
Будущее сельскохозяйственной кооперации за молодежью 

29 сентября 2015 года Центр развития 

кооперативов НО «Липецкий областной фонд 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства» провел очередной 

семинар по профессиональной ориентации 

учащейся сельской молодежи на тему 

«Сельская кооперация — территория 

возможностей для развития своего дела и 

своей малой Родины» в районном Дворце 

культуры города Усмань.  

В семинаре приняли участие ученики средних школ г. Усмани и сельских поселений 

Усманского муниципального района, МБОУ лицея №1 г. Усмани, студенты и 

преподаватели ГОБПОУ «Усманский педагогический колледж», ГОБПОУ «Усманский 

промышленно-технологический колледж», ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж» 

(Усманский филиал).  

 

Также в семинаре приняли участие глава 

администрации Усманского муниципального 

района Мазо В.М., заместитель главы 

Теплинских А.С., представители 

администрации Усманского района, 

специалисты Центра развития кооперативов. 

Всего в семинаре приняло участие 274 

человека. 

Основной целью данного семинара было повышение информированности сельской 

молодежи о развитии и деятельности сельскохозяйственных 

кооперативов и предпринимательской деятельности на 

территории Липецкой области. 

Тематика семинара в настоящее время как никогда актуальна. 

Роль молодежи в развитии кооперативной системы 

сельскохозяйственной кооперации постоянно возрастает. Эта 

тема проходила красной нитью на Втором и Третьем 

Всероссийских съездах сельских кооперативов в работе 

секции «Участие молодежи в развитии сельской кооперации». 

Семинар проходил в форме открытого диалога. С 

вступительным словом к участникам семинара обратился 

глава администрации Усманского муниципального района 

Мазо В.М. Он отметил, что на сегодняшний день существует 

масса возможностей трудоустройства будущих выпускников 

школ и техникумов в своем родном районе не только на 

предприятиях, но и в сельскохозяйственных кооперативах.  
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Директор Липецкого областного фонда 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства Шамаева А.С. 

рассказала учащимся об одном из самых 

перспективных направлений в 

предпринимательской деятельности – 

создание сельскохозяйственного 

кооператива.  

На примере успешных кооперативов области 

Анна Семеновна подробно изложила обо всех 

преимуществах открытия собственного дела, в частности, сельскохозяйственного 

кооператива. Речь шла о развитии кооперации в области в целом, а также в Усманском 

районе. Участники семинара узнали обо всех возможных видах финансовой и 

информационно-методической поддержки, которые оказывают администрация Липецкой 

области и Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства.  

Также на семинаре был показан рекламный видеоролик «Выбирай профессию» проекта 

профориентации учащейся сельской молодежи, подготовленного Российским Союзом 

Сельской Молодежи. Он был призван донести до будущих выпускников идею о том, что 

современное сельское хозяйство идет в ногу со временем, что работа в этой сфере 

неразрывно связана с освоением новых технологий, и поэтому сельскому хозяйству нужны 

молодые специалисты, которые смогли бы реализовать реальные проекты на селе. 

Кооперативное движение нуждается в новых свежих идеях, которые помогут улучшить 

жизнь в селе.  

Всем 

слушателям семинара предоставили 

раздаточный материал, в частности, 

рекламный буклет «Управляй своим 

будущим», в котором можно найти общую 

ознакомительную информацию о 

кооперации.  

Среди участников было проведено 

анкетирование по 14 вопросам, в том числе: 

- Планируете ли Вы остаться в родном селе? 

- Какой профессии Вы отдаете предпочтение? 

- Знаете ли Вы о сельхозкооперативах своего 
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района? 

и т.д.  

Результаты анкетирования будут размещены на сайте Центра развития кооперативов. 

В рамках семинара было организовано посещение сельскохозяйственных кооперативов и 

предприятий малого и среднего бизнеса Усманского района.  

Так, была посещена компания ИП 

Ярославкина Е.П. «СтеклоПластСтрой», 

образованная в 2008 году в г. Усмань и 

занимающаяся производством пластиковых 

окон из ПВХ.  

Директор компании поделился опытом о том, 

как открыть свое дело и стать 

предпринимателем, а также рассказал о 

финансовой поддержке Липецкого 

областного фонда. Учащихся интересовали 

следующие вопросы: размер заработной 

платы, кто является заказчиком и покупателем производимой продукции, объемы 

производства.  

Школьники и студенты с интересом рассматривали технологическое оборудование по резке 

пластикового профиля, по установке элементов фурнитуры и др. 

Следующим объектом посещения стал Сбытовой (торговый) 

снабженческий перерабатывающий сельскохозяйственный 

потребительский кооператив «Мечта», председателем 

которого является Беляева Ирина Сергеевна.  

Ирина Сергеевна рассказала учащимся о том, как создавался 

кооператив, по каким направлениям он работает и как 

организована эта работа. Затем Ирина Сергеевна провела 

учащихся по складским помещениям, в которых хранилась 

продукция – овощи и фрукты, полученные от владельцев 

личных подсобных хозяйств, являющихся членами 

кооператива. 

Кооператив имеет также цех солений, складские помещения 

оборудованы холодильными камерами. 

Очередным 

объектом, 

который 

посетили учащиеся, было Акционерное 

общество «Генборг». Учащиеся побывали на 

строящемся заводе по производству 

двигателей.  

Задачей проекта является создание 

производства по выпуску продукции 

высокого класса для обеспечения топливно-

энергетического комплекса и других 

потребностей. Планируемая мощность завода – 25 000 единиц оборудования в год. 

Строительство завода позволит не только наладить стабильное высокорентабельное 
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машиностроительное производство в районе, 

но и решить многие социальные вопросы. 

Учащимся было озвучено, что на заводе будет 

создано до 800 рабочих мест. Упор компания 

собирается делать на привлечение молодых 

специалистов. 

Следующей организацией, которую посетили 

учащиеся, было Общество с ограниченной 

ответственностью «Усмань», которое 

занимается разведением крупного рогатого 

скота молочной и мясной направленности.  

Исполнительный директор предприятия – Антонов Олег Николаевич, организовал 

экскурсию по своему предприятию, в 

рамках которой учащиеся смогли увидеть 

комплекс «изнутри»: современную 

организацию производства и управление 

предприятием. Все технологические 

процессы управляются с помощью 

компьютерной программы, работающей с 

электронной картой и обеспечивающей 

планирование и моделирование выполнения 

технологических операций и обработку 

данных (посевные работы, уборочные 

работы, обслуживание 

сельскохозяйственных животных, составление рациона питания сельскохозяйственных 

животных, заготовка кормов). Программа позволяет структурировать информацию, 

производить ее оперативную обработку, 

формировать отчеты и задания, обеспечивает 

информационную поддержку для принятия 

управленческих решений. 

Экскурсия произвела очень сильное 

впечатление на учащихся. Они активно 

обсуждали увиденное, некоторые строили 

предположения относительно своего 

будущего, связанного с подобными 

предприятиями. 

Ролик о данном мероприятии можно посмотреть здесь: 

http://lipetsktime.ru/news/economy/shkolnikam_iz_usmani_rasskazali_kak_otkryt_svoe_delo/ 
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