Научно – практическая конференция
«МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ:
КООПЕРАЦИЯ И САМОЗАНЯТОСТЬ»
в программе выставки «АГРОРУСЬ 2018»
22 августа 2018 г. с 12-00 до 16-00
Организатор:
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет
Дата проведения: 22 августа 2018 г.
Место проведения: СПБ, Петербургское шоссе, д.64, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»,
Павильон Н, зал №9.
Время работы: с 12-00 до 16-00
Модераторы:
Доцент, канд. экон. наук, декан факультета управления и развития сельских
территорий Аверьянова Валентина Федоровна
профессор, д.э.н, профессор кафедры экономики и организации агарного
производства ФГБОУ ВО СПбГАУ Чекмарёв Олег Петрович,
доцент, к.э.н., заведующая Международной лабораторией кооперации ФГБОУ ВО
СПбГАУ Аверьянова Елена Викторовна,
Председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, личных
подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт – Петербурга
Шконда М.С.,
Вице- президент по кооперации Благотворительного фонда «Кремлёвский»
поддержки пенсионеров, садоводов, огородников, дачников, фермеров и личных
подсобных хозяйств Прохорова Л.Г.
Приглашаются к участию:
 представители комитетов и департаментов АПК регионов, отвечающие за
осуществление аграрной политики и устойчивое развитие территорий
 руководители некоммерческих организаций (союзы, ассоциации и пр.),
оказывающие поддержку и выражающие интересы самозанятого населения
и малых форм хозяйствования на селе

 главы крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств
 руководители малых и средних сельхозпредприятий
 руководители и члены сельскохозяйственных и потребительских
кооперативов (обществ)
 представители учебных заведений аграрного профиля,
 научные работники, специализирующиеся в области развития самозанятого
населения, малых форм хозяйствования на селе, кооперации и
государственной поддержки на сельских территориях
Конференция направлена на выработку практических рекомендаций по
исполнению положений послания Президента РФ федеральному собранию (от
01.03.2018), Стратегии устойчивого развития сельских территорий РФ
(распоряжение Правительства РФ от 2 февраля 2015 года №151-р.), закона о
сельскохозяйственной кооперации (Федеральный закон от 08.12.1995 N 193-ФЗ
(ред. от 03.07.2016)), государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013 - 2020 годы (постановление Правительства от 14 июля 2012 года №717.),
государственной программы Ленинградской области "Развитие сельского
хозяйства Ленинградской области" (постановление правительства Ленинградской
области от 29 декабря 2012 г. N 463) и других аналогичных правовых актов.

Концептуальные направления и основные вопросы для обсуждения:
1. Состояние, значение и перспективы развития малых фор хозяйствования на
селе (К(Ф)Х, ЛПХ, самозанятость и кооперативы)
2. Механизмы поддержки развития сельхозпроизводства в малых формах
хозяйствования на селе.
3. Состояние, перспективы и инструменты активизации кооперативного
движения на сельских территориях.
4. Методики повышения экономической активности самозанятого населения
на сельских территориях.
5. Пути и методы повышения качества социально-экономической
инфраструктуры на сельских территориях.
6. Диверсификация деловой активности на сельских территориях
(рекреационный туризм, сбор дикоросов, лесное хозяйство и пр.).

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Регламент: доклад до 7 минут, обсуждение доклада до 5 минут.
Принятие резолюции по итогам конференции до 15 минут.
1. Представитель Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Ленинградской области. Тема уточняется.
2. Шконда Михаил Сергеевич (председатель Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов
Ленинградской области и Санкт – Петербурга) Состояние, проблемы и
перспективы развития малых форм хозяйствования на селе в
Ленинградской области.
3. Гладин Павел Иванович (Председатель Правления Ленинградского
областного союза потребительских обществ) Леноблпотребсоюзу - 105
лет: итоги и перспективы.
4. Прохорова Людмила Георгиевна (Вице-президент по кооперации
Благотворительного фонда «Кремлёвский» поддержки пенсионеров,
садоводов, дачников, фермеров и ЛПХ) Актуальность развития
некоммерческой потребительской кооперации для садоводов и
дачников.
5. Плотников
Н.В.
(Председатель
правления
Обслуживающего
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива
«СемьЯ»
Республика Чувашия) Тема уточняется
6. Чекмарев Олег Петрович (профессор каф. экономики и организации
аграрного производства д.э.н., ФГБОУ ВО СПбГАУ) Направления
совершенствования государственной поддержки малых форм
хозяйствования на селе и сельскохозяйственной потребительской
кооперации.
7. Аверьянова Елена Викторовна (доцент каф. экономики и организации
аграрного производства к.э.н., ФГБОУ ВО СПбГАУ) Сущность
кооперации: актуальность развития.

8. Ефимова Галина Анатольевна (профессор каф. экономики и организации
аграрного производства д.э.н., ФГБОУ ВО СПбГАУ), Ефимова Светлана
Владимировна (доцент каф. экономики и организации аграрного
производства к.э.н., ФГБОУ ВО СПбГАУ), Булгаков Павел Евгеньевич
(доцент каф. экономики и организации аграрного производства к.э.н.,
ФГБОУ ВО СПбГАУ) Рентный механизм развития аграрной
кооперации в РФ.
9. Степанов А.Н. (к.тех.н., ФГБОУ ВО СПбГАУ) Крестьянские
(фермерские) хозяйства и государственная поддержка малых форм
хозяйствования.
10.Сапунов В.Б. (д.биол.н, профессор кафедры УСППиИ ФГБОУ ВО СПбГАУ)
Развитие агротерриторий в условиях глобальных социальноэкологических реалий XXI века.
11.Нуттунен П.А. (к.э.н., доцент кафедры РиМУ ФГБОУ ВО СПбГАУ)
Сельские территории как первичное условие единого обучающего
пространства.
12.Плыгунова Екатерина (студент магистратуры ФГБОУ ВО СПбГАУ) С
чего начинается кооперация? Пилотный опыт студенческой
кооперации в СПбГАУ

