При Інституті економічних досліджень та політичних консультацій

Приглашение на
международную научно-практическую конференцию

«Кооперация – путь к повышению
эффективности: немецкий опыт для Украины»
в рамках «ІнтерАгро-2014», г. Киев, ул. Салютная, 2-Б,
30 октября 2014 года, с 14:00 до 17:00,
павильон № 3, конференц-зал № 3
В аграрном секторе Украины проходят глубокие реформы, в ходе которых страдают мелкие и средние сельскохозяйственные предприятия, в особенности от недостаточного доступа к средствам производства и неэффективной организации сбыта продукции. Так как
государственная поддержка в ближайшие годы будет ограничена, этим предприятиям
приходится искать пути самоорганизации и самопомощи, чтобы выжить в условиях острой
конкуренции со стороны крупных агрохолдингов.
Один из рациональных путей повышения эффективности мелких и средних производств –
это сельскохозяйственная кооперация. Несмотря на имеющуюся законодательную основу,
на сегодняшний день кооперация в сельском хозяйстве Украины развита, не достаточна.
Негативные стереотипы всё ещё искажают понятие «кооперации» в понимании украинских граждан.
Для ознакомления с позитивным немецким опытом в области кооперации и создания
товарищеских объединений, проект «Немецко-украинский агрополитический диалог», по
согласованию с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины, а также
при поддержке Союза участников сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов и
Национальной ассоциации сельскохозяйственных консультационных служб Украины, приглашает на эту конференцию.
Будем рады Вас видеть и просим подтвердить своё участие до 29 октября 2014 по адресу:
info@apd-ukraine.de или по телефону +380-44-235-6327.

Программа
Приветственное слово
Сергей Кадыгроб

Руководитель Департамента научно-образовательного обеспечения агропромышленного производства, Министерство
аграрной политики и продовольствия Украины,

Ансгар Ашфальк

Атташе по вопросам сельского хозяйства, Посольство федеративной республики Германия,

Докладчики
Константин Хак

Эксперт по кооперации, Немецкая Национальная Кооперативная Ассоциация Райффайзен, Бонн, Германия
Факторы успешного развития кооперативов -немецкий и
мировой опыт

Иван Томич

Президент Союза участников сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Украины
Развитие кооперации в Украине, перспективы и вызовы в
связи с подписанием Ассоциации с ЕС

Роман Коринец

Президент Национальной ассоциации сельскохозяйственных
консультационных служб
Сельскохозяйственные консультационные службы в Украине, вклад в повышение эффективности мелких и средних
сельхозпроизводителей

Александр Штефан

Исполнительный директор объединения сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов «Господар»
Практический опыт развития кооперации в Украине

Подиумная дискуссия
Модератор мероприятия: Фолькер Зассе, руководитель проекта «Немецко-украинский
агрополитический диалог»

