
ПРОГРАММА 

Шестого Всероссийского съезда сельскохозяйственных кооперативов 

«Сельскохозяйственная кооперация – национальный приоритет» 

 

Москва,                                                                                                  16 ноября 2018 г.  

 

Организаторы: Российская саморегулируемая организация ревизионных союзов 

сельскохозяйственных кооперативов союз «Агроконтроль», Саморегулируемая организация 

ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов Российский союз «Чаянов», 

Федеральный союз сельскохозяйственных потребительских кооперативов, Союз сельских 

кредитных кооперативов, Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных кооперативов России. 

при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

 Вопросы на обсуждение: 

 Выполнение решений Пятого Всероссийского Съезда сельскохозяйственных кооперативов 

 Развитие малых форм хозяйствования на селе и малого и среднего бизнеса в АПК – 

основание для ускоренного кооперативного строительства 

 Государственная поддержка развития сельскохозяйственной кооперации 

 Реализация Федерального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации». 

Пленарное заседание 

10-00 – 10-05 Открытие Съезда 

10-05 – 10-15 
Приветственное слово. 

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Патрушев Д.Н. 

10-15 – 10-25 

Приветственное слово. 

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию 

Майоров А.П. 

10-25 – 10-40 

«Кооперация как эффективный инструмент развития малых форм 

хозяйствования» 

Лут О.Н., заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации 

10-40 – 11-00 

«Стратегия развития сельскохозяйственной кооперации в условиях 

реализации Национального проекта» 

Плотников В.Н., Президент АККОР 

11-00 – 11-15 

«Организационно-правовые проблемы в развитии сельскохозяйственной 

кооперации и пути их решения» 

Вершинин В.Ф., Президент СРО «Российский союз «Чаянов» 

11-15 – 11-30 
«Риски и противоречия кооперативного строительства» 

Морозов А.В., Президент РСО «Агроконтроль» 

11-30 – 11-45 
«Потенциал рынка СКПК, пути его развития» 

Багинский И.Н., Председатель ССКК 

11-45 – 12-00 

«Актуальные проблемы взаимодействия сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов с различными структурами в целях своего 

развития» 

Махнаков О.Н., председатель сельскохозяйственного потребительского 

снабженческо-сбытового кооператива «Колос» Алтайского края 

12-00 – 12-15 

«О дополнительных мерах, направленных на стимулирование развития 

сельскохозяйственной кооперации» 

Браверман А.А., Генеральный директор АО «Корпорация «МСП» 
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12-15 – 12-30 
«Кооперация на селе - проблемы и перспективы» 

Петриков А.В., Директор ВИАПИ им. А.А. Никонова 

12-30 – 12-45 

Опыт работы крупного снабженческо-сбытового молочного кооператива 

Иванов К.А., исполнительный директор СПССК «Объединенные производители 

молока» (Владимирская область) 

12-45 – 13-00 

«Кооперативы – основной поставщик услуг ЛПХ и КФХ Республики 

Башкортостан» 

Сакаев И.З., Директор ГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования 

Республики Башкортостан» 

13-00 – 14-00 Обед 

14-00 – 14-10 

«Ревизионные союзы сельскохозяйственных кооперативов – как основа 

успешной деятельности сельскохозяйственных кооперативов» 

Петренко Н.Н., исполнительный директор РССК Волгоградской области  

«Поволжье» 

14-10 – 14-20 

«Об опыте и проблемах развития сельскохозяйственного потребительского 

кооператива производителей сои «Прикубанский» 

Милованов Ю.В., председатель СПОК «Прикубанский» Краснодарского края 

14-20 – 14-30 

Опыт работы снабженческо-сбытового сельскохозяйственного 

потребительского кооператива «Вейделевское молоко»  

Аниканова Т.А., председатель кооператива СССПоК «Вейделевское молоко» 

14-30 – 14-40 

«Заемные ресурсы для СКПК: ключевые проблемы и пути их решения» 

Сергацкова Е.В., исполнительный директор Союза сельских кредитных 

кооперативов 

14-40 – 14-50 

«О необходимости совершенствования налогового законодательства в части 

взимания страховых взносов с сельскохозяйственных производственных 

кооперативов» 

Светловская А.С., исполнительный директор СПК «Рыболовецкий колхоз 

«Восход» 

14-50 – 15-00 

«Меры для повышения эффективности деятельности и роли СКПК в 

расширении доступа к заемным ресурсам в сельской местности» 

Медведев А.В., Председатель Правления Областного сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива «Волгоградский», (Волгоградская 

область) 

15-00 – 15-10 

«Направления деятельности Центров компетенций, востребованные 

сельскохозяйственными кооперативами» 

Торопыгин С.А., председатель Административного совета ФССПК 

15-10 – 15-20 

«Становление и перспективы развития СППСК «Уральское подворье» 

Фоменко О.Н., председатель сельскохозяйственного потребительского 

перерабатывающего сбытового кооператива «Уральское подворье» Челябинской 

области 

15-20 – 15-30 

«Формирование кооперативной идентичности» 

Кошкина М.В., Исполнительный директор Чувашского Республиканского РССК 

«Чувашревизсоюз» 

15-30 – 16-30 Дискуссия, вопросы из зала, ответы 

16-30 – 17-00 Подведение итогов 



3 
 

 
 

 


