ЦЕНТР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КООПЕРАТИВЫ –
СОВРЕМЕННЫЙ ФОРМАТ»(МСХ РБ,холл 2 этажа)

I СЪЕЗД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВОВ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРОГРАММА
18 декабря 2018 г.
МСХ РБ, Пушкина,106
каб.200
УФА

9:30-10:00 - регистрация участников
10:00-12:00 Круглый стол «Доходогенерирующие
проекты – развитие сельскохозяйственной
потребительской кооперации» (каб.200)
10:00-12:00
Круглый
стол
«Организация
деятельности
сельскохозяйственного
потребительского кооператива – требования и
решения» (каб.500)
Обед с 12-00 по 12-45
13:00-16:00- пленарное заседание:
«Кооперация - уникальный подход к развитию
аграрного бизнеса»

ОРГАНИЗАТОРЫ:
Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан
ГБУ Центр сельскохозяйственного консультирования Республики Башкортостан
Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Республики Башкортостан «Башкирский аграрный
ревизионный союз»

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 200 чел.
ПРИГЛАШЕННЫЕ ЭКСПЕРТЫ
И УЧАСТНИКИ:

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы Республики Башкортостан, МСХ РФ, АО «Корпорация
МСП», АО «Россельхозбанк», Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов России (АККОР), РСО «АГРОКОНТРОЛЬ», Российский союз «Чаянов» (Москва), представители
центров компетенций и ревизионных союзов Южного федерального округа (Ставропольский край),
Приволжского федерального округа (Самарская область, Республика Чувашия, Нижегородская область),
Уральского федерального округа (Удмуртия, Свердловская область).

10:00
–
12.00

Круглый стол «Доходогенерирующие проекты как
Круглый стол «Организация деятельности
инструмент для развития сельскохозяйственной
сельскохозяйственного потребительского
потребительской кооперации»
кооператива – требования и решения»
(каб.200, 2 этаж МСХ РБ)
(каб.500, 5 этаж МСХ РБ)
Модератор: Сакаев Ирик Зуфарович, директор ГБУ Модератор: Гарейшина Альфия Мавлетовна,
Центр
сельскохозяйственного
консультирования начальник отдела развития сельскохозяйственной
Республики Башкортостан
потребительской
кооперации
ГБУ
Центр
сельскохозяйственного
консультирования
Республики Башкортостан

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Доходогенерирующие проекты как инструмент для развития сельскохозяйственной потребительской
кооперации»
г. Уфа
18 декабря 2018 г.
МСХ РБ, ул. Пушкина, 106, каб. 200
Модератор: Сакаев Ирик Зуфарович, директор ГБУ Центр сельскохозяйственного консультирования
Республики Башкортостан
ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
 Сельскохозяйственная кооперация – реализация доходогенерирующих проектов: возможности для
местных производителей к региональному и межрегиональному продвижению сельскохозяйственной
продукции
 Инструменты развития сельскохозяйственной потребительской кооперации
 Модели сельскохозяйственной потребительской кооперации
 Лучшие практики сельскохозяйственной потребительской кооперации

10.00 –
10.10
10.10 –
10.25

Приветственное слово.
«Итоги реализации доходогенерирующих проектов в Республике
Башкортостан в 2018 году и перспективы на 2019 год»
«Кооперация второго уровня как инструмент успеха»
«Инструменты государственной поддержки для развития
сельскохозяйственной кооперации»

10.30 –
10.40

«Практика применения инвестиций в развитии
сельскохозяйственного потребительского кооператива»

10.40 –
10.50

«Опыт продвижения бренда фермерской продукции и
сельскохозяйственного потребительского кооператива»

10.50 –
11.00

«Схема снабженческо - сбытовой функции
сельскохозяйственной кооперации»

11.00 –
11.10

«Перспективные практики в сельскохозяйственной
потребительской кооперации»

11.10 –
11.20

«Агротуризм - как инструмент развития сбыта готовой продукции
сельскохозяйственных потребительских кооперативов»

11.20 –
11.30

«Сельскохозяйственный потребительский обслуживающий
кооператив: проблемы и решения»

11.30 –
11.40

«Модель взаимодействия пайщиков в реализации продукции
сельскохозяйственного потребительского кооператива»

11.40 –
11.50

«Грантовая поддержка кооперации. Федеральный грант - цели и
задачи»

11.50 –
12.00

Обсуждение (ответы на вопросы)

Сакаев Ирик Зуфарович,
директор ГБУ Центр сельскохозяйственного консультирования
Республики Башкортостан
Мухамадияров Ильмир Минуллович, начальник отдела
развития малых форм хозяйствования и кооперации
Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан
Хасанов Ильшат Фанилович, председатель
сельскохозяйственного потребительского кооператива
«Союз»
Султанбаева Гульнара Ильфаковна, председатель
сельскохозяйственного потребительского
перерабатывающего сбытового обслуживающего
кооператива «Байский стол»
Бобров Петр Петрович, председатель сельскохозяйственного
потребительского снабженческо- сбытового кооператива
«Фермер Удмуртии»
представитель сельскохозяйственного потребительского
перерабатывающего кооператива «Урожай»
Усманова Тансулпан Айратовна, представитель
сельскохозяйственного снабженческо-сбытового
потребительского кооператив «Тамыр- 102»
Рогожникова Татьяна Эдуардовна, исполнительный
директор ревизионного союза сельскохозяйственных
кооперативов Уральского федерального округа
«Уралагросоюз»
Никитин Дмитрий Алексеевич, председатель
сельскохозяйственного потребительского сбытового
кооператива «ЭКОПРОД»
Исмагилов Олег Асгатович, исполнительный директор
сельскохозяйственного потребительского снабженческосбытового перерабатывающего кооператива
«Куюргазамолсервис»

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Организация деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива – требования и
решения»
г. Уфа

18 декабря 2018 г.
МСХ РБ, ул. Пушкина, 106, каб. 500
Модератор: Гарейшина Альфия Мавлетовна, начальник отдела развития сельскохозяйственной
потребительской кооперации ГБУ Центр сельскохозяйственного консультирования Республики Башкортостан.
ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:





Проблемы в организации работы сельскохозяйственных потребительских кооперативов
Документооборот и управление в сельскохозяйственном кооперативе
Схема сертификации и стандартизации внутри кооператива
Практика реализации взаимодействия кооператива с контролирующими и сертифицирующими органами

10.00 –
10.10

Приветственное слово.
«Проблемы в организации работы сельскохозяйственных
потребительских кооперативов»

Гарейшина Альфия Мавлетовна, начальник отдела развития
сельскохозяйственной потребительской кооперации
ГБУ Центр сельскохозяйственного консультирования РБ

10.15 –
10.30

«Особенности документооборота и учёта хозяйственных операций
в сельскохозяйственном потребительском кооперативе»

10.30 –
10.40

«Корпоративное управление в сельскохозяйственном
потребительском кооперативе»

Явкина Галина Ивановна, исполнительный директор
российской саморегулируемой организации ревизионных
союзов сельскохозяйственных кооперативов Союз
"Агроконтроль"
Агафонова Елена Алексеевна, исполнительный директор
ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов
«Приволжский»

10.40 –
10.50

«Проверки контролирующих органов: особенности, правила,
нормы законодательства»

Койков Николай Анатольевич, ревизор Башкирского
ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов
"Агростандарт"

Коломкина Марина Владимировна, председатель
наблюдательного совета Самарского областного
ревизионного союза сельскохозяйственных
кооперативов «Средняя Волга»
Назарова Мария Валерьевна, эксперт-аудитор Центра
обучения и сертификации Приволжско-уральского отделения
«Ваш эксперт»

10.50 –
11.00

«Основные изменения законодательства в 2019 году»

11.00 –
11.10

«Система сертификации ХАССП»

11.10 –
11.20

«Решение вопросов сертификации и сбыта продукции в
кооперативе»

Галиахметова Лилия Лукмановна, председатель
сельскохозяйственного потребительского кооператива
«Учалинское молоко»

11.20 –
11.30

«Электронная кооперация как инструмент эффективного
документооборота в кооперативе»

Байкова Елена Викторовна, председатель ревизионного
союза сельскохозяйственных кооперативов Республики
Башкортостан «Башкирский аграрный ревизионный союз»

11.30 –
12.00

Обсуждение (ответы на вопросы)

Гарейшина Альфия Мавлетовна, начальник отдела развития
сельскохозяйственной потребительской кооперации
ГБУ Центр сельскохозяйственного консультирования РБ

Обед с 12-00 до 12-45. Столовая МСХ РБ (-1 этаж)

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«КООПЕРАЦИЯ-УНИКАЛЬНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ АГРАРНОГО БИЗНЕСА»
13.00 –
13.30

Фазрахманов Ильшат Ильдусович,
и.о. заместителя Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан – министр сельского
хозяйства Республики Башкортостан
Представитель
Совета ассоциации К(Ф)Х и сельскохозяйственных
кооперативов России
(на согласовании)
Представитель
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства»
(на согласовании)
Вершинин Василий Федорович, президент
саморегулируемой организации ревизионных союзов
сельскохозяйственных кооперативов «Российский союз
«Чаянов»
Морозов Андрей Валерьевич, президент
Российской саморегулируемой организации ревизионных
союзов сельскохозяйственных кооперативов Союз
"АГРОКОНТРОЛЬ"
Самсонов Алексей Николаевич,
директор Башкирского филиала
АО «Россельхозбанк»

13.30 –
13.45

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
«Современное состояние и перспективные направления развития
крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Башкортостан в
2019 году»
«Стратегия развития сельскохозяйственной кооперации
в условиях реализации Национального проекта»

13.45 –
14.00

«Меры поддержки сельскохозяйственных кооперативов по линии
Корпорации МСП»

14.00 –
14.15

«О
необходимости
совершенствования
концептуальных
направлений
развития
сельскохозяйственной
кооперации
современной России»

14.15 –
14.30

«Современные риски кооперативного строительства»

14.30 –
14.45

«Кредитные продукты АО "Россельхозбанк" для крестьянских
(фермерских) хозяйств в 2019 году»

14.45 –
14.55

«Инструменты государственной поддержки для развития Сураков Ирик Искандарович,
сельскохозяйственной кооперации. Своевременное и целевое заместитель министра сельского хозяйства Республики
освоение грантов»
Башкортостан

14.55 –
15.05

Программы поддержки малого и среднего предпринимательства, Хабибрахманова Айгуль Габитовна,
реализуемые Министерством экономического развития РБ в 2019 директора Центра поддержки малого и среднего
году
предпринимательства

15.05 –
15.15

«Новые уникальные рынки сбыта - залог развития кооперации и Хасянов Илгиз Шакиржанович, председатель
точки роста. Потребительские общества в кооперации»
сельскохозяйственного перерабатывающего
потребительского кооператива «Кармаскалинский»

15.15 –
15.25

«Практика взаимодействия кооператива с
сельхозтоваропроизводителями по вопросу организации сбыта»

15.25 –
15.35

Гимадиев Рустем Ринатович, председатель
сельскохозяйственного потребительского
перерабатывающего сбытового снабженческого кооператива
«Золотое руно Башкирии»
«Модель взаимодействия производственного и потребительского Бакиев Ильгам Шамильевич, председатель
кооперативов: проблемы и решения»
сельскохозяйственного потребительского кооператива
"Уныш"

15.35 –
15.40

«Доходогенерирующие проекты 2018 года - промежуточные итоги. Сакаев Ирик Зуфарович,
Задачи на 2019-2020 года»
директор ГБУ Центр сельскохозяйственного консультирования
Республики Башкортостан

15.40 –
16.00

Ответы на вопросы
Закрытие съезда

Фазрахманов Ильшат Ильдусович,
и.о. заместителя Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан – министр сельского
хозяйства Республики Башкортостан

