
Бережливые технологии  

для сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов Липецкой области 

  

20 августа 2019 г. 

состоялась Конференция, 

посвященная старту 

образовательного проекта по 

внедрению технологий 

автоматизации бухгалтерского 

учета в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских 

кооперативах   

  

Центр развития кооперативов НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и 

среднего предпринимательства» стал инициатором нового проекта «Кадры для отрасли». 

 

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». 
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Цель проведения конференции – создание системы информационного обеспечения 

управления в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах области с 

помощью комплексного программного решения, позволяющего автоматизировать учет, 

бизнес-процессы и документооборот. Подготовка специалистов по освоению технологий 

автоматизации учета. 

В работе конференции приняли участие 

Демин Александр Александрович, первый 

заместитель главы администрации Елецкого 

муниципального района, Петухов Дмитрий 

Александрович, директор НМКК «Липецкий 

областной фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства», Нижегородова 

Наталья Николаевна, главный консультант 

Управления по развитию малого бизнеса 

Липецкой области, Дорофеева Татьяна 

Алексеевна, заместитель председателя 

комитета экономики администрации Елецкого муниципального района, председатели, 

главные бухгалтера сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов 2 

уровня Липецкой области, ответственные специалисты за развитие сельской кредитной 

кооперации администраций муниципальных районов, председатели сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов 1 уровня Елецкого муниципального района, 

специалисты Центра развития кооперативов. 

  

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 

  

С приветственным словом выступили Демин А. А. первый заместитель главы 

администрации Елецкого муниципального района, Петухов Д.А. директор НМКК 

«Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства». 
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С докладами выступили: 

Никитина Г.А., начальник Центра развития 

кооперативов — «Актуальность внедрения 

автоматизации учета в 

сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах» 

  

  

Кольцов Б.В, директор ООО «Альянс 

Информ» — «Программный продукт «Альянс 

Информ: Учет в МФО» — как эффективный 

инструмент управления кооперативом». 

  

Пальгова И.А., ведущий специалист по 

вопросам автоматизации Фонда развития 

сельской кредитной кооперации – 

«Функционал и возможности программного 

продукта «Альянс Информ: Учет в МФО». 

  

В рамках конференции прошла и 

торжественная часть. Специалистов 

сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов поздравили с 

юбилейными датами в День рождения. Им 

были вручены благодарственные письма и 

цветы. 
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Продолжением конференции стал трехдневный обучающий семинар на базе мобильного 

учебного класса по освоению технологий автоматизации бухгалтерского учета для 

специалистов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов Елецкого 

муниципального района как пилотного района с последующим тиражированием опыта в 

других муниципальных районах Липецкой области. 

В течении трех дней специалисты кредитных кооперативов непосредственно участвовали в 

образовательном процессе, и на практике познавали технологии автоматизации учета. 

Каждое учебное место оснащено компьютерной техникой, программным продуктом и 

практическим пособием. 

 

Специалисты СКПК Елецкого муниципального района, специалисты Центра развития 

кооперативов в учебном классе. 

Занятия проводят разработчики программного продукта — Кольцов Борис Викторович, 

Павленко Татьяна Владимировна, Пальгова Ирина Анатольевна. 

По окончании обучающего семинара-практикума специалистам сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов были вручены сертификаты. 
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