
 
 
 

Информационный отчёт по выполнению 
договора № 1-ЦКСХК от 2 декабря 2021 года 

об организации и проведении семинара для субъектов малого и среднего 
предпринимательства и физических лиц, заинтересованных в начале осуществления 
предпринимательской деятельности, на тему «Создание, эффективное управление и 

развитие сельскохозяйственных кооперативов различного профиля» 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Описание услуги 
 

1. Разработка и создание платформы для сбора заявок 
2. Разработка тематического плана проведения 
3. Продвижение в социальных сетях  

 4.    Рассылка смс-сообщений, сall-центр 
5.   Приложение №1. Регистрация 
6.   Чек-лист от спикера 
 

1. Разработка и создание платформы для сбора заявок 
Для сбора заявок был создан лэндинг: бизнесинтенсив83.рф 
На сайте предприниматели могли ознакомиться с программой круглого стола, с 
регалиями спикера, а также оставить заявку на участие. 

 

 



 
2. Разработка тематического плана проведения круглого стола 

Продолжительность мероприятия составила 4 часа. В рамках круглого стола участники 
получили большой блок теории, а также разобрали вопросы и кейсы заданной темы. 

Образовательные блоки семинара:  

Блок 1: Что такое сельскохозяйственная кооперация – 30 минут;  
Блок 2: Виды сельскохозяйственных кооперативов – 30 минут;  
Блок 3: Стадии создания сельскохозяйственных кооперативов – 60 минут;  
Блок 4: Стадии регистрации кооператива и вступление в сельскохозяйственный кооператив 
– 60 минут;  
Блок 5: Доходы кооператива, распределение прибыли и др. – 60 минут.  
 

 
 

3. Продвижение в социальных сетях 
Для распространения информации о проведении семинара были подготовлены 
информационные посты:  

ПОСТ 1 ПОСТ 2 
Фермеры НАО объединяйтесь! Центр "Мой 
бизнес" представляет мастер-класс, который 

Кооперация - это не только фермеры, это и 
магазины, кафе и даже юристы. Уникальная 



станет невероятным вдохновением для всех 
предпринимателей, работающих в сельско-
хозяйственной отрасли.  
📆Уже 14.12 в 16:00 состоится живой мастер-
класс: «Создание и развитие 
сельскохозяйственных кооперативов» 
👩💻Встречу проведёт - Емельянова Ксения, 
федеральный спикер, юрист и уникальный 
специалист в стране по созданию 
кооперативов.  Руководитель Бюро по защите 
прав предпринимателей и инвесторов, 
председатель совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства Липецкой 
области. 
📌Обсудим: 
- Что такое сельскохозяйственная кооперация; 
- Стадии создания кооператива и инструменты 
развития;  
- Вступление и членство: механизмы работы;  
- Доходы в сельскохозяйственном 
кооперативе.  
❗Участие бесплатное  
 
Регистрируйтесь на 
сайте:бизнесинтенсив83.рф 
 
И главное, КООПЕРАЦИЯ - это шанс выйти 
на новый уровень, масштабироваться и 
развиваться в сообществе фермеров своего 
региона. 

возможность для предпринимателей 
объединившись стать сильнее.  
 
Уже завтра, 14 декабря в 16:00, Центр "Мой 
бизнес" проводит уникальный мастер-класс 
"Создание и развитие селькохозяйственных 
кооперативов" с экспертом федерального 
уровня Емельяновой Ксенией. 
 
Присоединиться просто:  
1) Заполнить заявку на бизнесинтенсив83.рф;  
2) Прийти на мастер-класс 14 декабря в 16:00 в 
Центр "Мой Бизнес" по адресу: ул.Ненецкая, 3. 
 
За 4 часа мероприятия тебя ждет погружение с 
тему создания сильного сообщества 
предпринимателей в сельскохозяйственной 
отрасли, ведь создавать, растить и продавать 
вместе может быть намного эффективней. 



 
 

 

 
Скрины отчета о выходе постов: 

 
 


