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Информационный бюллетень № 3 (06.11.2013) 

Гардарика – численность, маркетинг, реклама и связи с общественностью. 

 Мы продолжаем работу по созданию фирменного стиля Гардарики. Был проведен опрос 

членов Ассоциации, мы попросили высказаться и оценить варианты логотипа, предложенного 

дизайнером. Спасибо всем за Ваши мнения, мы их обобщили и 

отправили разработчику. Слева размещен очередной вариант 

логотипа с учетом Ваших предложений. Данную работу в Совете 

Ассоциации курирует Лукашина Т.А. В состав рабочей группы 

входят Амосова С.М., Тимохина Н.Н. и Мельниченко А.Ю.. Информацию о ходе разработки вы 

можете узнать в Ассоциации. В рабочую группу по созданию фирменного стиля может войти 

любой представитель вашего кооператива. От них потребуется внесение предложений, оценка 

разрабатываемых макетов. Будем рады сотрудничеству. Работа над логотипом и стилем 

продолжается. 

 Рабочей группой (Лукашина Т.А., Фурс Л.А., Мариничев Ю.Б., Мельниченко А.Ю., 

Тимохина Н.Н.) проведена работа по подбору фонов и стиля для единого 

календаря «трио» Ассоциации «Гардарика». В утвержденном на собрании 

перечне PR продукции запланировано изготовление 50 календарей. Каждый 

член Ассоциации получит по 4 календаря.  Календарь запущен в производство.  

 Проведен отбор компаний – хостинг провайдеров, как российских, так и 

иностранных, для размещения сайта Ассоциации. Мы определились с 

компанией – провайдером – это RuCener – российская компания, предлагающая 

очень современные технологии, программное обеспечение. Наш сайт будет 

очень современным, скоростным, будет отвечать всем современным 

характеристикам. Выбрано свободное доменное имя: gardarika_cu. в зоне ru. 

Приступаем к обсуждению и заключению Договора.  

Гардарика – Учебный центр 

 06 ноября для членов Ассоциации "Гардарика" был организован вебинар в рамках курса  

«Уверенный пользователь» на тему: «Облачные технологии: виртуальность 

и реальность  с Google Docs». Участники вебинара познакомились с 

прогрессивным понятием облачных технологий, которые призваны 

оптимизировать операционную и управленческую работу, которые 

помогают минимизировать расходы и время организаций. «Облака» все 

больше занимают место в интернете и жизни людей. На практической части вебинара коллеги 

познакомились с инструментами, приложениями, которые предоставляет бесплатно «Google 

Docs»,  научились работать с разными форматами документов в «облаке»: создавать, выгружать, 

комментировать. Участники вебинара узнали о структуре, видах «облаков», о преимуществах и 

функциональности программного обеспечения для кооператива, предоставляемого облачными 

технологиями. 

 Ведется работа по разработке курса вебинаров с большим пакетов документов и промо и 

рекламной продукции по работе с материнским капиталом. Ждите в ближайшее время анонсов о 

курсе. 

 Мы продолжаем работу по решению технических задач, связанных с совершенствованием 

проведения обучающих мероприятий посредством интернет технологий. Отобрано более 15 
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интернет площадок для проведения вебинаров. В ближайшее время мы будем их тестировать. 

Будем очень признательны, если у Вас найдется возможность на 10-20 минут присоединяться к 

тестируемым площадкам, только так мы сможем понять, какой ресурс, нам больше всего 

подойдет для обучения, совещаний, собраний он-лайн.  

 

Вести из Кредитных союзов Ассоциации «Гардарика» 

 05.10.2013 Кредитный союз «Лукошко» открыл кооперативный участок 
в городе Сортавала. Пока это только рабочее место, но работа по развитию 
участка идет активная, в ближайших планах открытие своего офиса, 
согласовываются технические и организационные моменты. Поздравляем 
«Лукошко» с почином! В первый же день в кооператив «Лукошко» вступил 
первый пайщик! 

Российские новости 

 В октябре был зарегистрирован «Клевер Фонд» - фонд развития кредитной кооперации. 

Инициаторы и первые участники Клевер фонда – члены нашей Ассоциации и физические лица. 

Фонд уже в январе 2014 года будет предоставлять гранты на цели поддержки и развития 

кредитной кооперации в целом, на продвижение положительного имиджа кредитной 

кооперации, а значит, будет способствовать развитию каждого отдельно взятого кооператива. 

Фонд приглашает к сотрудничеству! 

 29 октября три саморегулируемые организации кредитных кооперативов подписали 

соглашение о сотрудничестве. Сторонами соглашения стали «Национальное объединение 

кредитных кооперативов»,  «Кооперативные финансы» и «Губернское кредитное 

содружество». В документе говорится, что стороны будут координировать свои действия по   

вопросам совершенствования законодательства о кредитной кооперации, взаимодействовать в 

рамках обмена информацией и практикой деятельности СРО, развивать стандарты деятельности 

кредитных кооперативов и их объединений в целях повышения прозрачности и надежности 

сектора кредитной кооперации. Подписавшие соглашение саморегулируемые организации в 

настоящее время объединяют кредитные кооперативы, имеющих в своем составе 529 000 членов, 

что составляет более 48% от всего сектора кредитной кооперации, и с величиной активов 21,797 

млрд. руб., что составляет более 53% суммарных активов рынка кредитной кооперации. 

Подробнее читайте: http://vkk-journal.ru/tri-samoreguliruemyie-organizatsii-kreditnyih-kooperativov-

podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve/  

 

 17 октября 2013 г. в пресс-центре РИА Новости состоялась стратегическая сессия 
"Ориентиры политики в области регулирования финансового рынка". Представители Финансовых 
институтов, перешедших под регулирование ЦБ, представили обзоры и презентации текущих 
ситуаций в отраслях, озвучили проблемы, высказали свои  ожидания первому Заместителю 
Председателя ЦБ, руководителю Службы по финансовым рынкам Банка России Сергею Швецову. 
Он, в свою очередь,  прокомментировал каждое выступление, высказался о возможных вариантах 
рассмотрения проблем,  взаимодействия по вопросам регулирования и надзора. Всего участники 
обозначили более 200  задач, которые мегарегулятору предстоит решить. Читайте на сайте 
журнала Лиги кредитных союзов "Вопросы кредитной кооперации":  
 http://vkk-journal.ru/glava-sluzhbyi-po-finansovyim-ryinkam-banka-rossii-prokommentiroval-zadachi-

postavlennyie-pered-mikrofinansovyim-sektorom/ 

 23- 25 октября в Москве прошла XII Национальная конференция по 
микрофинансированию и финансовой доступности: «Инновации и защита прав потребителя - 
фокус на клиенте». Конференцию традиционно провели Национальное партнерство участников 

http://vkk-journal.ru/tri-samoreguliruemyie-organizatsii-kreditnyih-kooperativov-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve/
http://vkk-journal.ru/tri-samoreguliruemyie-organizatsii-kreditnyih-kooperativov-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve/
http://vkk-journal.ru/glava-sluzhbyi-po-finansovyim-ryinkam-banka-rossii-prokommentiroval-zadachi-postavlennyie-pered-mikrofinansovyim-sektorom/
http://vkk-journal.ru/glava-sluzhbyi-po-finansovyim-ryinkam-banka-rossii-prokommentiroval-zadachi-postavlennyie-pered-mikrofinansovyim-sektorom/
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микрофинансового рынка (НАУМИР) совместно с Российским 
Микрофинансовым Центром (РМЦ) при поддержке Министерства 
финансов РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, Федеральной службы по 
финансовому мониторингу РФ, Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ. В этом году на 
конференции собрались около 500 участников из регионов России, стран 

ближнего и дальнего зарубежья. Интересная о Конференции написано на Информационном 
портале «Кредитная кооперация России» https://www.facebook.com/RussiaCU?fref=ts.  

В работе конференции приняли участие представители Гардарики - Амосова С.М. (Алтея), 

Корсунская Е.В. (Гардарика), Милявская Л.А. (Беломорский). Подробнее о конференции коллеги 

расскажут на Круглом столе «Рабочий календарь руководителя», который пройдет 13 ноября. 

Ближайшие планы, события Ассоциации «Гардарика»:  

13 ноября состоится Круглый стол «Рабочий календарь руководителя». По материалам 

Конференции выступят Амосова С.М. и Корсунская Е.В. 

Обращения к членам Гардарики: 

Из обращения ИЛКС: « … Как Вы, возможно, знаете, мы стремимся улучшить наши 

коммуникации с ключевыми заинтересованными партнерами. Наш годовой отчет – один из 

наиболее важных документов, которые мы предоставляем тем, кто оказывает нам поддержку. 

В нем рассказывается о замечательной работе, осуществляемой благодаря Фонду. Чтобы мы 

могли подготовить достоверный и точный документ, нам требуется Ваша помощь. Я приступил 

к сбору материалов для отчета за 2013 год и хотел бы развивать  достигнутое в 2012г. …. 

Пришлите, пожалуйста, истории конкретных людей. Мы включим в отчет рассказ о том, как КС 

помог отдельному человеку, группе людей или местному сообществу. Пожалуйста,  опишите 

пример того, как КС помог своим пайщикам или, как КС помогают людям из местного 

сообщества. Будет здорово, если Вы сможете прислать фото». С теплыми пожеланиями, Джеймс 

 

Наталья Тимохина,  

исполнительный директор Ассоциации кредитных союзов «Гардарика» 
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