


Комплексный подход к развитию кооперации 

Работа с координаторами в поселениях, 

информационная поддержка 

Работа с населением,  

поиск инициативных людей 

Координация работы всех уровней системы, 

государственная поддержка развития кооперативов 

различных направлений и создания инфраструктуры 

сбыта кооперативной продукции  

Исполнительные органы 

власти 

Координационные 

центры 

Координаторы  

(главы поселений) 

 ТРЕХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

Фонд развития 

кооперативов 
 Финансовое обеспечение – предоставление льготных займов –  

до 5 млн.руб., сроком до 4 лет под 5% годовых 

Центр  

развития 

кооперативов 

 Консультации по экономическим, правовым и организационным 

вопросам 

 Проведение семинаров, форумов, круглых столов 

 Разработка методических материалов по вопросам осуществления 

деятельности кооперативов в соответствии с законодательством РФ 

Ревизионный союз 

кооперативов 

 Проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности 

кооперативов 

 Консультирование и обучение 

область 

район 

поселение 

 ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ 



Госпрограмма "Развитие кооперации и коллективных форм 

собственности в Липецкой области на 2014-2020 годы», утв. 

пост. администрации  Липецкой области  от 30.10.2013г №490 

№ Программное мероприятие (субсидии) Нормативно –правовые 

акты 

1 

Субсидии на возмещение части затрат на строительство, 

реконструкцию производственных, складских зданий, помещений, 

сооружений  
УСЛОВИЯ 

Закон об областном бюджете  

от 08.12.2016г 

№20-ОЗ 

Приложение 35 

п.40,41,42,43 – 

 

 

ПОРЯДКИ 

 

Постановление 

администрации Липецкой 

области от 11.01.2017 №12  

2 

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение 

технологического оборудования, специализированных 

транспортных средств, сельскохозяйственной техники, 

оборудования и машин  

3 

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение молодняка 

сельскохозяйственных животных, птицы, племенного 

инкубационного яйца, племенного рыбопосадочного материала, 

кормов  

4 
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян или 

посадочного материала  



Состав кооператива 

18 членов, из которых: 
• 2  общества с ограниченной ответственностью (ООО «МПК 

«Луч», ООО ТД «Луч») 

 

 

• 4  крестьянско-фермерских хозяйств Елецкого района 

 

 

• 12  личных подсобных хозяйств Елецкого и Долгоруковского 

районов 

 

 



Развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского 

перерабатывающего снабженческо-сбытового кооператива «Пищевик» 

 в Елецком районе Липецкой области  
Наименование оборудования 

 

• Вакуумный аппарат для упаковки продукции 

• Шприц роторный для наполнения оболочек 

• Столы технологические 

• Пила ленточная для резки мяса 

• Мясорубка 

• Куттер 

• Шпигорезка 

• Термокамера для копчения колбас 

• Котлетный аппарат для формовки полуфабрикатов 

• Фаршемешалка 

• Камера хранения готовой продукции 

 

 



«Россия-санкций не боится!» 



«Магазин в магазине» 



Предпосылки развития  

сельскохозяйственной кооперации 

ПОДДЕРЖКА 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА 

ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ ИЗ КРУПНОГО БИЗНЕСА 

Стабильное уменьшение среднегодовой 

численности занятых в сельхозпредприятиях 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА -  

ВОВЛЕЧЕНИЕ ЛПХ В ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБОРОТ 

ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ КООПЕРАЦИИ 

ЦЕЛЬ 

обеспечение занятости повышение доходов 

Рост ЛПХ занятых товарным 

производством  


