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Никитина Галина Андреевна – Начальник 
Центра развития кооперативов

Дмитриева Наталья Николаевна – Главный 
консультант Центра развития кооперативов

Шмыкова Мария Владимировна– Главный 
консультант Центра развития кооперативов

Ачкасова Дарья Александровна – Главный 
специалист Центра развития кооперативов



Общие сведения о Центре развития кооперативов

Дата создания 
Центра 1  Ноября 2013 года

Организационная 
структура

Имущество Центра

Центр создан в 
организационной структуре 
Липецкого областного фонда

Субсидия на организацию, 
обеспечение и осуществление 

деятельности Центра

В рамках реализации государственной 
программы Липецкой области «Развитие  
кооперации и коллективных форм 
собственности в Липецкой.

Трехуровневая система управления 
развитием кооперации (область-район-
поселение) включает следующие структуры 
на уровне области:

……………………………………………………………;
…………………………………………………………….
 «Центр развития кооперативов оказывает 
консультационную, информационную и 
методическую помощь координационным 
центрам и координаторам в муниципальных 
образованиях по вопросам развития всех видов 
кооперативов……….».

1 ноября 2018 года Центру развития кооперативов исполнилось 5 лет



Предпосылки 
создания 

Центра 
развития 

кооперативов

Принятие государственной программы  Липецкой области
«Развитие кооперации и коллективных форм собственности 

в Липецкой области»

Расширение финансовых возможностей и создание условий 
доступа кооперативов к финансовым ресурсам через

Липецкий областной фонд

Увеличение объемов финансирования всех видов кооперативов, 
являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства

Предпосылки создания Центра развития кооперативов



ОБЛАСТЬ

РАЙОН

ПОСЕЛЕНИЕ

Администрация области, 
исполнительные органы 

власти

Координационные центры

Координация, разработка и реализация 
государственных программ

I. ТРЕХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Работа с координаторами в поселениях, 
информационная поддержка

Работа с населением, поиск 
инициативных людей

II. ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ

Фонд поддержки 

кооперативов

Центр 

развития кооперативов 

Ревизионный Союз  СК 

ЦФО «Липецкий» 

Областной 

Союз кооперативов

Центр развития кооперативов в многоуровневой системе управления 

и развития кооперации в Липецкой области

Координаторы 
(главы поселений)



Цели  и задачи Центра развития кооперативов

Цели и задачи Центра развития кооперативов

В Липецкой области развитие кооперации определено в качестве 
стратегического приоритета государственной и муниципальной 

политики. 

Сельскохозяйственная кооперация рассматривается как важнейшая 
составная часть устойчивого экономического роста аграрного 

сектора экономики области, самозанятости и повышения доходов 
сельских жителей. 

Поэтому главная цель Центра определена стратегией развития 
кооперации на территории Липецкой области и направлена 

прежде всего на:

 содействие в реализации государственной программы 
«Развитие кооперации и коллективных форм собственности в 
Липецкой области на 2013-2020 годы» и мероприятий по 
поддержке различных видов кооперативов.

 содействие устойчивому развитию кооперативов  путем 
предоставления информационной, консультационной и 
методической помощи  координационным центрам, главам 
сельских поселений, кооперативам на всех этапах деятельности, 
начиная с первых шагов создания, в том числе по правовым, 
финансовым, экономическим     вопросам и бизнес-процессам.  

Миссия Центра развития кооперативов

Помогаем сельскохозяйственной 
потребительской кооперации 

реализовывать устремления и мечты, 
превращаем их проблемы в 

возможности.

«Если ты хочешь перемену в 
будущем — стань этой переменой 

в настоящем»



Основные направления деятельности Центра развития кооперативов 

Основные направления деятельности:

 организация и проведение обучения специалистов и подготовка
квалифицированных кадров для системы сельскохозяйственной
потребительской кооперации, в том числе и кредитной;

 осуществление информационно-консультационного и
методического обеспечения по созданию и организации
деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

 оказание информационно-консультационной, методической и
практической помощи по формированию нормативно-правовых
документов, финансового планирования, ведения бухгалтерского
учета, разработке бизнес-проектов и другим вопросам;

 оказание информационной и консультационной помощи по
вопросам получения финансовой поддержки кооперативами всех
форм в Фонде;

 осуществление информационно-консультационного и
методического обеспечения по вопросам моделирования
кооперативов.



Обучение:  проведено более 40 обучающих семинаров и семинаров-вебинаров.
В обучении  участвовали более  4 000 человек

ТРЕНИНГИ: проведено 9 тренингов по программе АО «Корпорация МСП» для 145  
начинающих и действующих предпринимателей 

Методическое обеспечение: разработано более 30      
методических материалов

Информационное обеспечение: охвачено
более   11 000 человек

Консультации: оказано
более  2 100 
консультаций

Направления деятельности Центра развития кооперативов

2014

2015

2016

2017

2018



Реализация проекта: В проекте приняли участие более 700 учащихся средних школ, колледжей. 
техникумов муниципальных районов  и сельских поселений 

Участие в проектах:Профессиональная ориентация 
сельской учащейся молодежи 

«Сельская кооперация – территория 
возможностей для развития своего 

дела и своей малой Родины»
Пилотный проект  

«Развитие молодежной 
кооперации»

Первый региональный конкурс 
кооперативных проектов 

«В ногу со временем»

Направления деятельности центра развития кооперативов

http://lki-lipetsk.ru/images/2017news/0424/ph12.jpg
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Наши сильные стороны

Декабрь 
2013 г.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Более 5 лет 
опыта в 

развитии 
кооперации 

Организовано и 
проведено более 

40 обучающих 
семинаров и 
вебинаров

Проведено 
более 
2 100 

консультаций

Охват 
информационны
м обеспечением 

более 
11 000 чел. 

Разработано 
более 30 

методических 
материалов

Сотрудничество 
с ведущими 

институтами и 
организациями

Реализован 
проект Центра 
для  сельской 

учащейся 
молодежи 

Накоплены 
навыки, 
развития 

кооперативного 
движения



Сотрудничество и взаимодействие

Ревизионный союз 
сельскохозяйственных 

кооперативов ЦФО 
«Липецкий»

Управление сельского 
хозяйства Липецкой области

Центр
развития 

кооперативов

Управление по развитию 
малого и среднего бизнеса 

Липецкой области

Центр поддержки 
предпринимательства 

Липецкой области

Администрации 
муниципальных 

районов Липецкой 
области

Администрации 
сельских поселений

Сельскохозяйственные 
потребительские 

кооперативы

Учебные заведения

Липецкий институт кооперации 

Департамент 
экономического развития 

г. Липецка

РСО ревизионных Союзов 
сельскохозяйственных 

кооперативов союз 
«Агроконтроль»

Фонд развития сельской 
кредитной кооперации

НОП «Институт 
профессиональных бухгалтеров 

и аудиторов»

Институт экономики и 
антикризисного управления г. 

Москва

Московский институт 
управления и права, г. Москва

Народная школа кооперативов 
г. Липецк



Наименование
Показатели по годам (отчет))

*2013 год 
ноябрь-
декабрь

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год 

1. Проведено обучающих семинаров, семинаров-вебинаров для специалистов 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, специалистов администраций 

муниципальных районов, специалистов Ревизионного союза сельскохозяйственных 

кооперативов ЦФО «Липецкий» – всего (кол-во) 1 5 5 7 7 11

в том числе:

1. обучающие семинары с участием сторонних преподавателей 1 5 5 7 2 1

1. семинары-вебинары, проведенные специалистами Центра. - - - - 5 10
2. Количество участников обучающих семинаров, семинаров-вебинаров, повышение 

квалификации (чел.) 122 326 650 764 1210 1007
3. Оказано консультаций (кол-во) 100 340 330 528 550 267
4. Информационное обеспечение (круглые столы, рабочие совещания, 

административные советы, конференции, а также через участие в Общих годовых 

собраниях членов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, где 

Фонд является ассоциированным членом, чел.) 60 1380 2135 715 2415 2500

5.Проведено рабочих встреч и посещено кооперативов (кол-во) 0 113 22 8 35 13
6. Проведено семинаров для учащейся сельской молодежи по профессиональной 

ориентации на тему «Выбираем профессию» (кол-во) 0 0 3 1 0 0
7. Количество участников семинаров для учащейся сельской молодежи по 

профессиональной ориентации на тему «Выбираем профессию. Сельская кооперация-

территория возможностей для развития своего дела и своей малой Родины». (чел.) 0 0 565 162 0 0

8.Участие в проекте Управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой 

области «Развитие молодежной кооперации» (количество участников встреч в 

сельских населенных пунктах Липецкой области) 0 0 305 1418

Рабочие 
встречи 

проводились 
только в 2015-

2016 гг.

Ключевые показатели деятельности 

Центра развития кооперативов



Наименование

Показатели по годам (отчет)

*2013 год 

ноябрь-

декабрь*

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год 

9. Проведены семинары по программе обучения «Создание кооператива» в рамках 

реализации проекта «Развитие молодежной кооперации» (чел.)

В рамках молодежного проекта специалисты Центра провели семинары на темы:

 «Создание и деятельность сельскохозяйственного потребительского

кооператива»:

 «Системы налогообложения»;

 «Финансовые инструменты поддержки кооперативов всех форм через 

Липецкий областной фонд».

0 0 60 98 60 60

10.. Проведение тренингов - как новой формы работы повышения 

образовательного уровня начинающих предпринимателей.

Проведены 9 тренингов по программе АО «Корпорация МСП" для начинающих и 

действующих предпринимателей по программам:

• «Генерация Бизнес-идеи»;

• «Азбука предпринимателя» (создание бизнеса с нуля);

• «Школа предпринимательства» (развитие бизнеса).
- - - - 145 0

(Продолжение таблицы)

Ключевые показатели деятельности 

Центра развития кооперативов
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Динамика охвата информационным

обеспечением с нарастающим итогом, (чел. )
Динамика участников в обучающих семинарах

с нарастающим итогом (чел.)

2013 
год

2014
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

60 1380 2135 715 2415 2500

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

122 326 650 764 1210 1007

По каждому году По каждому году

Ключевые показатели деятельности 

Центра развития кооперативов
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Динамика предоставленных консультаций 

с нарастающим итогом  (чел.)

2013 
год

2014г
од

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

100 340 330 528 550 250

Перечень консультационных услуг

1.Вопросы правового характера (учредительные 

документы, внутренние регламентирующие 

документы, положения,  реестр членов кооператива, 

членская книжка и др.)

2. Вопросы бухгалтерского учета (формирование и 

учет фондов кооператива (паевого, резервного, 

неделимого и др.) , учет выданных займов членам 

кооператива и привлеченных займов от членов 

кооператива, 

3. Вопросы финансового планирования 

(формирование финансового плана (смета доходов и 

расходов), порядок расчета процентов по выданным 

займам, план перспективного развития.

По каждому году

Ключевые показатели деятельности 

Центра развития кооперативов



ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

И ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ  

ДЛЯ СИСТЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ



Ключевые показатели деятельности Центра развития кооперативов
(ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ)

Наименование
Показатели по годам (отчет))

2013 
год 

(ноябрь
-

декабр
ь)

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год 

1. Проведено обучающих 

семинаров, семинаров-

вебинаров для специалистов 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, 

специалистов администраций 

муниципальных районов, 

специалистов Ревизионного 

союза сельскохозяйственных 

кооперативов ЦФО «Липецкий» 

– всего (кол-во)
1 5 5 7 7 11

в том числе:

1.обучающие семинары с 

участием сторонних 

преподавателей
1 5 5 7 2 1

1.семинары-вебинары, 

проведенные специалистами 

Центра. 
- - 3 - 5 10

2. Количество участников 

обучающих семинаров, 

семинаров-вебинаров, 

повышение квалификации 

(чел.)
122 326 650 764 1210 1007
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2015 г. 2016 г.

2017 г. 2018 г.

Динамика участников в обучающих 
семинарах 

с нарастающим итогом (чел.)



Обучение 
Одним из приоритетных направлений в деятельности Центра является обучение специалистов и подготовка

квалифицированных кадров для системы сельскохозяйственной потребительской кооперации, 
в том числе и кредитной.

обучающих 
семинаров 

в виде

семинаров-
вебинаров

Обучение проводится 

с привлечением 
преподавателей и 

специалистов сторонних 
организаций

специалистами Центра 
развития кооперативов 

Основная задача обучающих  семинаров -
научить специалистов кооперативов использовать 
полученные знания  в дальнейшей самостоятельной 

работе.

Центр развития кооперативов постоянно искал новые формы 
обучения, менялись подходы к проведению обучающих 
семинаров, направленные на создание эффективной системы 
обучения.

От однодневных семинаров перешли к двухдневным с целью 
совмещения теоретических знаний и практических навыков. 

Обучение проводилось по разным тематикам и целевой 
аудитории.
Изучался опыт проведения и кустовых семинаров.

Для проведения семинаров приглашались практики, имеющие 
большой практический опыт работы в области 
сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации и 
специалисты в области потребительской кооперации.

С 2016 года после получения основ деятельности коопе5рации  
тематика обучающих семинаров  была направлена на получение 
знаний специалистами кооперативов в области бизнес-
планирования, маркетинговой, сбытовой и ценовой политики –
как основных инструментов эффективного управления 
деятельностью кооперативов.
С 2017 года Центр  развития кооперативов использовал 
современные  информационные и коммуникационные 
инструменты (IT –технологии для обучения специалистов СКПК. 
Центр  проводил вебинары в дистанционном формате через 
онлайн интернет.



Принципы обучения

Основные 
принципы 

обучающих 
семинаров

Научить специалистов кооперативов

использовать полученные знания в дальнейшей

самостоятельной работе.

Проводить семинары с

привлечением профессиональных

преподавателей и специалистов с

практическим опытом работы

Своевременно проводить семинары по

актуальным вопросам в связи с введением

новой отчетности, изменений в

законодательство и др. вопросам

По каждой теме обучающего семинара 

обеспечивать специалистов раздаточным 

методическим материалом

Совмещать 

теоретические 

знания и 

практические навыки

Проведение 

анкетирования среди 

участников семинаров 

Центр развития кооперативов

постоянно искал и применял новые

формы обучения, актуальные

тематики для семинаров, работал с

разными учебными заведениями
Скажи мне и  я забуду, 

покажи мне и я запомню, 
дай мне действовать 

самому и я научусь



Анкетирование

19 вопросов Анкеты содержали и вопросы для оценки результативности проводимых обучающих семинаров, в том числе

Оценка степени влияния обучения на развитие профессиональных навыков.

1. Удовлетворенность участников семинара в приобретение необходимых

знаний и навыков.

2 Оценка содержания обучения и актуальности полученных знаний

По результатам анкетирования в зависимости от темы обучающих семинаров:

 от 88% до 93% слушателей считают, что полученные знания помогут им

повысить уровень профессиональных навыков.

 от 90% до 94% слушателей считают, что полученные знания актуальны

для них и необходимы в повседневной работе.

 от 8%3 до 95% слушателей удовлетворены семинарами в полной мере;

 95% слушателей высоко оценивают работу преподавателей.

И только от 05% до 2,5% слушателей отмечают, что изучаемые вопросы на семинаре не являются для них новыми.

От 60 до 77% слушателей указывают на то, что не повышали свою квалификацию.

Все это свидетельствует о важности и востребованности обучения для специалистов сельскохозяйственных потребительских

кооперативов.

Проводимые Центром обучающие семинары в 2014-2015 годах способствовали достижению конкретных результатов в

повышении уровня грамотности специалистов в области деятельности кооператива.

В начале деятельности Центра развития кооперативов и проведения обучения необходимо было понимать, кто

приезжает на обучающие семинары, кто осуществляет управление деятельностью кооперативами, уровень

подготовки у специалистов, Поэтому Центр развития кооперативов разработал Анкету и первые два года на

обучающих семинарах проводилось анкетирование



Результаты анкетирования

Согласно полученным ответам было выяснено, что основными проблемами 
кооперативов в начале их деятельности, которые мешают их развитию, 
являются:
 недостаточность средств ;
 недостаток квалифицированных кадров ;
 нежелание вступать в кооператив, люди боятся вкладывать свои средства;
 недостаток методической литературы и необходимой информации.



Анкетирование

Освоены понятия и экономический смысл показателей,

определяющие деятельность кооператива.

Изучены вопросы формирования фондов (имущества) кооператива, 

источники их формирования.

Изучено нормативно-правовое регулирование деятельности 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов (законодательная 

база).

Изучены практические вопросы формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, особенности ведения бухгалтерского учета в 

кооперативе.

Изучены вопросы финансового планирования в кооператив. 

Изучены вопросы исполнения норм трудового законодательства в 

кооперативе.

Изучены вопросы особенности деятельности СКПК 2-го уровня. 

Изучены вопросы нормативно-правого регулирования деятельности 

кооператива Банком Росси, как органа контроля и надзора.

Другие вопросы, касающиеся деятельности кооперативов.

Проводимые Центром обучающие семинары способствовали достижению конкретных результатов в повышении 
уровня грамотности специалистов в области деятельности кооператива.
Прежде всего:



Результативность

Приобретаемые знания в процессе обучающих семинаров позволили специалистам кооперативов наработать навыки

более грамотно и профессионально осуществлять и планировать деятельность кооператива, управлять финансовыми

ресурсами, управлять рисками, выполнять требования законодательства и Указания Банка России..

В результате прослеживается устойчивое развитие сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.

Динамика показателей деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов 

№ 
п/п

Показатели Ед. 
изм.

251 2018 г. Темпы 
роста, %

1. Количество СКПК 1 уровня кол-во 251 314 111,3

2.. Количество членов СКПК (ЛПХ) тыс. чел. 6,6 71,8 в 11 раз

3. Количество выданных займов членам кооператива 
(ЛПХ) тыс. ед. 4,1 17,1 в 4,2 раз

4. Сумма выданных займов членам кооператива (ЛПХ)
млн. руб. 89,9 858,9 в 9,5 раз

5. Сумма займов от членов кооператива млн. руб. 18,7 554,5 в 29,6 раз

6. Количество убыточных кооперативов тыс. руб. 88 15 Снизилось 
в 6 раз



Динамика количества сельскохозяйственных потребительских кооперативов, ед. 

628
771 860 893 900

ВСЕГО:

Доля личных подсобных хозяйств, 
вовлеченных в кооперативы  

(на 01.01.2018 г.)

снабженческо-сбытовые 

и перерабатывающие

48 %

кредитные

40 %

В Липецкой области 

178,8 тысяч ЛПХ

Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации



Динамика количества сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов 1 уровня Липецкой области, ед. 

9

251 282
312

312 310 314

2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 Г.

9

Доля личных подсобных 

хозяйств, вовлеченных в 

кооперативы  

(на 01.07..2018 г.)

71,8  тыс. ЛПХ  -
члены СКПК 1 уровня

В Липецкой области 

178,8 тыс. ЛПХ

Динамика количества членов (ЛПХ) сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов 1 уровня Липецкой области, тыс. чел.

+ 7,8

+ 9,9

+ 18,6

+ 23,5

+ 5,5

Средняя численность 

СКПК 1 уровня:

2013 г. – 26 чел.

2014 г. – 51 чел.

2015 г. – 80 чел.

2016 г. - 137чел.

2017 г. - 214 чел.

2018 г. - 229 чел.  

2013 г.

2018 г.

Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации



Динамика количества привлеченных займов от членов кооперативов (ЛПХ)  1 уровня 

по Липецкой области

279.3%

193,9%
119,6%

143,9%

СКПК «Стокинг»

Динамика количества привлеченных займов от членов кооперативов (ЛПХ) по 

Липецкой области (с учетом СКПК «Стокинг»)

279.3%

195,5%

118,8%

143,7%

137,8%

137,8%

Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации



240,0%
249,5%

172,7%

198,4%

19,1

СКПК «Стокинг»

Динамика суммы привлеченных займов от членов кооперативов (ЛПХ)  по Липецкой 

области(с учетом СКПК «Стокинг»), млн. руб..

1681,6%
107,6% 94,7%

239,8%

141,6%

70,1%

Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации



Динамика количества выданных займов членам 

кооперативов (ЛПХ)  1 уровня по Липецкой области 

130,2%

148,5%

140,8%

127,6%

СКПК «Стокинг»

Динамика количества выданных займов членам кооперативов 

(ЛПХ) по Липецкой области (с учетом СКПК «Стокинг»)

130,2%

148,7%

140,7%

140,8%
127,6%

119,4%

119,4%

Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации



179,5%
193,5%

147,6%

149,0%

СКПК «Стокинг»
* Договоры займов в 2017 и 2018 гг. не 

заключались. Выдача займов 

осуществлялась траншами по 

заключенным договорам 2015 -2016 гг.   

179,5%

113,4% 98,9%
79,5%

Динамика суммы выданных займов членам кооперативов (ЛПХ) по 

Липецкой области(с учетом СКПК «Стокинг»), млн. руб.

Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации



Динамика финансовых результатов деятельности сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов 1 уровня Липецкой области, млн. 

руб.

202,4%
152,4%

127,5%

Показатели прирост

2015 г. к 

2014 г.

2016 г. к 

2015 г.

2017 г. к 

2016 г.

Финансовый 

результат, тыс.руб. + 2,83 + 2,92 + 2,34

Доля убыточных СКПК 1 уровня в общем количестве 

кооперативов 1 уровня Липецкой области, кол-во /% Показатели доля каждого года в общем кол-

ве СКПК 1 уровня

2014 

год

2015 

год

2016 

год

2017 

год

Доля убыточных 

СКПК 1 уровня в 

общем 

количестве 

кооперативов,%

31,2 27,7 20,8 4,8

СКПК «Стокинг»

Показатели прирост

2015 г. к 

2014 г.

2016 г. к 

2015 г.

2017 г.  к 

2016 г.

Финансовый 

результат, тыс.руб. + 0,35 + 0,37 + 2,94

Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации



Показатели эффективности деятельности сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов 1 уровня Липецкой области, руб. Государственная 

поддержка 

осуществляется в рамках 

подпрограммы 

«Развитие сети 

кооперативов всех 

направлений на 2014-2020 

годы государственной 

программы Липецкой 

области «Развитие 

кооперации и 

коллективных форм 

собственности в 

Липецкой области» 

(Постановление от 30.10.2013.г.  

№ 490 «Об утверждении 

государственной программы 

Липецкой области «Развитие 

кооперации  и коллективных 

форм собственности в Липецкой 

области»  

(с изменениями на 

18 мая 2018 г.)

Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации



Партнеры Центра по обучению специалистов

Некоммерческое образовательное 
партнерство «Институт профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов Центрально 
черноземного региона» 

На протяжении 5 лет Центр развития кооперативов искал новые формы обучения и подготовки кадров для системы 

сельскохозяйственной потребительской кооперации, поэтому сотрудничал с разными институтами и организациями

Партнеры по обучению специалистов

«Института экономики
и антикризисного 

управления» 
(г. Москва), первый 
проректор, доктор 
экономических наук,
профессор Ряховский Д.И. 

«Московский областной
институт управления 

и права» (Липецкий
филиал), заведующий 

Кафедрой  гражданско-
правовых дисциплин, 
к.ю.н. Лапшин И.С.

Липецкий институт кооперации (филиал) 
Автономной некоммерческой организации 
высшего образования "Белгородский 
университет кооперации, экономики и 
права», преподаватель кафедры 
финансов и 
бухгалтерского учета,
к.э.н. Иерусалимский  В.М.

Некоммерческое партнерство 
сельскохозяйственных 
кредитных потребительских 
кооперативов «ЛАД», директор, 
к.ю.н. практик, 
квалифицированный специалист 
в области правового 
регулирования деятельности 
сельскохозяйственных 
кредитных потребительских 
кооперативов Крячков В.А.

Союз сельских кредитных 
кооперативов, исполнительный 
директор, практик, 
квалифицированный специалист 
в области бухгалтерского учета и 
финансового планирования
более 15 лет  Шадрина Л..И.

РСО «Агроконтроль», 
президент РСО 
«Агроконтроль
Морозов А.В.

РСО «Агроконтроль, 
исполнительный директор
РСО «Агроконтроль,
председатель 

СКПК «М.О.С.К.В.У.». 
Явкина Г.И.



Обучающие семинары с привлечением сторонних преподавателей
Обучающий семинар на тему 

«Актуальные вопросы бухгалтерского  учета в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских  кооперативах» для бухгалтеров и  председателей 

сельскохозяйственных  кредитных потребительских кооперативов Липецкой области

Декабрь 2013 год.

Преподаватель кафедры 
финансов и 
бухгалтерского учета 
Липецкого института 
кооперации (филиал) 
Автономной 
некоммерческой 
организации высшего 
образования 
"Белгородский 
университет кооперации, 
экономики и права к.э.н. 
Иерусалимский В.М.  

В обучении приняли участие 
122 человека из 18 

муниципальных районов

Первый этап обучения



2014 год 

Второй  этап обучения для вновь созданных в 
2014 году сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов 

Обучающий семинар на тему  «Актуальные вопросы бухгалтерского учета в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах» для бухгалтеров и  председателей сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов Липецкой области

В обучении приняли 
участие 89 человек из 15 
муниципальных районов

Обучающие семинары с привлечением сторонних преподавателей

Преподаватель кафедры финансов и 
бухгалтерского учета Липецкого 
института кооперации (филиал) 
Автономной некоммерческой 
организации высшего образования 
"Белгородский университет 
кооперации, экономики и права 
к.э.н. Иерусалимский В.М.  



2014 год 

Третий  этап обучения для вновь созданных в 2014 году 
сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов 

Обучающий семинар на тему  «Актуальные вопросы бухгалтерского учета в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах» для бухгалтеров и  председателей сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов Липецкой области

Преподаватель кафедры 
финансов и бухгалтерского 
учета,  к.э.н. Иерусалимский 
В.М.  Липецкого института 
кооперации (филиал) 
Автономной некоммерческой 
организации высшего 
образования "Белгородский 
университет кооперации, 
экономики и права». 

В обучении приняли 
участие 65 человек из 15 
муниципальных районов

Обучающие семинары с привлечением сторонних преподавателей



2014 год 

Совместно с Некоммерческим образовательным партнерством «Институт профессиональных бухгалтеров и
аудиторов Центрально- Черноземного региона» проведены обучающие семинары на тему «Практические аспекты
функционирования кооперативов в целях налогообложения» для председателей и главных бухгалтеров
сельскохозяйственных потребительских кооперативов (снабженческих, сбытовых, перерабатывающих,
производственных, обслуживающих, животноводческих, садоводческих):

Краснинскго района;

Долгоруковского района;

Елецкого района;

Лебедянского района,

Чаплыгинского района;

 Измалковского района;

Становлянского района;

Данковского района.

Первый проректор, доктор экономических наук, 
профессор «Института экономики и антикризисного 

управления» (г. Москва) Ряховский Д.И.

В обучении приняли участие 
72  человека из

13 муниципальных районов 

Обучающие семинары с привлечением сторонних преподавателей



2014 год 

Совместно с Некоммерческим образовательным партнерством «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
центрально-черноземного региона» проведены  обучающие семинары на тему  «Практические аспекты функционирования 

кооперативов в целях налогообложения» для председателей и главных бухгалтеров сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов (снабженческих, сбытовых, перерабатывающих, производственных, обслуживающих, 

животноводческих, садоводческих):

Грязинского района; 

Добринского района; 

Добровского района; 

Липецкого района; 

Усманского района.

Первый проректор, доктор 
экономических наук, профессор 

«Института экономики и антикризисного 
управления. Москва) Ряховски» (гй Д.И.

Обучающие семинары с привлечением сторонних преподавателей



Обучающий семинар на тему 
«Правовые основы организации в деятельности сельскохозяйственных производственных, 

снабженческо-сбытовых и кредитных кооперативов 

Заведующий кафедрой гражданско-
правовых дисциплин, кандидат 
юридических наук «Московского 

областного института управления и 
права» - Лапшин И.С.

2014 год 

В обучении приняли участие 100 человек из 
18 муниципальных районов

Обучающие семинары с привлечением сторонних преподавателей



2015 год 

Двухдневный обучающий семинар на тему 
«Бухгалтерский учет и налогообложение для сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов» для главных бухгалтеров сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов

В обучении приняли участие 169 
человек из 17 муниципальных 

районов

Исполнительный директор 
Союза сельских кредитных 

кооперативов – Шадрина Л.И., 
практик, квалифицированный 

специалист в области 
бухгалтерского учета более

15 лет. 

Обучающие семинары с привлечением сторонних преподавателей

Регистрация участников семинара, 
раздача методического материала, 

анкет



2015 год Двухдневный обучающий семинар на тему 
«Создание СКПК 2 уровня. Особенности их деятельности».

для специалистов администраций муниципальных районов Липецкой области и 
председателей СКПК 2 уровня

В обучении приняли 
участие

31 человек

Директор 

Некоммерческого партнерства 
сельскохозяйственных 

кредитных потребительских 
кооперативов «ЛАД», к.э.н. 

Крячков В.А.

Обучающие семинары с привлечением сторонних преподавателей



2015 год 
Обучающий семинар на тему

«Особенности ведения бухгалтерского учета в СПоК»
(снабженческие, сбытовые, животноводческие, перерабатывающие) .

Президент  
Российской саморегулируемой 

организации ревизионных союзов 
сельскохозяйственных 

кооперативов «Агроконтроль» 
Морозов А.В.

Исполнительный директор РСО 
«Агроконтроль, председатель СКПК 

«М.О.С.К.В.У.  Явкина Г.И.

В обучении 
приняли участие 

64 человека

Обучающие семинары с привлечением сторонних преподавателей



Обучающий семинар на тему: 
«Организация системы противодействия легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма в СКПК».

2015 год 

В обучении приняли 
участие 

219 человек

Президент  
РСО  «Агроконтроль» 

Морозов А.В.

Исполнительный директор РСО 
«Агроконтроль, председатель СКПК 
«М.О.С.К.В.У.  Явкина Г.И.

Обучающие семинары с привлечением сторонних преподавателей



2015 год 

Обучающий семинар на тему: 
«О порядке формирования и предоставления СКПК отчетности в Банк 

России в 2016 году».

В обучении 
приняли участие 

103 человека

Президент  
РСО  «Агроконтроль» Морозов А.В.

Исполнительный 
директор РСО 
«Агроконтроль, 
председатель СКПК 
«М.О.С.К.В.У.  Явкина Г.И.

Обучающие семинары с привлечением сторонних преподавателей



2016 год 

Обучающий семинар на тему: 
«Бизнес-планирование деятельности сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов»

В обучении приняли 
участие

135 человек

Регистрация 
участников 
семинара

Обучающие семинары с привлечением сторонних преподавателей

Исполнительный директор Союза сельских 
кредитных кооперативов – Шадрина Л.И., 

практик, квалифицированный специалист в 
области бухгалтерского учета более 15 лет. 



2016 год 
Обучающий семинар на тему: 

«Ведение маркетинговой деятельности в 
сельскохозяйственном кредитном потребительском 

кооперативе, виды предлагаемых услуг»

В обучении 
приняли участие

104 человека

Директор 
Некоммерческого партнерства 

сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов «ЛАД», 

к.э.н. Крячков В.А.

Обучающие семинары с привлечением сторонних преподавателей



2016 год 
Обучающий семинар на тему: 

«Планирование создания и деятельности 
сельскохозяйственного потребительского кооператива»

Президент  
Российской саморегулируемой 

организации ревизионных союзов 
сельскохозяйственных 

кооперативов «Агроконтроль» 
Морозов А.В.

В обучении 
приняли участие

47 человек

Обучающие семинары с привлечением сторонних преподавателей

Начальник Центра развития 
кооперативов Никитина Г.А.



2016 год 
Обучающий семинар на тему: 

«Сбытовая политика сельскохозяйственного потребительского 
кооператива» (снабженческого, сбытового, животноводческого)  

Исполнительный директор РСО 

«Агроконтроль, председатель 

СКПК «М.О.С.К.В.У.  Явкина Г.И.

В обучении 
приняли 

участие 37 
человек

Обучающие семинары с привлечением сторонних преподавателей



2016 год 
Обучающий семинар на тему: 

«Принципы построения эффективной двухуровневой модели и 
основные бизнес-процессы взаимоотношений и функционирования 

сельскохозяйственных кредитных кооперативов 2-го и 1-го 
уровня»

Директор 

Некоммерческого партнерства 

сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов 

«ЛАД», к.э.н. Крячков В.А.

Обучающие семинары с привлечением сторонних преподавателей

В обучении 
приняли 

участие 49 
человек

Проведение консультаций



2016 год 

Двухдневный обучающий семинар на тему: 
«Практическая работа специального должностного лица в рамках 
исполнения Федерального закона РФ от  07.08.2010 г. № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем»

В обучении приняли 
участие

324  человека
из 18 муниципальных 

районов

Президент  
Российской саморегулируемой организации 
ревизионных союзов сельскохозяйственных 
кооперативов «Агроконтроль» Морозов А.В.

Обучающие семинары с привлечением сторонних преподавателей



2016 год 

Обучающий семинар на тему: 
«Особенности налогообложения в сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах». (перерабатывающих, сбытовых, 
обслуживающих, снабженческих, садоводческих, огороднических, 

животноводческих и иных кооперативах, кроме кредитных 

В обучении приняли 
участие 68  человек

из 16 муниципальных 
районов

Исполнительный директор РСО 

«Агроконтроль, председатель СКПК 

«М.О.С.К.В.У.  Явкина Г.И.

Обучающие семинары с привлечением сторонних преподавателей



2017 год 

Двухдневный обучающий семинар на тему
«Правовое регулирование СКПК 2 уровня, принципы построения эффективной 

двухуровневой модели и основные бизнес - процессы взаимоотношений и 
функционирования сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов 2 уровня и 1 уровня».

Директор 

Некоммерческого партнерства сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов «ЛАД», к.э.н. 

Крячков В.А.

В обучении 
приняли 

участие  50  
человек

Обучающие семинары с привлечением сторонних преподавателей



2017 год 

Двухдневный обучающий семинар на тему: 
«Практические аспекты деятельности сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива в области бухгалтерского учета и 
налогообложения»

Исполнительный директор Союза 
сельских кредитных кооперативов –

Шадрина Л.И., практик, 
квалифицированный специалист в 

области бухгалтерского учета более 
15 лет. 

В обучении 
приняли 
участие

183  человека

Обучающие семинары с привлечением сторонних преподавателей



2018 год 

Двухдневный обучающий семинар на тему
«Практическая работа специального должностного лица в рамках исполнения 

Федерального закона от 07.08. 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»      1 ДЕНЬ

В обучении 
приняли 

участие 227  
человек

Исполнительный директор РСО 

«Агроконтроль, председатель 

СКПК «М.О.С.К.В.У.  Явкина Г.И.

Обучающие семинары с привлечением сторонних преподавателей



2018 год 

Президент  
Российской саморегулируемой организации ревизионных 

союзов сельскохозяйственных кооперативов 
«Агроконтроль» Морозов А.В.

Двухдневный обучающий семинар на тему «Практическая работа специального должностного лица в
рамках исполнения Федерального закона от 07.08. 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 2 ДЕНЬ

На семинар  приглашен представитель Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации по Центрально-

Федеральному округу (отделение по Липецкой области) Курдюков 
Сергей Викторович, заведующий сектором финансового мониторинга 

деятельности некредитных финансовых организаций отдела 
финансового мониторинга и контроля,

В обучении 
приняли 

участие  227  
человек

Обучающие семинары с привлечением сторонних преподавателей



2014-2018 гг. Обучающий семинар на тему
«Организационно-правовые основы деятельности 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов в рамках 
исполнения Федерального закона РФ от 08.12. 1995 г. № 193-ФЗ 

«О сельскохозяйственной кооперации»

Начальник Центра развития кооперативов 
Никитина Г.А.

Специалисты сельскохозяйственных потребительских 
(снабженческих, сбытовых, животноводческих. 
обслуживающих и др.). кооперативов  Елецкого 

муниципального района.

Проведение обучающих семинаров специалистами Центра



Обучающий семинар на тему
«Правовые основы деятельности сельскохозяйственной кредитной потребительской 

кооперации и работа в новых условиях, связанных с изменениями законодательства»

Для специалистов сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов и специалисты администрации

 Лев-Толстовского муниципального района.
 Измалковского муниципального района

Начальник Центра 
развития 

кооперативов 
Никитина Г.А.

2014-2018 гг. 

Проведение обучающих семинаров специалистами Центра



Специалисты сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов и специалисты 

администрации
с. Боринское Липецкого муниципального района

Начальник Центра развития кооперативов Никитина Г.А.

Обучающий семинар на тему
«Правовые основы деятельности сельскохозяйственной кредитной потребительской 

кооперации и работа в новых условиях, связанных с изменениями законодательства»2014-2018 гг. 

Проведение обучающих семинаров специалистами Центра

Специалисты сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов и специалисты 

администрации
Тербунского муниципального района



Обучающий семинар для СМСП Становлянского
муниципального района тему «Правовые основы 

деятельности сельскохозяйственной 
потребительской кооперации». «Виды, направления 

и условия финансовой поддержки  Фонда

Начальник 
Центра 

развития 
кооперативов 

Никитина Г.А.

2014 – 2018 гг.

Обучающий семинар для специалистов СКПК 
Липецкого муниципального района на тему:

«Нормативно-правовое регулирование деятельности 
СКПК, как некредитной финансовой организации. 

Законы по которым работаем»

Проведение обучающих семинаров специалистами Центра



Проведение обучающих семинаров специалистами Центра

Семинар для председателей сельскохозяйственных потребительских кооперативов, глав сельских
поселений, инициативных представителей кооперативного движения Добровского муниципального района
на тему «Повышение эффективности и результативности деятельности кооперативов района»,

2014 – 2018 гг. год 

Начальник Центра развития кооперативов 
Никитина Г.А.

Регистрация участников

В обучении 
приняли 

участие 55  
человек



Долгоруковский район

СКПК «Доверие» 
СКПК «Мечта»
СКПК «Надежда» 
СКПК «Нива»
СКПК «Свишенский» 
СКПК "Восход» 
СКПК «Содействие». 

Проведение обучающих семинаров специалистами Центра

Консультант Центра 
развития кооперативов 

Юрьева Д.Ю.

2015 год 
Темы семинаров «Изменения в законодательные акты Банка России

Хлевенский район

СКПК «Введенский» 
СКПК «Дружба» 
СКПК Копилка» 
СКПК «Удача» 
СКПК «Конь-Колодезский»
СКПК «Малининский» 
СКПК Восход» 
СКПК «Капитал+»
СКПК «Негачевский»
СКПК «Отскоченский»
СКПК «Дмитряшевский»
СКПК «Елец-Лозовский»
СКПК «Ново Дубовской»



Обучающий семинар для специалистов сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов и специалистов администрации Добровского
муниципального района на тему: «Работа кредитной кооперации в
исполнения Федерального законодательства и Указаний Банка России от
09 октября 2016 г. № 3816-У и от 9 июля 2015 г. № 3719-У».

Семинар для специалистов 
сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов и 

специалистов администраций 
муниципальных районов на тему: 

«Основные проблемные вопросы при 
формировании отчета о деятельности 

кооперативов на основе первичных данных 
бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности»

2014 -2018 гг.

Обучающий семинар для специалистов сельскохозяйственных
потребительских кооперативов с. Косыревка Липецкого муниципального
района на тему «Организационно-правовые основы деятельности
сельскохозяйственных потребительских кооперативов»

Проведение обучающих семинаров специалистами Центра

Начальник Центра развития 
кооперативов Никитина Г.А.



Обучающие семинары в рамках ежегодных двухдневных семинаров 
–совещаний с главами сельских и городских поселений 

муниципальных районов Липецкой области по актуальным 
вопросам местного самоуправления. ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

КООПЕРАТИВОВ проводил занятия в секциях на следующие темы:

 «Инновации – основной фактор развития территорий».
 «Поддержка малого и среднего бизнеса, оказание содействия
в создании кооперативов всех форм.
 «Роль Фонда в развитии кооперации на территории Липецкой
области»

Рассмотрены вопросы развития сельских территорий, вовлечения личных

подсобных хозяйств в экономическую деятельность, обеспечения самозаняиости и

повышения благосостояния сельских жителей через развитие

сельскохозяйственной потребительской кооперации, в том числе и кредитной.

2014 -2018 гг.

Всего в таких обучениях 
приняли участие

250    человек

Проведение обучающих семинаров специалистами Центра
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Специалисты Центра проводили занятия  на курсах повышения 
квалификации в рамках мероприятий государственной 

программы 
«Эффективное государственное управление и развитие 

муниципальной службы в Липецкой области» 
на базе Липецкого филиала государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при 
Президенте Российской Федерации»

Обучающие семинары проведены для впервые избранных глав 
сельских поселений, руководителей экономических служб 

администраций муниципальных районов Липецкой области на 
темы:

«Основы моделирования сельскохозяйственной кооперации на 
территории сельских поселений».

«Работа кредитной кооперации в новых условиях, связанных с 
изменением законодательства».

Липецкий филиал государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

«Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 

российской Федерации

Проведение обучающих семинаров специалистами Центра



Проведение семинара-практикума  специалистами Центра

2018 г. Тема семинара-практикума «Годовое общее собрание – как важный инструмент

эффективного управления сельскохозяйственным кредитным потребительским

кооперативом»



Проведение семинаров - вебинаров специалистами Центра

С 2017 года Центр развития кооперативов использовал современные информационные и 

коммуникационные инструменты (IT –технологии) проведения обучения специалистов 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Наряду с традиционной формой обучения в виде обучающих семинаров с непосредственным 

присутствием участников семинара в аудитории, Центр осуществлял обучение в дистанционном 

формате, то есть взаимодействие со слушателями через онлайн интернет.

Такая форма обучения позволила дополнительно пройти обучение 440 специалистам 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, специалистам администраций 

муниципальных районов и сельских поселений



Проведение семинаров - вебинаров специалистами Центра

2017гг.

Тема: «Обобщение проблемных 
вопросов. Проведение общих 
годовых собраний членов СКПК»

Тема: «Проблемные вопросы по 
подготовке и проведению общего 
годового собрания  членов СКПК»

Тема: «Расчет финансовых 
нормативов СКПК, вводимых 

с 01 июня 2018 года»

Тема: «Закон о защите прав 
физических лиц или новый закон о 

коллекторах

Тема: «Условия вступления НМКК 
«Липецкий областной фонд 

поддержки малого и среднего 
предпринимательства»  в качестве 
ассоциированного члена СКПК 1 и 

2 уровня»



Проведение семинаров - вебинаров специалистами Центра

2018гг.

Тема: «Кадровый учет 
сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов. 
Локальные нормативные акты., 
содержание нормы трудового 

права. Часть 1..»

Тема: «Кадровый учет в 
сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах. 
Порядок приема работника на 
работу и кадровые документы. 

Часть 2.»

Тема: «Кадровый учет в 
сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах. 
Трудовая книжка, выдача,  

оформление, хранение. Часть 2.»

Тема: «Обзор изменений в 2018 году в 
Федеральный закон ПФ от 07.08.2001 г. № 
115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 

терроризма»

Тема: «Учетная политика 
сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива»

Тема: «Персональные данные: что 
нужно знать о них»



ПОСЕЩЕНИЕ КООПЕРАТИВОВ



Посещение кооперативов

Исполнения Указаний, Положений, Инструкций Банка России.

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
КООПЕРАТИВОВ  

в рамках 
консультационной. 

разъяснительной 
работы и оказания 

практической помощи
посетил более 200

сельскохозяйственных 
потребительских 

кооперативов

Цель

Применения и исполнения законодательства РФ,  нормативно-
правовых документов  создания и осуществления деятельности 
кооператива

Проведение рабочих встреч с руководителями и специалистами  
вновь открывающимися и действующими кооперативами всех 
форм, а также специалистами администраций муниципальных 

районов   по вопросам:

Разработки и оформления документов, положений, приказов
(ведение членской книжки члена кооператива, ведение Реестра
членов и ассоциированных членов кооператива. оформление и
ведение журнала учета членских книжек и др.),;

Повышения эффективности деятельности кооператива (план 
перспективного развития и др.). 

Бухгалтерского учета, финансового планирования (смета доходов и
расходов, план перспективного развития, формирование фондов и
др.)

Особенно важным было  
посещение 

сельскохозяйственных 
потребительских 

кооперативов в начале их  
становления. Когда 

особенно было много 
вопросов по 

осуществлению их 
деятельности. Поэтому 

Центр в 2014 году 
посетил и провел встречи 

со  специалистами  113 
кооперативов  из 18 

муниципальных районов



2014 год

Грязинский район:
СКПК «Петровский» 

 СКПК «Княжебайгорский»
СКПК «Ярлуковский»
СПССК «Победа»;

СПССК «Линд плюс»

Лебедянский район:

СКПК «Покровский»

СКПК «Троекуровский»

СПССК «Надежда»

Посещение кооперативов

Добровский район
СПКК «Добрые деньги», 

СПКК «Больше-Хомутецкий пайщик», 
СПКК «Начало»».



Посещение кооперативов

Лев-Толстовский район

(СПКК «Победа»,
СПКК «Домачевский», 

СПССК «Дубрава». 

2014 год



Задонский район
(СПКК «Скорняковский», СПКК «Донской», 

СПЖК «Экопродукт», СПК «Колос»). 

Посещение кооперативов

2014 год



Становлянский район

СПКК «Ника, СПССК «Возрождение», 

СПКК «Паленский», СПКК «Усадьба», 

СоПК «Велес», СПТЗПК «Бунинское 

поместье».

Посещение кооперативов
2014 год

СПТЗПК «Бунинское поместье».

СПоК «Велес»»



2014 год
Посещение кооперативов

Становлянский район

Липецкий район
СКПК Троицкий»,

СКПК «Новодмитриевский», 
СКПК «Сенцовский кооператив»



Посещение кооперативов
2014 год Усманский район

СПССК «Семья»,  СПССК «Поляна»,

СПКК «Виктория»,  СПКК «Радуга».

СПКК «Виктория», 

СПКК «Радуга».

СПССК «Семья



Посещение кооперативов

Елецкий район 

(СПКК «Янтарь», СПКК «Авангард», СПКК «Маяк», СПКК

«Удача», СПКК «Прогресс», СПКК «Перспектива», СПКК

«Надежда», СПКК «Шанс», СПКК «Талицкий», СПКК

«ЛавФинанс», СПКК «Родник», СПКК «Воргольский

родник», СПКК Перспектива», СПКК «Сокольский»,

СПКК «Триумф», СПКК «Черкасский»).

Тербунский район 

(СКПК «Доверие-Березовка», СКПК «Взаимопомощь-

Борка», СКПК «Поддержка», СКПК «Надежда», СКПК

«Шанс», СКПК «Заря», СКПК «Развитие», СКПК

«Лидер», СКПК «Успех-Тульское», СКПК

«Взаимопомощь-Урицкое», СКПК «Согласие».

Воловский район

(СПКК «Мечта», СПКК «Васильевский», СПКК

«Ломигорский», СПКК «Росток», СПКК

«Захаровский», СПКК «Большеивановский», СПКК

«Звезда», СПКК Надежда», СПКК «Спасский», СПКК

«Невский», СПКК «Замарайский», СПКК

«Жемчужина», СПКК «Восход», СПКК

«Верхнечесноченский»).

2014 год

г. Данков

(СКПК «Ягодка, СКПК «Виктория», СКПК

«Должок-Воскресенское», СКПК «Доверие»,

СКПК «Гарант», СКПК «Требунки-

Взаимопомощь», СКПК «Баловнево-

Взаимопомощь», СКПК «Капитал», СКПК

«Полибино», СКПК «Бигильдино-

Взаимопомощь», СКПК «Новоникольское-

Взаимопомощь», СКПК «Культура Данковского

района», СКПК «Надежда»).

Добринский район (расширенная встреча на

базе администрации района)

(СПКК «Опора», СПКК «Финансист», СПКК

«Надежда», СПКК «Селянин», СПКК «Альфа»,

СПКК «Бригантина», СПКК «Успех, СПКК

«Согласие», СПКК «Престиж», СПКК «Позитив»,

СПКК «Сельский займ», СПКК «Союз», СПКК

«Развитие», СПКК «Петровский», СПКК

«Перспектива», СПКК «Шанс», СПКК

«Содружество», СПКК «Талицкий», СПКК

«Спутник»).



Посещение кооперативов
2014 год

Краснинский район 

СПССК «Натали» 

СПКК Кристалл» 

СПКК «Возрождение»



2014 год

Посещение кооперативов

Чаплыгинский район

СПКК «Содружество», 

СПКК «Дубовской», 

СПКК «Соловской». 

Долгоруковский район

(СПКК «Свишенский»,

СПКК «Лидер»).

Хлевенский район

(СПКК «Копилка»,

СПКК «Малининский»).



Посещение кооперативов

Липецкий район:
СКПК «Стокинг»
СКПК «Май»

СКПК «Май

Чаплыгинский район:
СКПК «Колыбельский»,
СКПК «Союз молодежи»,
СКПК «Новый путь»,
СКПК «Жабинский»,
СКПК «Юность»,
СКПК «Молодежный».
СКПК «Молодежь»,
СКПК «Молодой финансист»,
СКПК «Надежда»,
СКПК «Партнер»

2015 – 2017 гг.
Данковский район
СКПК «Капитал»:

СКПК «Должок-Воскресенское».

Воловский район
СКПК «Ломигорский
СКПК «Большеивановский»

Елецкий район:
СКПК «Перспектива»;
СКПК «Воргольский родник».

Усманский район:
СКПК «Виктория»;

СКПК «Радуга»

Хлевенский район
СКПК 2 уровня «Доверие»



Посещение кооперативов
(Сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов 2 уровня)

2017 год

Тербунский район:
СКПК 2 уровня «Тербунский»

Добринский район:
СКПК 2 уровня «Альянс»

Задонский   район:
СКПК 2 уровня «Виктория»

Воловский район:
СКПК 2 уровня 
«Воловский»



Посещение кооперативов
(Сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов 2 уровня)

Хлевенский район:
СКПК 2 уровня «Доверие»

2017 год Долгоруковский район:
СКПК 2 уровня «Долгоруковский»

Краснинский район:
СКПК 2 уровня «Краснинский»



Посещение кооперативов
(Сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов 2 уровня)

2017 год

Лебедянский   район:
СКПК 2 уровня «Лебедянский

Грязинский район:
СКПК 2 уровня «Петровка 48»



Посещение кооперативов
(Сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов 2 уровня)

Измалковский район:
СКПК 2 уровня «Сельский кредит»

Г. Данков
СКПК 2 уровня «Содружество»

Добровский район
СКПК 2 уровня «Содружество»

2017 год

Лев-Толстовский район
СКПК 2 уровня «Успех»

Усманский район
СКПК 2 уровня «Успех»



Посещение кооперативов
(рабочие встречи с целью повышения квалификации специалистов СКПК  

и эффективности деятельности кооперативов.)

2017 год

Долгоруковский район

Воловский район

СКПК «Содружество»
СКПК «Гарант» 
СКПК «Стимул» 

СКПК «Спасский», 

СКПК «Замарайский» 



Посещение кооперативов
(рабочие встречи с целью повышения квалификации специалистов СКПК 

и эффективности деятельности кооперативов)

2017 год

Измалковский район
СКПК «Поле чудес», СКПК «Родник», СКПК «Удача», СКПК
«Слободка», СКПК «Импульс», СКПК «Надежда», СКПК
«Лилия», СКПК «Заречье», СКПК «Светлый путь», СКПК
«Рассвет», СКПК «Надежда», СКПК «Развитие», СКПК
«Доверие», СКПК «Социальный», СКПК «Лидер», СКПК
«Васильевка», СКПК Петровский»,

Липецкий район

СКПК «Сенцовский»



Посещение кооперативов
(рабочие встречи с целью повышения квалификации специалистов СКПК 

и эффективности деятельности кооперативов)
2018 год

Становлянский район

СКПК «Ника»

Становлянский район

СКПК «Усадьба»



ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИНГОВ –

КАК НОВОЙ ФОРМЫ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ



ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИНГОВ

В рамках подписанного Соглашения о взаимодействии между Администрацией Липецкой 
области и 

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего  предпринимательства» от 
30.06.2016 г. специалист Центра развития кооперативов прошел  обучение в г. Москва по 

программе АО «Корпорация МСП» - подготовка тренеров по Программе «Азбука 
предпринимателя (создание бизнеса с нуля) и Программе 

«Школа предпринимательства» (развитие бизнеса)

Всего проведено 9 тренингов  по программе АО «Корпорация МСП» 
для начинающих и действующих предпринимателей по программе:

 «Азбука предпринимательства» (создание бизнеса с нуля).
 «Школа предпринимательства» (развитие бизнеса).
 «Генерация бизнес-идей».
 «Бизнес  - эксперт. Портал бизнес-навигатор МСП».
 «Проверки субъектов малого и среднего предпринимательства».
 Финансовая поддержка.

Всего в тренингах приняли участие 145 человек.



Проведение тренингов по программе «Азбука предпринимательства»

По программе «Азбука предпринимательства» проведен пятидневный тренинг для потенциальных 
и начинающих предпринимателей по обучению навыкам создания бизнеса с «нуля».

Количество 
участников 

22  человека.

Консультант Центра развития 
кооперативов Юрьева Д.Ю.

2017 г.



Работа в малых группах 

Разработка бизнес-плана к 

бизнес-идеи.

Работа в малых группах 

Разработка бизнес-плана к 

бизнес-идеи.

Проведение тренингов по программе «Азбука предпринимательства»

2017 г.



Подготовка проектов на 

бизнес идею

Презентация 

бизнес-проекта

Проведение тренингов по программе «Азбука предпринимательства»

2017 г.



Вручение сертификатов участникам 
тренинга  «Азбука предпринимательства»

Проведение тренингов по программе «Азбука предпринимательства»

Директор Липецкого 
института кооперации 
(филиал) АНО ВО "БУКЭП", 
проф. Бунеева Р.И.

Консультант Центра развития 
кооперативов Юрьева Д.Ю.

2017 г.



По программе «Генерация Бизнес-идеи» проведено
3 тренинга на базе Центра поддержки предпринимательства Липецкой 

области.

Количество 
участников 31

человек.

Проведение тренингов по программе «Генерация Бизнес-идеи»

2017 г.



Работа в малых группах 

Разработка бизнес-плана к 

бизнес-идеи.

Проведение тренингов по программе «Генерация Бизнес-идеи»

2017 г.

Работа в малых группах 

Разработка бизнес-плана к 

бизнес-идеи.



Презентация 
бизнес-проекта

Проведение тренингов по программе «Генерация Бизнес-идеи»

Презентация 
бизнес-проекта

2017 г.



Количество 
участников 
20 человек.

В рамках тренинга проведено занятие на тему «Проверка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» на базе Негосударственного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Учебно-методический центр « (г. Липецк)   

Проведение тренингов по программе «Проверка субъектов МСП»

Консультант Центра развития кооперативов  
Юрьева Д.Ю.

2017 г.



Проведено 2 тренинга по модулю 2 на тему «Финансовая поддержка СМСП» на базе НМКК 
«Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»  

и на базе администрации г. Лебедянь

Количество 
участников 
36 человек.

Проведение тренингов по программе «Финансовая поддержка СМСП»

2017 г.



Проведен пятидневный тренинг «Школа предпринимательства» для действующих 
предпринимателей Липецкой области, желающих развить и расширить свой бизнес на базе 

Межокружного центра по работе с населением 

Количество 
участников 
20 человек.

Общие тематические
занятия

Проведение тренингов по программе «Школа предпринимательства»

2017 г.

Начальник Центра развития 
кооперативов Никитина Г.А.

Консультант Центра развития 
кооперативов  Юрьева Д.Ю.



Работа в команде   Разработка бизнес – плана к бизнес идеи. 

Проведение тренингов по программе «Школа предпринимательства»

2017 г.

Консультант Центра развития 
кооперативов Юрьева Д.Ю.



Презентация бизнес-

проекта

Проведение тренингов по программе «Школа предпринимательства»

2017 г.



Вручение сертификатов участникам 
тренинга «Школа 

предпринимательства»

Проведение тренингов по программе «Школа предпринимательства»

2017 г.



Количество 
участников 
16  человек.

Обучение участников навыкам и знаниям использования 
Портала Бизнес-навигатора МСП для открытия или расширения 

своего бизнеса. 

Тренинг проведен на базе Управления 
молодежной политики Липецкой области. 

Проведение тренингов по программе «Бизнес-эксперт.  

Портал Бизнес-навигатор МСП»
2017 г.

Консультант 
Центра развития 
кооперативов 
Юрьева Д.Ю.



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Информационное обеспечение

Участие в 
координацио
нных советах

Участие в 
рабочих 
встречах

Участие в 
круглых 
столах

Работа по информационному обеспечению осуществлялась в разных формах:

Участие в 
семинарах 

для глав 
сельских и 
городских 
поселений

Участие в  
проекте 

«Развитие 
молодежной 
кооперации

»

Участие в 
форумах, 

конференц
иях

Сайт 
Центра

Центр развития кооперативов принимал активное участие практически во всех мероприятиях,

организованных структурами администрации и общественными организациями Липецкой

области и непосредственно по инициативе Центра с целью информированности как можно

большего числа потенциальных и действующих кооперативов, субъектов малого и среднего

предпринимательства, представителей администраций муниципальных районов и сельских

поселений по вопросам.

Всего участников - более 11 000 чел.



Информационное обеспечение

Участие в координационных советах по развитию сельскохозяйственной 
потребительской кооперации

2014 -2018 гг. Участие в выездных координационных советах по 
развитию малого бизнеса, в том числе и 

сельскохозяйственной кооперации 
в Тербунском, Данковском, Воловском, Задонском, 

Измалковском, Добринском, Становлянском, 
Задонском.   Лев-Толстовском муниципальных районах. 

Проведена презентация о деятельности Центра и 
финансовой поддержке кооперативам.

Всего участников  
- 565 чел.

Начальник Центра развития 
кооперативов Никитина Г.А.



Участие в рабочих совещаниях, рабочих встречах по развитию сельскохозяйственной
потребительской кооперации

2014-2018 гг.

Участие в совещании о деятельности кооперативного движения в 

Елецком районе 

Всего участников  - 65 чел.

Участие в рабочих совещаниях по 
проблемным вопросам развития 

сельскохозяйственной 
потребительской кооперации с 

участием глав и заместителей глав 
районов, глав сельских поселений, 

руководителей и специалистов 
экономических служб администраций 

районов:

 Краснинский муниципальный район.
 Долгоруковский муниципальный 

район
 Становлянский муниципальный 

район.
 Грязинский муниципальный район.
 Измалковский муниципальный 

район.

Начальник Центра развития 
кооперативов Никитина Г.А.

Глава Елецкого муниципального района  Семенихин О.Н.

Зам. главы Елецкого муниципального района Третьяков Е.И.

Информационное обеспечение



2017 год 

Участие в совещании по 
развитию 

сельскохозяйственной 
кооперации заготовительной 

деятельности  
Долгоруковского

муниципального района

Всего участников  - 65 чел.

Участие в совещании по развитию 
сельскохозяйственной 

кооперации   Измалковского
муниципального района

Всего участников  65 чел.

Участие в рабочих совещаниях, рабочих встречах по развитию сельскохозяйственной
потребительской кооперации

Информационное обеспечение



2014 -2018 гг.

Участие в рабочих совещаниях, рабочих встречах по развитию сельскохозяйственной
потребительской кооперации Липецкой области

Центр развития 
кооперативов провел 

рабочую встречу в 
формате «круглого 

стола» со 
специалистами СКПК и 

представителями 
администрации 

Данковского
муниципального района 

по вопросам 
осуществления 

деятельности СКПК в 
рамках 

законодательства РФ. 

Всего 

участников  -

16 чел.  

Всего участников  - 6 чел.

Участие в рабочей встрече  по 
развитию сельскохозяйственной 

кооперации   Краснинского
муниципального района

Информационное обеспечение



Информационное обеспечение
2014-2017 гг.

Всего участников  
- 25 чел.

Центр развития кооперативов провел рабочую встречу  со 
специалистами СКПК и представителями администрации 
Хлевенского муниципального района по вопросам 
осуществления деятельности СКПК в рамках законодательства 
РФ. 

Консультант  Центра развития 
кооперативов Юрьева Д.Ю.

Всего участников  - 50 чел.

Участие в  совещании  по развитию 
сельскохозяйственной кооперации   

Липецкого  муниципального района

Участие в совещании 
по развитию 

сельскохозяйственно
й кооперации 

Становлянского
муниципального 

района

Начальник Центра развития 
кооперативов Никитина Г.А. рассказала 
о  направлениях финансовой поддержке 

Фонда
Специалист  Центра 

развития кооперативов 
Алтухова С.

Всего участников  -
35 чел.



Участие в рабочих совещаниях, рабочих встречах, форумах по развитию сельскохозяйственной 
потребительской кооперации в Липецкой области

Участие в форуме по развитию малого и среднего 
предпринимательства Становлянского
муниципального района

Всего участников  - 75 чел.

2014 -2018 гг.

Круглый стол с инфраструктурами поддержки 
малого бизнеса Липецкой области по проблемам 

развития кооперации; 

В рамках круглого стола начальник Центра 
развития кооперативов Никитина Г.А.  

презентовала деятельность Центра

Информационное обеспечение
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«Круглые столы» с организациями инфраструктур поддержки малого и среднего 
предпринимательства Липецкой области

2015 гг.

Круглый стол  на тему «Развитие кооперативного движения и 
многоуровневой системы кооперации в Липецкой области и 

активизации деятельности организаций инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства Липецкой области»

Всего участников  -
65 чел.

Начальник отдела .

Начальник Центра 
развития 

кооперативов 
Никитина Г.А.

Начальник управления по развитию 
малого бизнеса Липецкой области+ 

Бугаков С.Д.

Информационное обеспечение



«Круглые столы» с организациями инфраструктур поддержки малого и среднего 
предпринимательства Липецкой области

Участники круглого стола на тему «Развитие кооперативного движения 
и многоуровневой системы кооперации в Липецкой области и 
активизации деятельности организаций инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства Липецкой области»

Информационное обеспечение

2015 гг.



«Круглые столы» с  областными структурами и специалистами СКПК

Организован и проведен круглый стол (семинар) на тему 
«Проблемные вопросы в деятельности 
сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов, выработка системного подхода 
взаимодействия в решении проблем с целью создания 
возможностей для эффективного их развития».

Всего 
участников  -

40 чел.

Начальник Центра развития кооперативов 
Никитина Г.А  рассказала о проблемных 

вопросах  в деятельности СКПК.

В работе круглого стола приняли участие директор Липецкого

областного Фонда, специалисты Фонда и Центра. представители

Управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой

области, Управления сельского хозяйства Липецкой области,

исполнительный директор РССК ЦФО «Липецкий», председатели и

главные бухгалтера кооперативов 2-го уровня, руководители

экономических служб и ответственные специалисты администраций

муниципальных районов Липецкой области.

2016 гг.

Информационное обеспечение
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Участие в молодежном кадровом форуме-ярмарке
«День карьеры-2015»

Более тысячи молодых людей стали участниками этого 
мероприятия, а также ведущие работодатели региона. 

Участники форума-ярмарки:

студенты, молодые люди, предприниматели, 
работодатели предприятий Липецкой области

Всего участников  -
1 000 чел.

2015 г.

Консультант Центра развития 
кооперативов Юрьева Д.Ю.

Информационное обеспечение
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Участие в рабочих совещаниях, рабочих встречах, форумах по развитию 
сельскохозяйственной потребительской кооперации в Липецкой области

Начальник Центра развития кооперативов Никитина Г.А. рассказала

о преимуществах создания кооперативов разных форм, о

возможности самореализации через кооперацию, о роли молодежи

в кооперативном движении, а также о финансовых возможностях

для малого бизнеса, в том числе и кооперации через Липецкий

областной фонд. Центр предоставил участникам рекламные

проспекты.

2016 гг.

Всего 
участников  -

40 чел.

Информационное обеспечение



Центр  развития кооперативов принял участие в 
открытии месячника по пропаганде кооперативного 
движения на территории Добровского
муниципального в районе

На центральной площади Доброго
собрались жители, учителя и учащиеся школ, 
главы сельских поселений.
Присутствовали глава района А.И. Глазунов, 
заместитель главы В.В. Дмитриева, 
начальник Центра развития кооперативов 
Никитина Г.А..

В рамках проведения данного мероприятия
Центр принял участие в рабочей встрече
(диспуте) на тему «Личные подсобные
хозяйства – основа кооперативного
движения».

Всего участников  -80 чел.

Информационное обеспечение
2015 гг.



Силами специалистов Центра развития кооперативов разработан сайт Центра www lipfond.ru/new, 
который также используется для информационного, консультационного, методического обеспечения.
На сайте размещены все методические материалы, семинары, законодательные документы и в целом 

освящается деятельность Цент

Сайт Центра посетили более 2800 раз, в числе посетителей представители всех регионов
Российской Федерации, а также стран ближнего и дальнего зарубежья: Армения, Украина,
Беларусь, Латвия, Казахстан, Германия, Португалия, Япония, Китай, США.

Информационное обеспечение



УЧАСТИЕ В ОБЩИХ ГОДОВЫХ СОБРАНИЯХ 

КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ ФОНДА



Участие в общих годовых собраниях

Участие в Общих годовых собраниях Центр также использовал с целью информированности 
членов кооперативов об основных направлениях и перспективах развитии кооперации в Липецкой 

области, о влиянии активности каждого члена кооператива на эффективность деятельности 
кооператива. о финансовых возможностях для развития кооператива в рамках действующих 

областных программ и через Липецкий областной фонд

К тому же Центр оказывал консультационную и практическую помощь кооперативам в 
подготовке проведения общих годовых собраний в соответствии с требованиями 

федерального законодательства



Участие в общих годовых собраниях

2016 гг. Елецкий муниципальный район:

СКПК «Сокольский», СКПК «Авангард», СКПК «Надежда», СКПК

«Янтарь», СКПК «Удача», СКПК «ЛавФинанс».



Участие в общих годовых собраниях

Грязинский район СКПК «Петровский»

Чаплыгинский район СКПК 

«Доверие», СКПК второго уровня 

«Содружество».

2016 гг.



Участие в общих годовых собраниях

2017 гг.

Хлевенский район СКПК 2 

уровня «Доверие»

Чаплыгинский муниципальный район 

СКПК «Юность»,

Чаплыгинский район 

СКПК «Партнер», СКПК «Шанс»,



Участие в общих годовых собраниях

2017 гг.
Елецкий район СКПК «Победа»



2017 гг.

Участие в общих годовых собраниях

Чаплыгинский район 

СКПК «Братовский»

Елецкий район 

СКПК «Воргольский родник»

Елецкий район 

СКПК «Триумф»



Участие в общих годовых собраниях

2017 гг.

Данковский район 

СКПК «Должок Воскресенское»

Данковскитй район 

СКПК «Капитал»

Елецкий район 

СКПК Родник»



2017 гг.

Чаплыгинский район 

СКПК «Лозовский»л

Чаплыгинский район 

СКПК «Надежда

Хмелинец район 

СКПК «Перспектива

Участие в общих годовых собраниях



Участие в общих годовых собраниях

2017 гг.

Елецкий район СКПК Престиж» Елецкий район СКПК «Перспектива



2017 гг.

Участие в общих годовых собраниях

Краснинский район СКПК «Престиж» Елецкий район СКПК «Талицкий»



Участие в общих годовых собраниях
2017 гг.

Елецкий район СКПК «Удача»»



Участие в общих годовых собраниях
2017 гг.

Елецкий район СКПК «Черкасский

Елецкий район 

СКПК «Авангард»



Участие в общих годовых собраниях

2018 гг.

Елецкий район СКПК «ЛавИнвест»



Участие в общих годовых собраниях

2018 гг.

Чаплыгинский район 

СКПК «Молодежный»

Чаплыгинский район СКПК «Новополянский»

Чаплыгинский район 

СКПК «Партнер»



Участие в общих годовых собраниях

2018 гг.

Елецкий  район СКПК «Перспектива»



Участие в общих годовых собраниях
2018 гг.

Елецкий  район СКПК «Сокольский» Елецкий  район СКПК «Талицкий»»

Елецкий  район СКПК Черкасский»



ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ КООПРЕРАТИВОВ



Проекты Центра развития кооперативов

Центр развития кооперативов был единственным  инициатором  в  Липецкой области  нескольких 

проектов:

 Проект по профессиональной ориентации сельской учащейся молодежи «Выбираем 
профессию» в рамках Всероссийского проекта.   

 Проект  по повышению уровня кооперативной грамотности специалистов сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, сельской учащейся молодежи Липецкой области (первый 
образовательный проект кадры для отрасли).

 Проект по созданию мобильного учебного класса по внедрению технологий автоматизации 
бухгалтерского учета в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ КООПЕРАТИВОВ

«СЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ - ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ДЛЯ РАЗВИТИЯ СВОЕГО ДЕЛА И СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ»



«Реализация проекта «Сельская кооперация – территория 

возможностей для развития своего дела и своей малой Родины»

В 2015 году Центр развития кооперативов начал одно из новых направлений в своей 
деятельности и был инициатором проекта по профессиональной ориентации сельской 
учащейся молодежи «Выбираем профессию».

Такой проект реализуется Российским союзом сельской молодежи 
совместно с Минсельхозом России. 
На реализацию данного проекта Российский союз молодежи 
получил  государственную поддержку в виде президентского гранта.

Центр развития кооперативов проводил семинары по профессиональной  ориентации 
сельской  молодежи в муниципальных районах  Липецкой области. 

Специально для участников таких семинаров Центр  разработал  рекламный  проспект 
«Управляй  своим будущим» и блокноты. 

В настоящая время актуальность роли молодежи в формировании кооперативной 
системы сельской  кооперации значительно возрастает.
Эта тема обсуждалась на Втором и Третьем Всероссийских съездах сельских 
кооперативов в работе  секции «Участие молодежи в развитии сельской кооперации».

Основная задача семинаров – повышение информированности сельской молодежи,
выпускников сельских школ и сельскохозяйственных средних учебных заведений, стоящей 
перед профессиональным выбором о развитии и деятельности сельскохозяйственных 
кооперативах.
Показать будущим выпускникам, что сельское хозяйство живет и развивается, что 
сельскому хозяйству нужны молодые специалисты. 
Всего участниками таких семинаров стали 727 человек.



«Реализация проекта «Сельская кооперация – территория 

возможностей для развития своего дела и своей малой Родины»

Для реализации проекта по профессиональной ориентации сельской учащейся молодежи Центром разработана 
Анкета для участников проекта, содержащая 14 вопросов.

По итогам проведения семинаров по профессиональной ориентации проводился анализ анкетирования и 
составлялся отчет по его результатам.
Результаты анализа анкетирования позволяют получить информацию о:
• возрастной категории учащейся молодежи:
 выборе учебного заведения, в котором они планируют продолжить обучение;
 выборе профессии;
 информированности учащейся молодежи о востребованных профессиях в их районе;
 желании открыть свое дело;
 информированности о кооперативах;
 других вопросах.

А также оценить степень готовности сельской учащейся молодежи участвовать в деятельности или создании 
кооператива.
Учитывая полученную информацию координировалась работа Центра в данном направлении деятельности.

По каждому проведенному семинару  по профессиональной 

ориентации учащейся молодежи Центром формировался отчет 

по анкетированию  участников семинаров «Сельская 

кооперация – территория возможностей для развития своего 

дела и своей малой Родины»»



Семинары по профессиональной ориентации 
сельской  молодежи

«Сельская кооперация-территория возможностей для 
развития своего дела и своей малой Родины» 

•Учащиеся:

 средних школ г. Лебедяни 

сельских поселений Лебедянского района 

•студенты и преподаватели :

ГОБПОУ «Лебедянский технологический лицей»,  

ГОБПОУ «Лебедянский торгово-экономический 

техникум», 

ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж 

Всего в семинаре участвовало

167 человек. 

Опыт работы СКПК 
«Покрово-Казацкий»

ЛЕБЕДЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

«Реализация проекта «Сельская кооперация – территория 

возможностей для развития своего дела и своей малой Родины»



«Реализация проекта «Сельская кооперация – территория 

возможностей для развития своего дела и своей малой Родины»

ЛЕБЕДЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Регистрация участников семинара



•Учащиеся:
 средних школ г. Усмани 
 сельских поселений Усманского
района ) 

УСМАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

«Реализация проекта «Сельская кооперация – территория 

возможностей для развития своего дела и своей малой Родины»

студенты и 
преподаватели 

 ГОБПОУ «Усманский
педагогический 
колледж»,  
 ГОБПОУ «Усманский
промышленно-
технологический 
колледж», 

•ГАПОУ «Липецкий 

медицинский колледж» 

(Усманский филиал) 

Директор Фонда –А.С. Шамаева

Глава администрации Усманского
района – В.М. Мазо .

Всего в семинаре 
участвовало
274 человека. 



«Реализация проекта «Сельская кооперация – территория 

возможностей для развития своего дела и своей малой Родины»

УСМАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АНКЕТИРОВАНИЕ

РЕГИСТРАЦИЯ



«Реализация проекта «Сельская кооперация – территория 

возможностей для развития своего дела и своей малой Родины»

УСМАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

В рамках семинара были организованы экскурсии с посещением:

1. ООО «Усмань» - сельскохозяйственное предприятие по 
выращиванию крупного рогатого скота молочного и мясного 
направления

Участники семинара знакомятся с производственной 
деятельностью современного животноводческого 
сельхозпредприятия.
Все технологические процессы управляются с помощью 
компьютерной программы, работающей с электронной 
картой и обеспечивающей планирование и моделирование 
выполнения технологических операций (посевные и уборочные 
работы, обслуживание и составление рациона питания для 
сельскохозяйственных животных, заготовка кормов). 
Программа позволяет структурировать информацию, 
производить ее оперативную обработку – формирование 
затрат, расчет з/платы и др.) 



«Реализация проекта «Сельская кооперация – территория возможностей 

для развития своего дела и своей малой Родины»

Участники семинара знакомятся с производственной деятельностью 
животноводческого предприятия ООО «Усмань»

УСМАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН



«Реализация проекта «Сельская кооперация – территория 

возможностей для развития своего дела и своей малой Родины»

УСМАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

В рамках семинара были организованы экскурсии 
с посещением:

Предприятия индивидуального предпринимателя 
по производству пластиковых окон 
«СтеклоПластСтрой»

Участники семинара знакомятся с деятельностью 
предприятия.



УСМАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

«Реализация проекта «Сельская кооперация – территория 

возможностей для развития своего дела и своей малой Родины»

В рамках семинара были организованы экскурсии с 
посещением:

Сельскохозяйственного снабженческо-сбытового 
потребительского кооператива «Мечта» 

Участники семинара знакомятся с деятельностью 
кооператива



•Учащиеся:

 средних школ сельских  поселений 

Елецкого  района

Всего в семинаре участвовало  
126 человек. 

ЕЛЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Семинары по профессиональной ориентации сельской  молодежи

«Реализация проекта «Сельская кооперация – территория 

возможностей для развития своего дела и своей малой Родины»



Тарасова И.Н. - к.с.н. доцент 
кафедры агрохимии и 
почвоведения Елецкого 
государственного 
университета имени И.А. 
Бунина. 
Презентация рекламного 
ролика «Перспективы 
обучения на факультете 
агрохимии и почвоведения»

Перед участниками семинара выступили:

Презентация рекламного ролика
«Материальная база кафедры 
технологии хранения и 
переработки с.-х. продукции»

Глухадедов В.Н.  - директор 
ООО «Светлый путь» 
Презентация рекламного 
ролика «Перспективы 
карьерного роста молодежи 
на ООО «Светлый путь»

Реализация проекта «Сельская кооперация – территория 
возможностей для развития своего дела и своей малой Родины»

ЕЛЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Золотарев В.Б. – зав.  кафедры 

технологических процессов

машиностроения и агроинженерии

Елецкого государственного 

университета имени И.А. Бунина.



Реализация проекта «Сельская кооперация – территория 
возможностей для развития своего дела и своей малой Родины»

ЕЛЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
В рамках семинара организовано посещение 

производственной базы ООО «Елецкий 
изготовитель».
Участникам рассказали о виде деятельности 

базы — закупка и реализация 
сельскохозяйственной продукции



ДОБРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

• Учащиеся:

школьники и преподаватели 
средних школ Добринского
района.

• студенты и преподаватели :

 ГОБПОУ «Добринское

техническое училище»

Вступительное слово -
заместитель  главы 
администрации 
Добринского района —
Михалин А.Т., 

Всего в семинаре участвовало 

162 человека. 

Анкетирование

Реализация проекта «Сельская кооперация – территория 
возможностей для развития своего дела и своей малой Родины»



Реализация проекта «Сельская кооперация – территория 
возможностей для развития своего дела и своей малой Родины»

ДОБРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН Перед участниками семинара выступили:

Опытом работы своего
кооператива поделился
Малыхин В.Н., председатель
сельскохозяйственного
потребительского
снабженческо-сбытового
кооператива «Идеал».

Начальник Центра развития 
кооперативов  - Никитина Г.А.

Декан факультета 
дополнительного 
профессионального образования 
Липецкого института кооперации  
– Звягина Наталья Николаевна

Заместитель главы администрации, 
председатель комитета экономики 
Добринского района – Демидова Г.М.



В рамках семинара организованы экскурсии с  посещением:
 ООО «Добринский хлебозавод».
 Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-

сбытовой кооператив «ЗАМ-ЗАМ»

Реализация проекта «Сельская кооперация – территория 
возможностей для развития своего дела и своей малой Родины»

ДОБРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

http://lcrk.ru/wp-content/uploads/2016/12/img_5910-e1480660455380.jpg
http://lcrk.ru/wp-content/uploads/2016/12/img_5910-e1480660455380.jpg


Реализация проекта «Сельская кооперация – территория 
возможностей для развития своего дела и своей малой Родины»

 Сельскохозяйственный потребительский 
снабженческо-сбытовой кооператив «ЗАМ-ЗАМ» 
(страусиная ферма)

ДОБРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН



Реализация проекта «Сельская кооперация – территория 
возможностей для развития своего дела и своей малой Родины»

 Сельскохозяйственный потребительский 
снабженческо-сбытовой кооператив «ЗАМ-
ЗАМ» (новая технология выращивания 
лука)

ДОБРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Теплица по 
выращиванию лука 
(новая технология)



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ЦЕНТРА  -

«ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КООПЕРАТИВНОЙ ГРАМОТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ, 

СЕЛЬСКОЙ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»



Реализация проекта «Повышение уровня кооперативной грамотности»

Актуальность данной тематики продиктована важностью развития сельскохозяйственной потребительской

кооперации, как ключевое направление в государственной аграрной политике.

Сельскохозяйственная кооперация имеет принципиальное значение для социально-экономического развития

сельских территорий и способна решать их экономические и социальные проблемы.

С 1 ноября 2013 года Центром развития кооперативов проводилась системная работа по основным направлениям

деятельности.

Проведены:

 36 обучающих семинаров, семинаров–вебинаров по самым разным темам и вопросам деятельности кооперативов

для специалистов сельскохозяйственных потребительских кооперативов, включая кредитные кооперативы;

 4 семинара в рамках реализации проекта по профессиональной ориентации сельской учащейся молодежи на тему

«Сельская кооперация - территория возможностей для развития своего дела и своей малой Родины»;

 9 тренингов по программе АО «Корпорация МСП" для начинающих и действующих предпринимателей по

программам: Генерация Бизнес-идеи, «Азбука предпринимателя» (создание бизнеса с нуля), «Школа

предпринимательства» (развитие бизнеса).

 5 обучающих семинаров в рамках реализации проекта «Развитие молодежной кооперации»

 2 обучающих семинара в рамках проекта Народная школа кооперативов.

 т проекта

Всего стали участниками обучения почти 5 000 человек.

В рамках проводимой информационной работы более чем до 7 000 человек – это студенты, потенциальные кооператоры 
и предприниматели, главы сельских поселений, специалисты администраций муниципальных районов Липецкой области 
доведена информация о деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативах.

Тем не менее, уровень кооперативной грамотности и в целом кооперативной культуры остается пока еще не достаточным  
и требует долговременной систематической и скоординированной работы всех заинтересованных сторон. 

«Село для России - это не только производство продуктов питания, это свой, 
традиционный уклад и образ жизни, богатство нашей культуры и 
самобытность многонационального народа огромной страны».    /В. Путин/



Реализация проекта «Повышение уровня кооперативной грамотности»

Образовательное направление проекта предполагается как для специалистов сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов 1 и 2 уровня (1 этап), так и сельской молодежи в рамках проведения «Дней
кооперативной грамотности» (средние образовательные школы, колледжи, техникумы

В соответствии с планом мероприятий проекта на 2018-2019 гг. в декабре 2018 г. организован и проведен Кооперативный зачет
(практикум «Проверь свою грамотность» для специалистов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов..

По итогам и оценки кооперативного зачета проведены два вебинара по наиболее проблемным вопросам правового характера
и бухгалтерского учета.

ВНИМАНИЕ! КООПЕРАТИВНЫЙ ЗАЧЕТ!

ПРИГЛАШАЕМ К 
УЧАСТИЮ:

Специалистов СКПК 1 
и 2 уровня.
Специалистов 
администраций 
муниципальных 
районов.

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАЧЕТА

Проводится в 
формате 
ккомпьютерного
тестирования.

Кооперативный зачет проводился с целью:

 оценки уровня квалификации и кооперативной

грамотности специалистов сельскохозяйственных

кредитных потребительских кооперативов области;

 выявления и анализа проблемных вопросов в

исполнении Федерального закона РФ от 08.12.1995 г.

№ 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», а

также вопросов бухгалтерского учета;

 выработки плана (тематики) проведения обучающих

семинаров, семинаров-вебинаров по наиболее

проблемным вопросам для повышения квалификации

специалистов.



Реализация проекта «Повышение уровня кооперативной грамотности»

Кооперативный зачет проведен в формате компьютерного тестирования. Специалисты Центра разработали Анкету в

электронном виде, которая содержала 50 вопросов в рамках исполнения Федерального закона РФ от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О

сельскохозяйственной кооперации» и вопросов на знание бухгалтерского и налогового учета в СКПК.

Каждый вопрос содержал несколько вариантов ответов (200 вариантов), как правильных, так и не правильных. Участники

Кооперативного зачета должны были в течение 60 минут ответить на вопросы и выбрать правильные ответы.

Обработка данных проводилась автоматически.

По окончании тестирования каждый участник мог ознакомиться с результатами зачета и увидеть количество набранных баллов.

В тестировании приняли участие 165 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов 1 и 2 уровня 18

муниципальных образований Липецкой области. Также в зачете принимали участие и специалисты администраций

муниципальных районов.

Всем участникам Кооперативного зачета подготовлены благодарственные письма (183 человека).

По итогам проведения Кооперативного зачета  и  анализа наиболее проблемных вопросов специалисты  Центра провели два 
вебинара на темы:

 "Кооперативный зачет. Комментарии к вопросам в части бухгалтерского учета и налогообложения«
 "Кооперативный зачет. Комментарии к правовым вопросам "



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ЦЕНТРА  -

«СОЗДАНИЕ МОБИЛЬНОГО УЧЕБНОГО КЛАССА ПО ВНЕДРЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЙ 

АВТОМАТИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ»



Реализация проекта «Создание мобильного учебного класса»

Обучение будет проводится непосредственно в

муниципальном районе. Процесс обучения будет

носить практический характер. Все участники

обучения будут обеспечены ноутбуками с

программным продуктом..

Обучение будет проводится в соответствии с

разработанными учебными программами (60 часов)

по изучению и практическому применению

программного продукта «Альянс Информ: Учет в

микрофинансовых организациях»..

1 этап реализации проекта запланирована на 2019

год.

Открытие мобильного учебного класса – новый формат взаимодействия Центра развития кооперативов

и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами 1 и 2 уровня, который

позволит не только повышать профессиональные навыки и качество подготовки специалистов

кооперативов, но и будет содействовать эффективному развитию кооперативов на основе создания

системы информационного обеспечения по управлению кооперативом, как некредитной финансовой

организации.

Центр развития кооперативов НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства» стал инициатором нового проекта «Кадры для отрасли».



Реализация проекта «Создание мобильного учебного класса»
В рамках реализации проекта состоялась конференция, посвященная 

началу старта образовательного проекта «Открытие мобильного класса по внедрению технологий автоматизации 
бухгалтерского учета в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах».

На конференцию были приглашены непосредственные разработчики программного продукта «Альянс

Информ: Учет в МФО» - Кольцов Борис Викторович, директор ООО «Альянс Информ», Павленко Татьяна

Владимировна, специалист ООО «Альянс Информ», Пальгова Ирина Анатольевна, ведущий специалист по

вопросам автоматизации Фонда развития сельской кредитной кооперации.

В режиме видеоконференции приняла участие Петухова Надежда Николаевна, председатель Областного 
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Вологда-кредит», которая поделилась 

практическим опытом работы по внедрению автоматизации учета в  сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах Вологодской области с 2003 года, об ошибках попытки частичной 

автоматизации учетной работы отдельных СКПК, о поисках вариантов системного внедрения 
автоматизированных бухгалтерских систем, и использовании работающими СКПК Вологодской области  с 2006 

г. программного продукта «1С: Учет в МФО» как единственного готового варианта автоматизации  и учета 
деятельности



Реализация проекта «Создание мобильного учебного класса»
Конференция, посвященная 

началу старта образовательного проекта «Открытие мобильного класса по внедрению технологий 
автоматизации бухгалтерского учета в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах».

Участники конференции

Петухов Д.А. – директор НМКК «Липецкий областной 

фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательства».

Демин А.А, - первый заместитель главы администрации 

Елецкого района

Нижегородова Н.Н. – гл. консультант Управления  малого 

и среднего бизнеса Липецкой области.

Кольцов Б.В. - директор ООО «Альянс Информ».

Пальгова И.А. - ведущий специалист по вопросам 

автоматизации Фонда развития сельской кредитной 

кооперации.

Дорофеева Т.А. - зам. председателя комитета экономики 

администрации Елецкого района.



Реализация проекта «Создание мобильного учебного класса»
В рамках реализации образовательного проекта по внедрению технологий автоматизации бухгалтерского 

учета Центр развития кооперативов провел обучающие семинары для специалистов 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов Липецкой области.

Елецкий район Добринский район

Краснинский район

Лев-Толстовский район Тербунский район



Реализация проекта «Создание мобильного учебного класса»

Измалковский район Воловский район Лебедянский район

Грязинский район Хлевенский район

ООО «Альянс Информ» выдал сертификаты первым

участникам трехдневного обучающего семинара Елецкого

района в рамках старта проекта «Создание учебного

мобильного класса»



УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ 

«РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ КООПЕРАЦИИ»

Управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области



Участие в проекте «Развитие молодежной кооперации»

2015-2018 гг.

Центр развития кооперативов участвовал в реализации проекта  Управления по развитию 
малого и среднего бизнеса Липецкой области «Развитие молодежной кооперации»

Проведены выездные встречи с 
действующими и потенциальными 

представителями малого 
предпринимательства   

77 сельских поселений муниципальных 
районов Липецкой области:

 Воловский район.
 Грязинский район.
 Добровский район.
 Долгоруковский район.
 Данковский район
 Измалковский район.
 Краснинский район.
 Лев-Толстовский район.
 Лебедянский район.
 Липецкий район.

Участвовали во встречах 
1725 человек



Название сельского 
поселения

Вязовицкий с/с: с. Вязовое
Веселовский с/с: д. Веселая

Большебоевский с/с: с. Б.
Боевка

Слепухинский с/с: с. Слепуха

Стегаловский с/с: с. Стегаловка
Свишенский с/с: с. Свишни

Долгоруковский район

Название сельского поселения

Афанасьевский с/с: с. Афанасьево
Пятницкий с/с: с. Пятницкое

Чернавский с/с: с Чернава
Пречистенский с/с: с. Быково

Пономаревский с/с:
д. Недоходовка

Преображенский с/с:
с. Преображенье

Слободской с/с: с. Слобода
Васильевский с/с: с. Васильевка

Измалковский с/с: с. Измалково
Петровский с/с: д. Ясенок

Измалковский район

Участие в проекте «Развитие молодежной кооперации»



Воловский район

Ожогинский с/с: д. Ивановка
Васильевский с/с: д. 

Васильевка

Воловчинский с/с: с. Воловчик
Набережанский с/с: с. 

Набережное

Липовский с/с: с. Липовец
Большовский с/с: с. Нижнее 

Большое

Захаровский с/с: с. Захаровка
Большеивановский с/с: с. 

Большая Ивановка
Воловский с/с: с. Волово

Участие в проекте «Развитие молодежной кооперации»



Лев-Толстовский район

Троицкий с/с: с. Троицкое
Первомайский с/с: с. 

Первомайское

Лев-Толстовский с/с: п. Лев-
Толстой

Остро-Каменский с/с: с. Золотуха

Гагаринский с/с: д. Гагарино
Топовский с/с: с. Топки

Новочемодановский с/с: 
с. Новочемоданово

Домачевский с/с: с. Домачи

Знаменский с/с: с. Знаменское
Октябрьский с/с: пос. совхоза им. 

Л.Толстого

Участие в проекте «Развитие молодежной кооперации»



Данковский район

Баловнёвский с/с: с. Баловнёво
Березовский с/с: с. Березовка

Бигильдинский с/с: с. Бигильдино
Воскресенский с/с: с. Воскресенское

Кудрявщинский с/с: с. Кудрявщино
Новоникольский с/с: с. 

Новоникольское

Октябрьский с/с: с. Воскресенское
Перехвальский с/с: с. Перехваль

Полибинский с/с: с. Полибино
Спешнево-Ивановский с/с: с. 

Спешнево- Ивановское

Тепловский с/с: с. Теплое
Требунский с/с: с. Требунки
Ягодновский с/с: с. Ягодное

Участие в проекте «Развитие молодежной кооперации»



Лебедянский район

Троекуровский с/с: с. Троекурово
Покрово-Казацкий с/с: сл. 

Покрово-казацкая

Агрономовский с/с: п. свх.Агроном
Волотовский с/с: с. Волотово

Ольховский с/с: с. Ольховец
Б-Избищенский с/с: с. Б- Избищи

Вязовский с/с: с. Вязово
Щовский с/с: с.  Шовское

Большепоповскийс/с: с.  Б-Попово
г. Лебедянь

Куймановский с/с.с. Куймань

Участие в проекте «Развитие молодежной кооперации»



Хлевенский район

Елец-Лозовский с/с: с. Е-Лозовка
Хлевенский с/с: с. Хлевное

Участие в проекте «Развитие молодежной кооперации»



Краснинский район

Краснинский с/с: с. Красное
Яблоновский с/с: с. Яблоново

Ищеинский с/с: с. Ишеино
Дрезгаловский с/с:
с. Верхнедрезгалово

Добровский район

Ратчинский с/с: с. Ратчино
Каликинский с/с: с. Каликино

Трубетченский с/с: с. Требутчено
Панинский с/с: с. Панино

Кривецкий с/с: с. Кривец
Борисовский с/с: с. Борисовка

Б-Хомутецкий с/с: с. Б-Хомутец
Добровский с/с: с.  Доброе

Липецкий  район

Частодубравский с/с: 
с. Частая Дубрава

Ленинский с/с: с. Троицкое

Косыревский с/с: с. Косыревка
Боринский с/с: с. Боринское

Участие в проекте «Развитие молодежной кооперации»



ПРОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ 

В РАМКАХ  ПРОЕКТА 

«РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ КООПЕРАЦИИ»



В рамках проекта «Развитие молодежной 

кооперации» Центр развития кооперативов участвовал 
в программе обучения трехдневного семинара «Создание 
кооператива» 

Провели два семинара на темы: 

 «Структура бизнес-плана деятельности 
кооператива» 

 «Особенности налогообложения и бухгалтерского 
учета в коопе5ративах. Финансовые инструменты 
Фонда для создания и развития кооперативов».

2015 год

Количество участников  - 60 чел.

Начальник Центра развития 
кооперативов  Никитина Г.А.

Участие в проекте «Развитие молодежной кооперации»



В рамках реализации проекта 
«Развитие молодежной кооперации» 

специалисты Центра развития кооперативов участвовали в 
разных программах обучения.

Проведены двухдневный образовательный семинар в 
рамках VIII Всероссийского молодежного Форума «Ты-
предприниматель», «Деревня – душа России: 
возрождение через кооперацию».:

1. «Бизнес-планирование деятельности 
сельскохозяйственного потребительского кооператива 
и разработка бизнес-плана»;
2. «Особенности налогообложения и бухгалтерского 

учета в кооперативах. Финансовые инструменты Фонда 
для создания и развития кооперативов».

(Елецкий район, Археологический 

парк «Аргамач - Пальна»)

Начальник Центра развития 
кооперативов Никитина Г.А.

2016 год 

Количество участников  - 98 чел.

Участие в проекте «Развитие молодежной кооперации»



Елецкий район, Археологический 

парк «Аргамач -Пальна»

Консультант Центра развития кооперативов  
Юрьева Д.Ю.

2016 год
В рамках реализации проекта 

«Развитие молодежной кооперации» 
специалисты Центра развития кооперативов участвовали 

в разных программах обучения.
Проведены двухдневный образовательный семинар в 
рамках VIII Всероссийского молодежного Форума «Ты-
предприниматель», «Деревня – душа России: 
возрождение через кооперацию».:

1. «Процедура создания кооператива: с чего начать?».

Количество участников  - 98 чел.

Участие в проекте «Развитие молодежной кооперации»



2017 год 

Елецкий район, 

Археологический парк 

«Аргамач -Пальна»

Количество 

участников   

60 чел.

Консультант Центра развития 
кооперативов  Дмитриева Н.Н.

В рамках реализации проекта 
«Развитие молодежной кооперации» 

специалисты Центра развития кооперативов 
участвовали в разных программах обучения.

Проведен семинар:
1. «Создание и деятельность  сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов»
2. Финансовые инструменты Фонда для создания и 
развития кооперативов».

Участие в проекте «Развитие молодежной кооперации»



Консультант Центра развития 
кооперативов  Дмитриева Н.Н.

Елецкий район, Археологический парк 
«Аргамач -Пальна»

Обучающий семинар: 
1. «Особенности налогообложения и 
бухгалтерского учета в кооперативах. 
Финансовые  инструменты Фонда  для создания и 
развития кооперативов».

2018 год 

Количество 

участников  

- 60 чел.

Участие в проекте «Развитие молодежной кооперации»



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



Методическое обеспечение

Специалисты Центра развития кооперативов большое внимание уделяли разработке методического материала.

Методическое обеспечение прежде всего было направлено на оказание содействия и помощи кооперативам в

осуществления деятельности, в выполнении требований законодательства Российской Федерации, указаний Банка

России, формирования необходимых документов..

Специалистами Центра разработано более 40 методических материалов.

 «Методические рекомендации по созданию и регистрации сельскохозяйственного потребительского
кооператива», (опубликованы в печатном издании администрации Липецкой области «Развитие кооперации в
Липецкой области»).

 «Методический материал по изучению и применению Федерального закона РФ от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ
«О сельскохозяйственной кооперации» .

 Методический материал «Вопросы, возникающие в процессе создания и деятельности кооперативов».
 «Методический материал по изучению и применению Федерального закона РФ  о потребительском кредите 

(займе) от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ».
 «Методический материал «Как создать сельскохозяйственный животноводческий потребительский кооператив» 

(при отсутствии убойного цеха и собственной торговой сети).
 «Методический материал по изучению и применению Федерального закона РФ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма».

 Методические рекомендации по созданию и деятельности сельскохозяйственного кредитного 
потребительского кооператива 2 уровня». (в комплект входит материал на бумажном носителе и в электронном 
виде на диске).

 Методический материал «О порядке формирования и предоставления СКПК отчетности в Банк России в 2016 
году». (по материалам  обучающего семинара).

 Методические рекомендации «Порядок проведения сельскохозяйственными кредитными потребительскими 
кооперативами общего годового собрания членов (собрания ассоциированных членов, собрания уполномоченных 
кооператива)..

 Методический материал по изучению и исполнению  Указания Банка России от 09 октября 2015 г. № 3816-У
«О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о 
деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчет о персональном составе 
руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива»..



Методическое обеспечение

 «Методический материал «Разъяснения по составлению СКПК отчетов для предоставления в Банк России
в соответствии с Указаниями Банка России № 3719-У от 09.07.2015 г и № 3816-У от 09.10.2015 г.».

 Методический материал «Вопросы, возникающие в процессе создания и деятельности кооперативов.
Выпуск 2. Практика».

 Методический материал «Комментарий к содержанию индивидуальных условий договора
потребительского займа Выпуск 2».

 Методический материал по изучению и применению Федерального закона РФ от 03.07.2016 г. № 230-ФЗ
«О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату
просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон РФ«О микрофинансовой
деятельности» и микрофинансовых организаций».

 Методический материал «Вопросы, связанные с предоставлением отчетности в Банк России в электронном
виде с электронной подписью»

 Методический материал «Правила внутреннего контроля по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. и финансированию терроризма ПОД/ФТ для
кредитных кооперативов – новые требования в Указаниях и Положениях Банка России ».

 Методический материал «Кадровый учет в сельскохозяйственных потребительских кооперативах.
Часть 1. Локальные нормативные правовые акты: содержание , нормы трудового права»..

 Методический материал «Учетная политика сельскохозяйственного кредитного потребительского
кооператива. Рабочий план счетов».

 Рекламный проспект (буклет) «Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив».
 Рекламный проспект (буклет) «Сельскохозяйственный потребительский кооператив».



Методическое обеспечение



Методическое обеспечение



Методическое обеспечение



Методическое обеспечение

Буклет. Сельскохозяйственный производственный кооператив



Методическое обеспечение

Буклеты о деятельности Центра развития кооперативов



Методическое обеспечение
По темам семинаров Центр также оформляет методический материал



Методическое обеспечение

Подготовлены и оформлены материалы «Опыт работы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов».:

Сельскохозяйственный 
кредитный потребительский 
кооператив «Петровский» 
(Грязинский район). Сельскохозяйственный 

потребительский кооператив 
«Натали» (Краснинский район);

Сельскохозяйственный 
потребительский 
снабженческо-сбытовой 
кооператив «Надежда» 
(Лебедянский район);

Сельскохозяйственный 
кредитный потребительский 
кооператив «Удача» 
(Елецкий район).



ИНФОРМАЦИОННО- АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Информационно-аналитическая работа

С начала деятельности Центр развития кооперативов занимался информационно -

аналитической деятельностью.

Центр развития кооперативов проводил маркетинговые исследования по результатам

которых были оформлены информационно-аналитические сборники по направлениям:

 «Развитие молочного животноводства в и переработка молока в Липецкой области»,

Основываясь на полученные данные и закономерные тенденции в сельскохозяйственной

отрасли Центр развития кооперативов выступил в качестве социального

заказчика Фонда по расширению финансовой поддержке кооперативов

молочного направления.

В сборнике представлены:

 статистические данные развития молочного животноводства в Липецкой области
и в разрезе субъектов РФ в динамике (2000 г.-2013 г) (поголовье крупного рогатого скота,

 надои молока);
 структурный сдвиг по поголовью крупного рогатого скота (коров) и надоям молока;
 расчет емкости рынка молока на территории Липецкой области;
 структура производства молока в разрезе сельскохозяйственных хозяйств Липецкой

области;
 расчет потребности молока для удовлетворения жителей Липецкой области в молочных
 и кисломолочных продуктах.

 «Развитие мясного животноводства (раздел КРС)  в Липецкой области» .

В сборнике представлены:
• статистические данные по поголовью КРС в Липецкой области в сравнении с ЦФО (2012 

г.- 2014 г.);
 структура поголовья КРС на убой в разрезе сельскохозяйственных хозяйств Липецкой

области и ЦФО;
 расчет емкости рынка мяса (КРС) на территории Липецкой области;
 структура производства мяса (КРС) на убой в разрезе сельскохозяйственных хозяйств

Липецкой области;
 расчет потребности рынка мяса КРС для удовлетворения жителей Липецкой области в

мясе (КРС).



 «Развитие мясного животноводства (раздел свиноводство)  в Липецкой области» .

В сборнике представлены:
 статистические данные по поголовью свиней в Липецкой области в сравнении
 с ЦФО (2013 г.- 2015 г.);
 структура поголовья свиней на убой в разрезе сельскохозяйственных
 хозяйств Липецкой области и ЦФО;
 расчет емкости рынка мяса свинины на территории Липецкой области;

Информационно-аналитическая работа

Центр развития кооперативов разработал технико-
экономическое обоснование эффективности 
деятельности сельскохозяйственного кредитного 
потребительского кооператива 1 уровня в качестве 
рекомендаций для оценки эффективности 
деятельности сельскохозяйственного кредитного 
потребительского кооператива на стартовом этапе 
и оптимальному объему привлечения заемных 
финансовых ресурсов,

Подготовлены отчеты «Развитие кредитной

кооперации в Липецкой области» 2014, 2015 гг.



Информационно-аналитическая работа

Подготавливались аналитические материалы  для выездных рабочих 
совещаний по развитию сельскохозяйственной кредитной 
потребительской кооперации Долгоруковского, Краснинского, 
Измалковского, Хлевенского, Становлянского муниципальных районов.

НО «Липецкий областной фонд поддержки 
малого и среднего предпринимательства»

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КООПЕРАТИВОВ

РАЗВИТИЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

КРЕДИТНОЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КЛООПЕРАЦИИ 

В ДОЛГОРУКОВСКОМ РАЙОНЕ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

2015 год

Проводились расчеты и подготавливались материалы по эффективности 
деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива 
1 уровня: 
 с учетом привлечения заемных средств (Липецкого областного фонда и

кооператива 2 уровня) и без учета привлечения заемных средств
(Липецкого областного фонда и кооператива 2 уровня);

 с учетом субсидии на возмещение части затрат по обслуживанию
расчетного счета.

Разработано технико-экономическое 
обоснование на получение субсидии на цели 
формирования (пополнения) Фонда 2 уровня 
для предоставления в виде займов 
сельскохозяйственным  кредитным 
потребительским кооперативам 2 уровня  в 
рамках реализации мероприятий по 
развитию многоуровневой системы 
кредитной кооперации в области 



Центр развития кооперативов  проводил работу по оценке эффективности проводимых мероприятий.

Для реализации проекта по профессиональной ориентации сельской учащейся молодежи Центром 
разработана Анкета для участников проекта, содержащая 14 вопросов.

По итогам проведения семинаров по профессиональной ориентации проводился анализ анкетирования и 
составлялся отчет по его результатам.

Результаты анализа анкетирования позволяли получать информацию о:

возрастной категории учащейся молодежи:
 выборе учебного заведения, в котором они планируют продолжить обучение;
 выборе профессии;
 информированности учащейся молодежи о востребованных профессиях в их районе;
 желании открыть свое дело;
 информированности о кооперативах;
 других вопросах.

А также оценить степень готовности сельской учащейся молодежи участвовать в деятельности или 
создании кооператива.

Учитывая полученную информацию координируется работа Центра в данном направлении деятельности.

Информационно-аналитическая работа в рамках  

проведения семинаров для сельской молодежи 

«Я выбираю профессию»



Информационно-аналитическая работа

Проводился  анализ численности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов в разрезе 
муниципальных районов Липецкой области на предмет:

соответствия их критериям вхождения Липецкого областного фонда в качестве ассоциированным членом в
кооперативы 1 и 2 уровня.

подготовки информация о количестве сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов –
потенциальных претендентов и рассмотрения их с точки зрения возможности вступления Липецкого областного
фонда в качестве ассоциированным членом;

проведения организационной и информационной работы по увеличению членской базы кооперативов.

Проводился анализ основных вопросов по проверкам сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов районными Прокуратурами Липецкой области).

По замечаниям подготовлены и направлены в адреса администраций муниципальных районов Липецкой области 
образцы необходимых документов, в том числе и по исполнению законодательства РФ о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Разработаны Анкеты с перечнем структурных вопросов для сельскохозяйственных потребительских
кооперативов всех форм с целью:

формирования характеристики кооператива;

формирования базы информационных данных о деятельности кооператива. 

выявления проблем в деятельности кооператива и оказания информационной и консультационной помощи; 



Информационно-аналитическая работа в рамках  

проведения обучающих семинаров

Результаты анализа позволяют сделать оценку слушателей по многим критериям:

 уровню образования (профессиональные характеристики);

 квалификации, специальности;

 стажу работы в должности;

 возрастной категории;

 повышения квалификации.

В ходе анализа анкетирования, согласно полученным ответам и их ранжирования по важности

проблем, которые сдерживают развитие кооператива, появляется возможность принимать правильные
решения.
К тому же, анализ анкетирования позволяет оценить степень влияния обучения на развитие
профессиональных навыков, содержания обучения, актуальности полученных знаний и их
востребованности в повседневной работе. Также узнать оценку качества работы преподавателя,
раздаточного материала.

Учитывая все вопросы, замечания, предложения координируется работа и Центра в данном направлении 
деятельности. 



СОТРУДНИЧЕСТВО С ЛИПЕЦКИМ ИНСТИТУТОМ КООПЕРАЦИИ

(ФИЛИАЛ) АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И 

ПРАВА»



Презентация: «Государственная и муниципальная политика развития

кооперации в Липецкой области».

Участие в работе секции 

Презентация «Виды и направления 

финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства Липецкого 

областного фонда»

Начальник Центра 
развития кооперативов  -
Никитина Г.А.

Сотрудничество с Липецким институтом кооперации

Центр развития кооперативов сотрудничает с Липецким институтом кооперации с  начала создания Центра в 
рамках  подписанного Соглашения о сотрудничестве и участвует во всех мероприятиях, проводимых 

институтом -.научно-практических конференциях, семинарах, встречах со студентами по вопросам развития 
кооперативного движения

Участие в международной научной конференции «Финансовый механизм и учетно-
аналитическое обеспечение инновационного развития экономики региона», 

2015 год 



Участие в семинаре «Проблемы развития 

кооперации»

Обсуждались вопросы подготовки кадров для системы 

кооперации и актуальности обучения молодых 

предпринимателей основам кооперации в высших 

учебных заведениях в рамках дополнительного 

профессионального образования

Сотрудничество с Липецким институтом кооперации

2016 год 

Зав. кафедрой финансов и 
бух. учета Комарова А.В.

Зам. директора по учебной и 
научной работе Хрючкина Е.А.



Участие в конференции
«Современные проблемы кооперации: взгляд молодых»

В ходе работы конференции рассмотрены
проблемы кооперации на современном этапе,
роли молодежи в кооперативном движении и их
возможности реализовать себя в разных сферах
деятельности и специализации через участие в
кооперации.

Студенты Липецкого института кооперации

Сотрудничество с Липецким институтом кооперации

2016 год 

Начальник Центра развития 
кооперативов  - Никитина Г.А.

Зам.  начальника  Управления по развитию 
малого бизнеса Липецкой области 
Хайрединова Ж.Р..



В рамках конференции проведен тренинг «Создай свой кооператив»

Тренинг провел Коротаев А.С., председатель 
Липецкого отделения Российского союза 
сельской молодежи, руководитель проекта 
«Народная школа кооперации»

Сотрудничество с Липецким институтом кооперации

Начальник Центра развития кооперативов  -
Никитина Г.А. – оказывает практическую 
помощь участникам тренинга «Создай свой 
кооператив» 

2016 год 



Липецкий областной фонд и Центр развития кооперативов 
участвовал  в Международной научно-практической 
конференции «Развитие кооперации: отечественный и 
международный опыт»,

Сотрудничество с Липецким институтом кооперации

2017 год 

В конференции принимали 
участие представители вузов 
и организаций Российской 
Федерации, Республики 
Молдова, Республики 
Беларусь, в том числе 
профессорско-
преподавательский состав и 
студенты Липецкого 
института кооперации



Участие в первом региональном конкурсе  
кооперативных проектов  «В ногу со временем» 

В финале конкурса участвовали выпускники 11 классов 
общеобразовательных учреждений муниципальных районов 
Липецкой области – это победители предварительных этапов 

конкурса, которые проходили с ноября 2016 г. по апрель 2017 г. во 
всех муниципальных районах области.  На конкурс были 

представлены самые разные кооперативные проекты 16 команд из 
15 муниципальных районов

Члены жюри

Сотрудничество с Липецким институтом кооперации

Начальник Центра развития 
кооперативов  - Никитина Г.А в 
составе жюри

2017 год 



Сотрудничество с Липецким институтом кооперации
Первый региональный конкурс  кооперативных проектов  «В ногу со временем» 



СОТРУДНИЧЕСТВО С «НАРОДНОЙ ЩКОЛОЙ КООПЕРАЦИИ» 

– образовательный проект

2014 - 2017 гг.



Участвовали в презентации открытия Народной 

школы кооперации

Проводили обучение в рамках реализации 

образовательного проекта  «Народная школа 

кооперации»

Участвовали в составе комиссии по оценке 

презентаций инвестиционных проектов 

слушателей  и участников народной школы 

кооперации.

Сотрудничество с Народной Школой Кооперации

2014 - 2017 гг.



ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСОЙ КООПЕРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ



2016 год 

Участие в совещаниях

Участие Центра развития кооперативов во Всероссийском совещании по 
вопросам развития кооперации при участии директора  департамента 

развития сельских территорий Минсельхоза РФ Свеженец В.П., 

Центр  оформил информационные  стенды с разработанными Центром 
методическими материалами  для сельскохозяйственной кооперации, а 

также скомплектовал раздаточный материал

Представители из регионов России,  
проявляли активный интерес  к 
представленным методическим 

материалам

У стенда с методическими материалами Центра – глава Липецкой области 
О. П. Королев, директор департамента развития сельских территорий 

Минсельхоза РФ Свеженец В.П.,  зам главы Липецкой области Козодеров
А.В., председатель Облсовета Путилин П.



Участие в совещаниях

Участие Центра развития кооперативов во Всероссийском 
совещании по вопросам развития кооперации Липецкой области., 

2016 год 

Представители из 30 
регионов России,  

проявляли активный 
интерес  к 

представленным 
методическим материалам

Центр  оформил информационные  
стенды с разработанными Центром 
методическими материалами  для 

сельскохозяйственной кооперации, 
а также скомплектовал 
раздаточный материал



Участие в видеоконференциях

Центр развития кооперативов принимал участие в

семинаре-вебинаре для Регионов России по изучению

опыта развития сельскохозяйственной потребительской

кооперации Липецкой области прошел в режиме

видеоконференции.

В рамках онлайн-семинара участникам 14 регионов России
было рассказано об эффективно действующей в области 
системе управления сельскохозяйственной кооперацией в 
рамках принятой Государственной программы «Развитие 
кооперации и коллективных форм собственности в 
Липецкой области»,

2017 год 



Центр развития кооперативов принимал участие во втором 

семинаре–вебинаре по изучению опыта развития кооперации 

регионами России в режиме видеоконференции

В рамках онлайн-семинара участникам было рассказано об 

организационно-правовой форме сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, имеющих особый статус –

«некоммерческая организация», а также об информационно-

консультационной работе Центра.. 

2017 год 

Презентация Центра - «Деятельность Центра развития 

кооперативов – расширение условий и  возможностей 

финансирования сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов»

Участие в видеоконференциях

Центр развития кооперативов принимал участие во втором 

семинаре–вебинаре по изучению опыта развития 

кооперации регионами России в режиме 

видеоконференции

В рамках онлайн-семинара участникам было рассказано об 

организационно-правовой форме сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, имеющих особый статус –

«некоммерческая организация», а также об 

информационно-консультационной работе Центра.. 

Вебинар на тему «Государственная и 

муниципальная политика развития 

кооперации в Липецкой области»



Круглый стол с участием делегации Ростовской области по 
вопросу изучения опыта развития сельскохозяйственной 
потребительской кооперации Липецкой области

Участие в рабочих встречах, круглых столах

2018 год 

В составе делегации - представители Управления 
пищевой и перерабатывающей промышленности 
Ростовской области, Ассоциации фермеров Дона 
Ростовской области, АО «Донская торговая 
компания», АО «Региональная корпорация развития», 
председатели СПССК «Семикаракорский» 
Семикаракорского района, СПССК «Восход» и СССПК 
«Песчанокопскагроснаб» Песчанокопского района 
ООО «Азия» Аксайского района, Агропромышленного 
инновационно-консультационного комплекса ФГБОУ 
ВПО «Донской государственный аграрный 
университет», пресс-службы и кооперативной работы 
Ростовского облпотребсоюза



Участие в рабочих встречах

2017 год Рабочая встреча в Липецком областном фонде с 

представителями республики Татарстан

Директор Фонда – Шамаева А.С.
Консультант Центра Дмитриева Н.Н.
Консультант Центра Выставкина О.О.
Начальник отдела Управления сельского 
хозяйства Липецкой области Сысоева Г.В.

Представителями республики Татарстан



УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ ДРУГИХ РЕГИОНОВ РОССИИ



Обсуждались вопросы необходимости регулирования в системе сельскохозяйственной кредитной 
потребительской кооперации:

 Соблюдение стандартов;
 Ведение единого плана счетов.
 Подготовка Банком поправок в Указание от 07.10.13 г. № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов» с 

учетом специфики кредитной кооперации».
 Финансирование в виде грантовой поддержки сельскохозяйственной кооперации на развитие материально-

технической базы».
На 2015 год на эти цели предусмотрено финансовых средств в сумме 1 млрд. руб., в том числе на развитие 
молочных кооперативов 500 млн. руб.
Внесены предложения руководству Фонда о расширении перечня видов финансовой поддержки 

сельскохозяйственным кооперативам животноводческого направления. 

Центр развития кооперативов приняли участие в работе
16-ой Российской агропромышленной выставке
«Золотая осень»
Приняли участие в работе круглых столов:
 «Об актуальных вопросах развития 
 сельскохозяйственной потребительской
кооперации».
 «Кредитные кооперативы в новых условия
х регулирования»

Участие в агропромышленных выставках

2014 год  г. Москва, ВДНХ 



Участие в конференциях других регионов России

Приняли участие в межрегиональной научно-практической 
конференции «О программах развития сельскохозяйственной 
потребительской кооперации» в рамках подготовки Второго 
Всероссийского Съезда Сельских Кооперативов

2014 год  г. Ростов на Дону 

Сформулированы предложения к проекту Резолюции Второго 

Съезда Сельских Кооперативов.

Конференция была организована Министерством сельского 
хозяйства Ростовской области, а по инициативе Минсельхоза 
РФ и СРО РС «Агроконтроль» расширена до формата 
Всероссийской. В ней помимо регионов ЮФО и СКФО приняли 
участие представители из Самарской, Орловской, Липецкой, 
Тульской, Саратовской областей и Чеченской республики —
всего 11 регионов РФ. Принимающая сторона была 
представлена сельскохозяйственными потребительскими 
(включая кредитные) кооперативами и представителями 
органов власти, курирующих развитие сельскохозяйственной 
кооперации в Ростовской области.



Центр развития кооперативов принял участие во 

Втором Всероссийском съезде сельских кооперативов

Приняли участие в работе секции 

«Сельскохозяйственная потребительская кооперация –
основа развития сельских территорий»

Участие во Всероссийских съездах

На съезде обсуждались вопросы:
 перспективы развития кооперации на селе, 
 особенности регулирования и контроля 
деятельности сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов, 
 вопросы построения системы государственного 
регулирования и саморегулирования деятельности 
кооперативов и другие темы.

2014 год  г. Санкт- Петербург 



Центр развития кооперативов принял участие во Всероссийском 

сельскохозяйственном кооперативном Форуме «Кооперативно-

государственное партнерство»

Приняли участие в работе секций: 

1.Организация региональных систем сбыта продукции на 

кооперативной основе».

2. Работа сельскохозяйственных потребительских кредитных 
кооперативов в условиях изменяющегося законодательства» 

Участие во Всероссийских форумах

2014 год  г. Саратов 

Центр развития кооперации принял участие в работе 16-ой 

Российской агропромышленной выставке «Золотая осень»

Приняли участие в работе круглых столов:

 «Об актуальных вопросах развития 

сельскохозяйственной потребительской кооперации».

«Кредитные кооперативы в новых условиях регулирования»

Мероприятие проводилось во исполнение Решений Второго 
Всероссийского съезда сельских кооперативов под эгидой 
Федерального Союза СПК и при участии Минсельхоза России.

2014 год  г. Москва, ВДНХ  



Центр развития кооперативов принял участие 
в III Форуме кредитных союзов Юга России
«Кредитные кооперативы Юга России, 20 лет в 

Российском движении».
Приняли участие в дискуссионных темах:
1. «Практика работы кредитных кооперативов с 

просроченной задолженностью»
2. «Открытый разговор, проблемы кредитной 

кооперации».
Приняли участие в работе круглого стола «Будущее 

сельскохозяйственной кредитной кооперации»

Участие в конференциях других регионов России

2014 год  г. Волгоград

В форуме принимали участие представители Банка 

России, Росфинмониторинга, ФАС, Главного 

управления рынка микрофинансирования, НАУМИР, 

Союза сельских кредитных кооперативов, Совета Лиги 

КС, Совета Южнорегиональной ассоциации кредитных 

союзов (ЮРАКС). 

Выработана Резолюция участников  III  Форума 
кредитных союзов Юга России «Кредитные 
кооперативы Юга России. 20 лет в российском 
движении» 



Участие в мероприятиях Фонда сельской кредитной кооперации

Центр развития кооперативов принял участие в работе 

круглого стола «О формировании системы сельской 

кредитной кооперации в России».

2014 год  г.  Москва Минсельхоз РФ

Фонд развития сельской кредитной кооперации в 
рамках подготовки к Третьему всероссийскому съезду 
сельских кооперативов 16 декабря 2014 г. в 
Минсельхозе России провел Круглый стол «О 
формировании системы сельскохозяйственной 
кредитной кооперации в России».
На круглом столе были рассмотрены следующие 
вопросы:
1. Государственное регулирование - направления и 
развитие
2. О структуре системы сельскохозяйственной 
потребительской кооперации (многоуровневая 
система, двухуровневая система, общественные 
объединения, ревизионные союзы, саморегулируемые 
организации)
3. О необходимости государственной поддержки 
сельскохозяйственной потребительской кооперации



Участие в  работе ежегодной научной-практической 
конференции Союза сельских кредитных кооперативов «От 
регулирования и контроля - к новым возможностям и 
перспективам» 

Участники конференции представители Банка России, 

Министерства сельского хозяйства России, АККОР.

В рамках конференции сотрудник Центра приняли

участие в работе учебных секций и круглых столов:

«По страховым услугам»;

«Внутренние документы СКПК»;

«Работа с БКИ»;

«Составление отчетности мегорегулятору»;

«Автоматизация учета».

Участие в конференции позволило Центру наладить деловое сотрудничество с представителями

Некоммерческого партнерства сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД»

в рамках проведения обучающих семинаров, оказания консультаций, обмена опытом.

Участие в конференциях других регионов России

Полученная информация была использована  центром в подготовке методического материала «Правила 

внутреннего контроля по ПОД/ФТ для кредитных кооперативов –новые требования в Указаниях и Положениях 

Банка России».

Все материалы конференции размещены на сайте Центра, о чем проинформированы руководители 

экономических служб муниципальных районов Липецкой области.

2015 год.  г. Сергиев Посад Московской области 



Участие в конференциях других регионов России

2017 год.  г. Москва,  Минсельхоз РФ

Центр развития кооперации организовал участие  
делегации Липецкой области во Всероссийском 
собрании сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов.

В составе делегации были представители 
сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов Елецкого, Задонского, Добринского, 
Лебедянского, Хлевенского, Чаплыгинского, 
Усманского муниципальных районов, 
представители Управления по развитию малого и 
среднего бизнеса Липецкой области, Центра развития 
кооперативов   Ревизионного союза 
сельскохозяйственных кооперативов ЦФО 
«Липецкий».

По итогам собрания принята резолюция, содержащая 
в себе обращение по отмене обязательного членства 
для сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов в СРО, ведения 
Единого плана счетов (ЕПС) и стандартов финансовой 
отчетности.



Участие во Всероссийских  конференциях

2018  год , г. Москва, ВДНХ 

Центр развития кооперации организовал участие делегации
Липецкой области в в Конференции
«Роль сельскохозяйственной кредитной потребительской
кооперации в развитии сельских территорий и
предпринимательства»
в рамках 20-й Российской агропромышленной выставки

«Золотая осень под руководством заместителя министра
сельского хозяйства Российской Федерации Елены Фастовой.

В составе делегации были представители сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов Елецкого, Добринского, Хлевенского,
Чаплыгинского, Усманского, Липецкого , Центра развития кооперативов,
глава сельского поселения Скорняковский сельсовет Задонского
муниципального района.
В конференции принимали участие Тагинцев Н.Ф, заместитель главы
администрации Липецкой области. Бугаков С.Д., начальник Управления по
развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области.

По итогам Конференции принята резолюция, содержащая в себе

рекомендации Минсельхозу России, АО «Корпорация МСП»,

Экспертному совету по небанковским кредитным организациям РФ

Комитета по финансовому рынку Государственной Думы по вопросам

дальнейшего развития рынка сельских кредитных кооперативов и

вовлечения СКПК во все возможные меры государственной

поддержки.



Центр развития кооперативов стал
победителем в публичном ежегодном
конкурсе «Лидер малого и среднего
бизнеса 2016 г.» в номинации «Подготовка
кадров для малого и среднего бизнеса»

Центр развития кооперативов награжден
благодарственным письмом за участие в
ежегодном проекте «Развитие молодежной
кооперации» при подведении итогов 2018
года по программе «Ты – предприниматель»

Достижения и благодарности Центра развития кооперативов



Благодарственные письма Центру развития кооперативов



Благодарственные письма Центру развития кооперативов



Участие в субботниках и экологических акциях города Липецка



Спортивная жизнь сотрудников Центра

Никитина Галина Андреевна на 
Лыжне России 2019

Дмитриевна Наталья Николаевна с 
семьей за здоровый образ жизни

Терехова Дарья Николаевна на ежегодной 
спортивной акции «Велоночь»

Никитина Галина Андреевна 
была участником 

«Первого международного Липецкого 
марафона -2019»

Терехова Дарья Николаевна в 
спортивном зале



14 064

Ассоциированное членство

СКПК, в которых Фонд 
является ассоциированным 

членом
71

СКПК 2 уровня
7

СКПК 1 уровня
64

Количество членов 
кооператива

122
(кооперативы 1 ур.)

Количество 
ассоциированных 

членов кооператива
541 131

Выдано займов с 
начала деятельности

тыс.руб.

Привлечено займов с 
начала деятельности

тыс.руб.

1 260 092,0 201 599,0

560 227,4 64 636,0

Привлечено займов с 
начала деятельности 

от ассоц членов
тыс.руб.

100 490,0 62 112,0


