
Приложение 2 

Центр t{О!\-шетепций в сфере сельс1(uхозяiiстве1111ой I(ооперации и развития 
фермеров прн поддсржhс Минсельхоза Р('спубликн Баш1<:ортостан 

объяви.111 набор заяво1..: на учас·11н.• в «Ш1,оле Аrробпзнеса» 
К участию приглашаются все жe.raю1rt11e р�а.шзош.1.ть бизнес-проекты в 

сфере агропроыышленного коt\1nлекса. Обучение пройдет в Уфе с 10 по 13 
дскабрн 2019 г. Д.1я участия необходП\10 ,10 6 декабря 2019 года прислать заявку 
tra ноч L'Y iпto@cck1·b.н1 по форt'\,1е, которую t\южно найти на сайте J\llинсельхоза 
Республики Башкортостан (При.1оже11ие J ). Участие бсснлатнос, по итогам 
учnсттпrклм будет вручен сертификат. 

д�шныii проект реа. rшзустся в Респу б.111ке у11,е трс1 �1й год, цел ыо проекта 
является обучение действующнх предприrт:v1;:�·1е.1ей и тех. кго то11ько 11ланирует 
оргэ111па�t11ю а�·роб11знесu coвpe:vrer111ы,1 noдxo,'ta:vt L( организации бизI1ес
про1�сссов, рюпип-fю шшыкоn 61в11сс-\rыш:1с111тя 11 са:\1ор:лrштия. 

- 13 рес11уG.1ике наб11р:1с г оборо·1 ы коопсра гивн.ос дв11жсние, в данный
моj\Lеш уже рабоп1ет 323 сс.1ьскох.о·!я11ствсн111Jr, коопсрат11ш1, которые за 10 
месяцев сфор;vш.роваш-1 оборот 6олсс о;ою1 о \111.1;1ищхJ.а руб.1сй. Эффективная 
работа коо11ерагшюв и фсрt\1сров зшшс111 (П ) ровня з11шrиn 11 компетенций, 
которыt--1и 1Злuдсют руково�нпс.rти хозяikпз. ПоJ·1 ому, с ) чстоы 1 ювых задач и 
рекоf\.1сщцций t\1Ы изменпл11 фор:чат ) же дt?йс I U) юще1·0 нсско.1ько лет проекта 
«Школа ферt\1ера>> в «Школу Агорбизнсса>> нзпum 111ли его 110ВЫ\·f содержанием, 
сделали програt\1r-.1у 60;1сс предметной и практ�1 кориетпироватшой, 
нрокоммснтироnал Ирик Сакаев, директор ГБУ Цеrттр сс:1ьскохозяйствепноrо 
консультирования РБ. 

Лекцип и тренинги будут IIpoxo,i1п1" в г. Уфа в теченl!е -+ дней с 10.00 до 
l 9.00 часоn. За этот период слуша.теJ1и: 

�- осrзоят павыкн би1нес-план11рtшан11я 
� @)' 11р0Гщуг трсниlIГI! по ,rаркетингу 11 про·1а:я,:1ч 

·t получат углубленное по111r\1�в11с о бизнес-нроцсссах IЗ 
сельскохозяйственной деяте.1ы юсти 

:f: получат шrформэuню об И\1еюш1fхся nporpюiчn� 1·осударствепной 
по.:.шерж:ки фермеров и т<оопер::н 1 1 вов. 

В рол11 .1скторов nыс1 упят р) ково:t1rгс.,11 органов влс1стн РБ, веJ(ущие 
бизнес-тренеры и консультанты, а также пр:1кп,rк11 arpo611Jнeca. 
Партнерами «Школы Агробизнесю> яв:rяется l осударствсrшый комитет по 
торгоnле п -зашите прав потребителей, Ассощ1а1[ИЯ r-.юлодых депутатов РБ и 
Лссоциац11я предпр1ш11мателеi1 РБ. 
Телефон л:rя справок 8 (34 7) 291 26 67 




