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Центр развития кооперативов  

НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства» принял участие в ежегодном проекте «Развитие 

молодежной кооперации» 

 

(Делегация Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл) 

Проект «Развитие молодёжной кооперации» в очередной раз провел образовательные 

курсы для молодёжи региона. В этом году 60 участников со всей Липецкой области вновь 

встретил на своей территории Археологический парк «Аргамач» в Елецком районе. 

  

Для потенциальных кооператоров была насыщенная практическими знаниями трехдневная 

программа от представителей бизнеса и кооперативов Липецкой области, а также экскурсии 

на успешно работающие кооперативные предприятия региона.   
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     Управление по развитию малого и 

среднего бизнеса Липецкой области 

совместно с отраслевыми структурами с 2015 

года проводит образовательный проект 

«Развитие молодёжной кооперации», 

который направлен на поиск, обучение 

основам кооперации и бизнес-

проектирования населения, желающего и 

способного создать кооператив либо вести 

собственное дело. 

  

За 2015 – 2017гг. в проекте приняли участие более 200 человек, часть из которых стали 

членами действующих кооперативов, создали собственный бизнес либо объединили 

жителей в кооператив (например, Наталья Алферова из Данковского района создала 

кооператив «Умелец», численность которого на сегодняшний день составляет более 1500 

человек). Благодаря развитию кооперативов жители сельских территорий получают 

возможность дополнительного дохода за счет гарантированного сбыта продукции, для 

селян становится целесообразным использование ранее заброшенных земель личных 

подсобных хозяйств. Также важно отметить, что мелкотоварное кооперативное 

производство продукции позволяет обеспечить экологически чистым питанием не только 

членов кооператива, сельских и районных жителей, но и горожан.   

  

1 ноября оказался очень насыщенным днём! Первый день, день знакомства и участников 

друг с другом и участников с проектом в целом и кооперацией в частности, несомненно сам 

по себе был очень интересным и насыщенным. Однако самым ярким впечатлением дня стал 
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визит врио губернатора Липецкой области И. Г. Артамонов. Врио губернатора пообщался 

с ребятами и ответил на заданные участниками проекта ему вопросы. 

2 ноября в рамках образовательного семинара специалистом Центра развития кооперативов 

было проведено занятие на темы: 

«Особенности налогообложения и бухгалтерского учета в кооперативах»; 

«Финансовые инструменты Фонда для создания и развития кооперативов». 

Про государственную финансовую поддержку кооперативов, а также успешные примеры 

с\х кооперативов слушали представителей управлений сельского хозяйства и 

потребительского рынка Липецкой области.  

 

 

http://lcrk.ru/wp-content/uploads/2018/12/img_9818.jpg
http://lcrk.ru/wp-content/uploads/2018/12/img_9819.jpg

