
ЦЕНТРОСОЮЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГОССОВЕТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

АССОЦИАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ 

ТАТПОТРЕБСОЮЗ 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ  

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Центросоюз Российской Федерации, Госсовет РТ, Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Ассоциация 

образовательных организаций потребительской кооперации, Татпотребсоюз, 

Казанский кооперативный институт Российского университета кооперации 

приглашают принять участие в работе  

научно-практической конференции, приуроченной к Международному дню 

Кооперации, «Кооперация XXI века: теория, законодательная основа, практика 

и перспективы»,  

9 июля 2018 г. 

 

Основные цели конференции – обсуждение моделей кооперативного движения 

в Республике Татарстан, обобщение инструментов и законотворческих инициатив, 

которые способствовали развитию кооперативного движения в других регионах, 

формирование предложений для внесения в законопроекты для развития кооперации в 

РТ. 

 

Основные вопросы конференции: 

1. Новая модель потребительской кооперации: современные проблемы и 

перспективы развития.  

2. Развитие институтов и инструментов развития системы потребительской 

кооперации в регионе. 

3. Обеспечение продовольственной безопасности России согласно Доктрине 

продовольственной безопасности.  

4. Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в сельских 

территориях как инструмент устойчивого развития. 

5. Развитие компетенции в сфере кооперации.  

6. Развитие инновационных кооперативных моделей.  

7. Популяризация кооперативного движения посредством обучения молодёжи. 

8. Интеграция кооперативов в Международное сообщество. 

9. Повышение конкурентоспособности и эффективности российских 

сельхозпроизводителей.  

10. Увеличение производства продукции сельского хозяйства и рыбной отрасли.  

11. Повышение финансовой устойчивости предприятий АПК. 

12. Развитие фермерских хозяйств и малых форм хозяйствования. 

13. Обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости 

сельского населения, повышение уровня жизни на селе.  

14. Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском 

хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства. 

15. Поддержка экспорта продукции АПК.  



Время проведения: 9 июля 2018 г., 10.00. 

Место проведения: г. Казань, площадь Свободы, д. 1 (здание Госсовета РТ), каб. 

219. 

Участники конференции – представители крестьянских и фермерских хозяйств, 

кооперативных организаций, субъектов малых и средних форм хозяйствования, 

министерств и ведомств, преподаватели кооперативных образовательных учреждений 

Российской Федерации, СНГ и дальнего зарубежья. 

Форма работы конференции: очная, заочная. 

Рабочий язык работы конференции: русский, татарский. 

 

Оргкомитет:  

Председатели Оргкомитета: 

Зубов Дмитрий Львович  -  Председатель Совета Центросоюза РФ,  

Камалтынов Юрий Зимелевич - Заместитель Председателя Государственного 

Совета Республики Татарстан, руководитель фракции "Единая Россия" в 

Государственном Совете РТ. 

Заместители Председателя Оргкомитета: 

Ахметов Марат Готович - Заместитель Премьер-министра Республики 

Татарстан - министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, 

Островский Михаил Владимирович - Президент Ассоциации образовательных  

учреждений потребительской  кооперации, 

Фаттахов Махмут Габделхамитович - Председатель правления 

Татпотребсоюза, 

Набиева Алсу Рустэмовна – Ректор Казанского кооперативного института 

Российского университета кооперации. 

 


