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The Measure
of Success

Argentina’s recovered

factories, ten years after

By Esteban Magnani

(photo) A worker-owner at La Nueva

Esperanza sets new balloons aside to dry near

stacks of old moulds. Because it still makes

many balloons by hand, this recovered factory

can supply customers with short, highly-

specialized runs. Thanks to a loan from The

Working World/La Base, La Nueva Esperanza

has doubled production and hired more

workers. Photocredit: Paula Surraco

(paulasurraco.com).
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(photo) Many of the RFs have no property rights. They are

custodians of assets expropriated by the State. In July 2007 the

courts issued an eviction notice to the co-op that for four years

had been running and refurbishing the Hotel Bauen in downtown

Buenos Aires. After co-operators from across the region poured

into the streets in protest, the eviction was stayed. Photo

courtesy of Sanra Ritten of .The Argentina Independent

http://www.argentinaindependent.com/socialissues/urbanlife/the-bauen-the-people%E2%80%99s-hotel-/
http://www.thetake.org
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Closing the Management Gap

(photo) Workers at Huesitos de Wilde prepare

leather for the washing machine prior to drying,

grinding, and extruding it into dog treats. Founded

in 2007, this RF is having difficulty getting by. A lack

of capital recently prevented it from meeting

certain environmental standards. Huesitos has had

to close for the time being, and its future is

uncertain. Photocredit: Paula Surraco

(paulasurraco.com).

Résumé : La mesure du succès

Qu'est-ce qu’il y a au bout de l’arc-en-ciel néo-libéral? De la débrouillardise, de la détermination, de la

créativité et de l’espoir si l’expérience de l’Argentine en est une indication. Au cours des dix dernières années,

205 coopératives de travail (RF) ont repris des entreprises en faillite et ont tenté de les ramener à la vie. Neuf

sur dix ont survécu. Le modèle est certainement viable. Mais est-il un « succès »?

Le nombre de membres des RF demeure stable, malgré les problèmes de gestion. La fierté, l’engagement

et la productivité compensent les erreurs faites par les gestionnaires amateurs. Le crédit et le fonds de

roulement sont des défis majeurs, puisque les RF sont en fait les gardiens des actifs expropriés par l’état. The

Working World/La Base rend de petites quantités de crédit disponibles à de très faibles taux. D’autres

coopératives peuvent aussi offrir du crédit en comptant ou en nature.

Le test ultime pour les RF fut la crise financière de 2009. Plutôt que de mettre à pied les employés pour

équilibrer les livres, les RF ont réduit les salaires de façon uniforme. De telles décisions sont antiéthiques

pour les instincts égocentriques de la société – incluant pour plusieurs travailleurs. Pour contrer la pression,

encore une fois, la solidarité est la clé. Au sein des nombreux mouvements syndicaux argentins, les RF

trouvent un endroit où expliquer leurs difficultés et apprendre des expériences de ceux ayant survécu.

En somme, les RF sont non seulement viables, elles jouissent aussi d’un avantage compétitif par rapport

aux compagnies privées dans une économie telle que celle de l’Argentine. Les travailleurs ont le courage du

désespoir. Ils ont réalisé que moins on a à perdre et plus nous osons, plus les options tendent à se multiplier.
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(photo) Recovered factories have inspired many

workers to set up wholly new co-ops. Püporé is

one such. A maker of leather and canvas shoes

and slip-ons,

originated in a Buenos Aires shanty town

desperately in need of gainful employment.

Many RFs supply their workers with

. Photocredit: Paula Surraco

(paulasurraco.com).

Püporé (or “footprints”) Co-op

Püporé

boots instead of purchasing from the private

sector

http://paulasurraco.com


The Co-operative Solution
to Maintain and Develop
Local Businesses and Jobs

www.cooperation2011.coop

In Canada, nearly 200,000 business owners will retire in

the next ten years.

The unprecedented scale of this phenomenon means

that many businesses are at risk of not finding individual

buyers – or having only foreign competitors to sell to.

Business transfer to employees using the co-operative

model appear increasingly to be a very promising option

to maintain and develop locally owned businesses and

employment in many places.

Come and be inspired by the practices in a variety of

different countries, network with other players

concerned with this issue, and grow your expertise.

This bilingual event (English-French) is aimed at all

consultants, professionals and other stakeholders

working in economic and social development.

Experts from Canada, the United States, and

other countries will share their experiences

with business succession and conversion.

Co-operation
without Borders

Assembly of worker co-operators:
Canada – United States

Event Co-organizers: With the support of:

www.cooperation2011.coop

Canadian Worker
Co-operative Federation

| Clarion Hotel, Quebec City
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October 13, 14, and 15, 2011

October 2011: Back-to-Back North American Worker Co-op Conferences

Attend Either! Attend Both!

Réseau de la coopération du travail du Québec
Coopérative de solidarité

Discover inspirational experiences from a variety

of countries, including:

Spain – France – Italy – Argentina

Discuss best practices in various aspects of

running a worker co-operative:

Capital – Governance – People Management

Benefit from this historic occasion to meet

diverse co-operators and discuss co-operative

practices with your peers from a variety of

countries.

This bilingual Conference (English-French) is

aimed primarily at members of worker and multi-

stakeholder co-operatives, and also those who

work to support them.

October 11, 12, and 13, 2011 | Clarion Hotel, Quebec City

http://www.cooperation2011.coop
http://www.cooperation2011.coop
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Argentina’s Many Labour Movements

There have been and still are many organizations trying to bring the co-ops together. One of them, promoted

by the Hotel , is the Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA).

Another is Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados (ANTA), linked to the Central de

Trabajadores Argentinos, a more leftist confederation of unions. Recently, the more traditional Federación de

Cooperativas de Trabajo (FECOOTRA) has been inviting RFs into its ranks as well. All three organizations have

created the Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT). Another powerful movement, the

Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por los Trabajadores (MNFRT), attempts to be less confronta-

tional with the State and the justice system. MNFRT argues that  they don’t want to change the system

fundamentally, they just want to work. The others, by contrast, have more questions they want answered

about a humanized economy and about capitalism itself.

Bauen

20���-?0�	���� ����
�
�����������������������
����	������������	�
������	�	��������"�

���
���������
�� #�-�!�����	�������	�4�����������
��	���!�����	  ����
������	����������
�������	&�"�������������������������	��������
�������4�	
�	��	��#3

@������&�����6(����8�������������
��
� ������!�������1���������������&� 	������	���
!���"���!	�������#�?���������	��	��������	�
����
���	"���	���1� ���������	��� ��
��������
�	�����"���� ����
�	�
� �� 	�
����G����#���1
� ���	�4��	!!��
������	��� !����� 	�����#
K������������	��������	������!�����6(�&���  �����

��4������������������	���������������������	��
�!�������������!�����	��#

����������!��������������,&�6(��	�������;���
��	"��&������	��������	����	�
���������	���

����	"��#

0�������
1��
��!��	���	�����������	���������
����
���	����	��"����������	��	"�� ���	��
�������	4������ ��������!����������������
��	��	���	��
�	��	���	��L/#�%	������ 	����
 	�����
#������	�&��������	���
�!������ �� �����
"	�	��������!	������
��	�
�!������
��	�

��������#������	�&���������������)�	����	����*
�	
�	�
��	�����������	���� 	��#�0��������
���� ����
��	����������!����������
��
���������
������������ ��������;�"���	���	���
����
8�	������!���!���������������
���&�������������#
0����	 �"��������������������
������������
	�
���������������
�����������������&�	�
�����
��	���	 ����������	���������#

(�������6(�������	�����	���	����������	��
 ��!���	��	��������"��������� �;�"�#�$������	 ��	�
!������	��������	�
��8�����������������	����!��
����������"��������������� &���������;���
������������ ��
�����������
�����������#�?�&

����������������&�6(���� �������"�
����#�?����
�����	���	����8�	�&�����������)
������
�!�����*
�������	����������#�2����
�������(	����	

"����	&������������F�/��!�����6(���	������
�	��� ���������	��#3�(����������&����������
�	���������4����
�#����������	����6(����
���

��������������������	�
��	�����	����������#
$�����������������	���������������	��� 	�
 	�����	��"�!���&�"���	��������	"������!��
������
!	������#

The Value of Solidarity

0�������	�����!����
��	�
����������	����
6(��	��������#�����
�������	�(	����	
�"����	
������&�+�/��!������� ��
������������������
������6(�&�	���	�����	��������� �!�������������
"������������
�	���	�����	������"���!���"���
 	�����&�����;������������� ����!������#�20����
�	���	����"�����	�����!�"��������1� ��"�����
!����6(��������!������� ������
�
������	���
�������!� ���	������ �������#�0���&����������6(
'�����
��7������
�
� �	�����"	���!������� ��
������&����
���
�
���� 	��	���������������	�����
�������	���!���"	���!����6(�G� ��	�9	�
���=�	�	&
;����"��	��������������"������1� �#3

�
���������	�5�'���������������������������
�����"	���� �����#�����	�������������1� �
�	�������	�:	������	���!���	�����	���#�$��������

�	����!������	�
��	������ ���������	������	��
�����	�	���"���������������������������1���#

������������&���������"���	�
���	�� ��"	"��
����"�������� ���!�������	����	��!	����6(����
�������������1� ������������#���	��	�����������

���	�����������	��&������������	�!	����������	��
��� 	��
���������������	 2	�!�����1
������3#���1� ��	������
�	�����	�	�������������	�
��
���!����!��������	�
������
�	���	����������
������	������!��������#�$��������	���"���

�����	�

"��	������������ �������!���
��	
���	�
�	
������������������4�������������	������	�#

������
��	����	��6(��������������	���	�!����
���"������������
����������1� ���������������
�	����!	��#�-���������
����������	����������	�&
	�������	�����������������&�������	������������
��������� ��������&��������	������������
 ��"����#��������������������
���������
����	�
����	&��� 	�
��������	��������	���������	 ��	����	�
�������	"���������1� ��������#�-����	����&����
������������!���������� ��	����	��	���������!
�	 ��	����	���������	�
����������� 	��!����
��	"������1� �������:	����@�������������	��������
 ��
������#

��������� ����	�
���������	�����������
��!
'	�����	�� ���������������������������	���������
���	���	� 	���!�����������������!�����#�0����	�����
�	"��������������
�
��	���	������!��������

�������������	��������	�
������������������&
�������	"����������������	��������������!
�����������	�
���
����	�
�����!�!�����1
�������#����	������	���������� ��"���������
��������1� ���	�� ����
����"��	����
��	��������
��� �	�
������	���!����������#�0�	�������������
�!�����6(��"���������	��	"������������#�2?��
"����&�)�������	4��%	����	"����%��������*3#

����� �����	�	��
����!""#���$
���	����%�
�������	����	����
�
������
����	�����������	
�����	��&����������	
�������	���'�	�

����	������� ��	��	���������	���	������� ��	�������� �
����

	����	
���$
��	���	�	���������(���	���	����	�����	)������
���	��*�	
	��	������� +���	��������	��	,��



Back to the Big Question
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