
Обучение пройдет в два дня, Первый день будет посвящен основам 
деятельности и механизмам объединения в сельскохозяйственные кооперативы. Во 
второй день участники ©йзут практиковаться: каждый из: них смоделирует свой 
кооператив и просчитает выгоду от его деятельности.

Кооператив в современном понимании. Мотив,м к созданию кооператива, 
Преимущества кооперации, Разновидности кооперативов, (федеральные законы и 
нормативно-правовое регул ирозание).

* Существующф бианес-модети сельскохозяйственных кооперативов на 
примерах Липецкой области,

* Кооперативной бизнес-игра, Групповое проектирование кооперативного 
проекта- на основе имеющихся ресурсов.

* Алгоритм создания успешного кооператива:
1, Подготовительный этап,
2. Проведение учредительного собрания,
3. Работа с документами.
4, Регистрация кооператива,
»: Индивидуальное о111|Шдшиес:учаетнишми.

Авторы лучших проектов смогут посетить действующие кооперативы s 
Республике Башкортостан и увидеть своими глазами, как это работает.
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Анатолий Крротаев -  бизнес-тренер, руководитель образовательного проекта 
«Народная школа кооперации». Председатель Липецкого регионально отделения 
ОМОО «Российский союз сельской ьюлодежки «>, председатель 
Сельскохозяйственного снабженческого сбытового перерабатывающего 
потребительского кооператива второго уровня «Флагман» (Липецкая область)

Ярцмеева Тфтьяна - Член Экспертного совета при Уполномоченном по защите 
прав предпринимателей е Челябинской области. Профессиональный тренер — 
медиатор, генеральный директор Центра медиации «ПокровЪ». Председатель 
Объединенного Делового совета по медиации. Учредитель Ежегодной всероссийской 
Премии "За вклад в дело примирения" и Ежегодной международной Бизнес- 
конференции "Переговоры & Медиация"

Анонс образовательного семинара «Школа кооперации»
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Программа образовательного семинара «Школа кооперации».
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Дня

Вршшi 1 Тема блока

07.13

10:00 
11 30

Командная игра на знакомство «Сфера». 
Кооперация в современном мире. 
Истерия кооперации.
Мотивации к созданию кооператива.

11:45 
13 15
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Кооператив в современном понимании. 
Преимущества кооперации.
Разновидности кооперативов (федеральные иконы и 
нормативно-правовое регулирование). 
Существующие бизнес-модели сельскохозяйственных 
кооперативов на примере Липецкой области.

13:15
14:15

ОБЕД

14:15
16:15

Мини-тренинг Стратегия переговоров ВЫИГРЫШ -  
ВЫИГРЫШ».

16:30
18:00 i

Кооперативная бизнес-игра «Пай».
Групповое проектирование кооперативного проекта на 
основе индивидуальности региона.
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10:00
11:30 i

Кома н дм а я игра-раз ми н ка.

Программы поддержки сельскохозяйственной 
кооперации на территории Челябинской области.

11:45
13:00

Особенности налогообложения и т&ш расчетов® 
кооперативных предприятиях.

13:00
14:0С

ОБЕД

14:15
15:45
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Алгоритм создания кооператива:
1. Подготовительный этап.
2. Проведение учредительного собрания.
3. Raбо~а с документами.
4. Регистрация кооператива.

16:0С
17 Of

 ̂ j 
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Кооперативная бизнес-игра «Моделирование 
учредительного собрания и регистрация кооператива».

17:15 
18:00 1

И иди ви дуал ьное обсужде ние с участниками.

Еленайгоревнэ Азароза 
телефан; 895:07412284


