
 

Программа проведения 
 

Всероссийского сельскохозяйственного  
кооперативного Форума  

«Кооперативно – государственное партнёрство» 

 
Саратов, Гостиница «Богемия» 

1-2 июля 2014 г. 
 

Организатор: Федеральный Союз сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов 

Соорганизатор: Министерство сельского хозяйства Саратовской области 

Соорганизатор: Саратовский областной кредитный сельскохозяйственный 
потребительский кооператив «Гарант»  

 

1 июля 2014 года, вторник 
9:00 - 10:00 Регистрация участников Форума 

10:00 – 14:00 
Конференц- 

зал 

Пленарное заседание Форума  

10:00 - 10:10 Открытие Всероссийского сельскохозяйственного кооперативного Форума 
Торопыгин Сергей Алексеевич, председатель Административного 
Совета Федерального союза сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов. 
 

10:10 - 10:30 Приветственное слово: 
Кудашова Надежда Николаевна,  

Первый заместитель министра сельского хозяйства Саратовской 

области 

Пожаров Владимир Александрович,  

Министр экономического развития и инвестиционной политики 

Саратовской области 

Коргунов Олег Николаевич,  директор Саратовского регионального 

филиала ОАО «Россельхозбанк» 

Печиев Василий Петрович, председатель саратовского областного 

кредитного сельскохозяйственного потребительского кооператива 

«Гарант» 

10:30 - 10:50 Морозов Андрей Валерьевич, президент Российской саморегулируемой 
организации ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов  
союз "Агроконтроль" 
«Государственная программа и поддержка сельскохозяйственной 
кооперации» 
 

10:50 - 11:10 Горин Александр Дмитриевич, начальник отдела мониторинга рынка 
труда и потребительской кооперации Департамента сельского развития 
и социальной политики Минсельхоза РФ 
«Разработка и согласование проекта ВЦП «О развитии сельскохозяйственной 
кооперации на 2014-2016 гг.»» 
 

11:10 – 11:20 Гречихо Александр Анатольевич, заместитель министра экономического 
развития и инвестиционной политики Саратовской области 
«Стимулирование развития института сельскохозяйственной 
потребительской кооперации как важнейшего элемента малого 
предпринимательства на селе»  



11:20 – 11:40 Жолудев Павел Викторович, начальник управления экономической 
политики  министерства сельского хозяйства Саратовской области  
«О задачах сельскохозяйственной потребительской кооперации Саратовской 
области в среднесрочной перспективе» 
 

11:40 – 12:00 Дорошев Иван Александрович, заместитель министра сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, 
начальник управления сельского развития и социальной политики  
«Эффективность деятельности гарантийного фонда поддержки 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов на примере 
Краснодарского края» 
 

12:00 – 12:30 Кофе-пауза 
 

12:30 – 14:00 Продолжение Пленарного заседания Форума 
 

12:30 - 12:40 Агишев Рустам Аипович, председатель сельскохозяйственного 
кредитного потребительского кооператива ОПС «Финанс» 
Совершенствование мер государственной поддержки 
 

12:40 – 12:55 Ковбас Александр Павлович, председатель Астраханского регионального 
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива 
«Народный кредит» 
«Кластерный подход в развитии сельскохозяйственной кооперации» 
 

12:55 – 13:10 Рыльщиков Владимир Михайлович, председатель СПКК «Багаевского 
района» 
«Интеграция внутри системы  сельскохозяйственной потребительской 
кооперации» 
 

13:10 – 13:20 Минеева Ирина Ивановна, исполнительный директор ревизионного союза 
сельскохозяйственных кооперативов по Курской области.  
«Проблемы развития производственной и потребительской 
сельхозкооперации» 
 

13:20 – 13:30 Кузнецова Нина Анатольевна, профессор кафедры экономики и 
управления на предприятии Саратовского социально – экономического 
института РЭУ им. Г.В. Плеханова 
«Основные факторы, сдерживающие развитие сельскохозяйственной 
потребительской кооперации» 
 

13:30 – 13:40 Менишова Оксана Васильевна, исполнительный директор саратовского 
областного кредитного сельскохозяйственного потребительского 
кооператива «Гарант» 
«Социальная миссия сельскохозяйственной потребительской кредитной 
кооперации в устойчивом развитии сельских территорий» 
 

13:40 – 14:00 Печиев Василий Петрович, председатель саратовского областного 
кредитного сельскохозяйственного потребительского кооператива 
«Гарант» 
«Организационное строительство сельскохозяйственной потребительской 
кооперации» 
 

14:00 – 15:00 Деловой Обед 
 

15:00 – 17:00 Расширенное собрание Федерального Союза сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 
«Действуя сообща - взаимное проектирование будущего»  



17:45 Выезд из гостиницы на теплоход Волга-2  
19:00  Прогулка на теплоходе.Гала-Ужин 

 

2 июля 2014 года, среда 
10:00 – 11:30 
Конференц- 

зал 

Панельная сессия:  
Разработка стратегии развития сельскохозяйственной потребительской 
кооперации 
Ведущий: Печиев Василий Петрович, председатель саратовского 
областного кредитного сельскохозяйственного потребительского 
кооператива «Гарант» 

11:30 – 11:45 Кофе-пауза  
 

11:45 – 13:00 
Конференц - 

зал 

Круглый стол:  
Вопросы субсидиарной ответственности в работе сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 
Ведущий: Лобач Игорь Александрович, депутат законодательного 
собрания Краснодарского края, секретарь комитета по вопросам аграрной 
политики и потребительского рынка 
 

13:00 – 14:00  Дружеский Обед 
 

14:00 – 16:00 Работа по  секциям 

Малый зал 1 Секция 1: Организация региональных систем сбыта продукции на 
кооперативной основе. 
Ведущий: 
Ковбас Александр Павлович, председатель Астраханского 
регионального сельскохозяйственного кредитного потребительского 
кооператива «Народный кредит» 

Малый зал 2 Секция 2: Работа сельскохозяйственных потребительских кредитных 
кооперативов в условиях изменяющегося законодательства.  
(Потребительское кредитование в СПКК.  
Работа СПКК в рамках требований Федерального закона №115-ФЗ. 
Взаимодействие СКПК с БКИ  
Вопросы регулирования и саморегулирования в СПКК) 
Ведущие:  
Морозов Андрей Валерьевич, президент РСО "Агроконтроль" 
Явкина Галина Ивановна, исполнительный директор РСО "Агроконтроль" 
  

16:00 – 16:15 Кофе – пауза  
 

16:15 – 18:00 
Малый зал 1 

Круглый стол:  
"Вопросы взаимодействия пользователей и разработчиков программы "Учет в 
МФО"  
Ведущие: 
Кольцов Борис Викторович, директор ООО "Альянс Информ" 
Морозова Юлия Владимировна,  руководитель отдела технической 
поддержки ООО "Альянс Информ" 
Алпатова  Ирина Алексеевна, директор КПК "Взаимный кредит", 
Презентации: «Развитие  программы в свете последних требований  
закона»,  «Использование инструментов  программы для восстановления 
платежеспособности заемщиков»  
Пальгова Ирина Анатольевна. 

 
16:15 – 18:00 
Малый зал 2 

 
Общее собрание Российской саморегулируемой организации 
ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов  союз 
«Агроконтроль» 

 


