ВНИИК и Минсельхоз РФ.



Работа Event-департамента


(2021-2022 ГГ.)

6 Ежеквартальные собрания членов Ассоциации в очном и онлайн-формате;-

6 На собраниях присутствуют представители органов власти, отраслевых союзов, аналитики, 

отраслевые эксперты;-

6 Участие Ассоциации и членов Ассоциации в отраслевых мероприятиях: 

6 «Пищёвка 3Dj

6 «Аграрная политика Россииj

6 «Deep Food Tech 

Conferencej

6  «MVC:Зерно-Комбикорма-

Ветеринарияj

6 «Агрорусьj

6 «ПротеинТек»

6 «Russian Crop Productionj

6 «Грейнтек - 2021j

6 «Аграрный форум Россииj

6 «CROP PRODUCTION 

RUSSIA 2021j

6 «ПОЛЯ РОССИИ: Зерновые 

и масличные культуры»

6 «ЮгАгро-2021j

6 Проведение собственной 

ежегодной конференции 

«ПроКрахмал» со 

спикерами из России, 

Германии, Швеции, США, 

Китая, Бельгии, 

Швейцарии.




Условия вступления в 

Ассоциацию



  


на очередном заседании 

членов Ассоциации

2. Рассмотрение заявки

4. Вступление 


(при положительном решении) в 

состав Ассоциации 

3. Голосование членов 


о вступлении компании в 

состав Ассоциации

5. PR поддержка и 

информационное 

освещение в СМИ и на 

ресурсах Ассоциации

1. Подготовка документов 


о соответствии деятельности 

компании тематике 

Ассоциации



Ключевые преимущества 

работы с Ассоциацией



Правовая и юридическая поддержка

Возможности внесения инициатив в федеральные органы 

исполнительной и законодательной власти

Анализ отраслевых мер господдержки

Инициативы об увеличении бюджетных ассигнований 

Мониторинг/экспертиза НПА на площадках regulation.gov.ru, 

Правовом портале ЕАЭС

Экспертиза НПА на площадке КНД «Регуляторная гильотина»

Сбор/формирование предложений по снижению нагрузки на 

бизнес



Возможность участия в мероприятиях 
отраслевых ведомств и экспертного сообщества

E Заседания Комитета ТПП РФ по развитию АПК 5

E Конкурс Pea Challenge, вхождение в состав членов жюри5

E Заседание координационной рабочей группы 

«Продовольственная безопасность и АПК»5

E Совещание по импортозамещению в отрасли 

машиностроения для пищевой и перерабатывающей 

промышленности5

E Заседание комитета по аграрной политике Государственной 

Думы5

E II Глобальный Продовольственный Форум5

E Круглый стол «Продукция инновационного производства 

пищевой промышленности: поддержка и продвижение»



РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОГОТИПА

на сайте Ассоциации

Размещение логотипа с прямой ссылкой на 

сайт компании

> 5000 человек ежегодно просматривают 

сайт Ассоциации и увидят ваш логотип

Бонус — размещение логотипа в новости о 

вхождении в состав Ассоциации



НОВОСТЬ 

о новой компании в составе Ассоциации

Прямая цитата 

представителя 

вашей компании

Новость 

дублируется на сайт 

и в соцсети 

Ассоциации, 

размещается в 

дайджесте


Новость 

отправляется во 

все аграрные 

СМИ

Мы видим себя активным участником ассоциации 

«Союзкрахмал». Основной задачей своего вступления 

мы видим представительство и участие в решении 

проблем, стоящих перед отраслью. Мы чувствуем 

важность нашего голоса в этом представительстве», – 

прокомментировал Алексей Леонов, генеральный 

директор «АСТОН Крахмало-Продукты».



НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

ДУБЛИРУЮТСЯ 

Вежемесячный дайджест Ассоциации

Новость дублируется в соцсети Ассоциации: 

Telegram, VK

> 1000 подписчиков Ассоциации получат 

письмо на электронную почту

Читатели дайджеста — ваши поставщики, 

покупатели, партнеры, компании-

производители, инвесторы и все 

заинтересованные



РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ

компаний-членов Ассоциации на сайте

Вы выбираете — прислать готовый текст или 

мы поможем с его подготовкой

Новости публикуются бессрочно

> 100 посетителей профильной аудитории 

ежемесячно —  они ищут Вас на наших ресурсах

Бонус — свежие новости размещаются на 

главной странице сайта



Контакты для 

связи

8 (499) 951 45 80

office@starchunion.com


