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Информационный бюллетень № 5 (31.12.2013) 

Уважаемые коллеги, вот и завершился 2013 год. Год сложный, насыщенный, но вместе с тем 

интересный и яркий. Что же определило ход и настроения 2013 года, чем нам запомнится 2013 год – 

конечно же, нашим знаковым событием – объединением кооперативов двух ассоциаций «АССОКС» и 

«АКСК» в одно объединение «Гардарика». Предварительная работа уже велась в 2012 году, и 2 марта 

2013 года состоялось историческое собрание членов двух ассоциаций, на котором было принято 

окончательное решение об объединении. Так, 15 апреля 2013 года была зарегистрирована 

Ассоциация  кредитных потребительских кооперативов Северо-Запада «Ассоциация кредитных 

союзов «Гардарика». 

Был проделан долгий путь, начиная от сближения позиций по разным 

вопросам и выработке единых концептуальных взглядов, принципов единой 

ассоциации, до разработки документов, регламентирующих деятельность 

новой Ассоциации и проведения совместных мероприятий. 

Принципиально изменен подход к формированию бюджета Ассоциации. Было решено сделать 

минимальными членские взносы, чтобы поддерживать Ассоциацию  в рабочем активном режиме, а 

всю другую деятельность, направленную на развитие кредитных союзов Ассоциации, вывести в режим 

отдельного финансирования проектов в приоритетных направлениях.  Такими направлениями стали: 

PR – связи с общественностью, Финансово – экономический блок, Учебный центр «Гардарики». В 2013 

году много сил и времени уделялось переходу на новые условия работы, мы подстраивались и 

упорядочивали свою деятельность для выполнения поставленных задач, но помимо этого, нам еще 

удалось всем вместе за этот год провести большую работу для кредитных союзов и вместе с 

кредитными союзами.  

За 2013 год по направлению PR- связи с общественностью, была проделана следующая работа:  

 При поддержке Ассоциации проведены PR кампании для Кредитных союзов – Юбиляров: КС 
«Алтея» - 20 лет, КС «Сегежский» - 10 лет. 

 В четырех номерах общенационального издания по кредитной кооперации «Вопросы 
кредитной кооперации» был опубликован материал о кредитных кооперативах – членах Гардарики, а 
также на актуальные темы, касающиеся движения в целом. КПК «Касса Взаимного Кредита» и 
Ассоциация кредитных союзов Карелии получили призы журнала «Вопросы кредитной кооперации» 
за информационную активность в 2012 году. 

 В течение всего года членам Ассоциации оказывалась техническая поддержка: снабжение 
типовыми бланками документов, изготовление макетов  буклетов, поздравительных открыток для 
пайщиков, рекламных и информационных материалов.  
1. Ведется сайт Ассоциации, обновляется информация, ведется колонка новостей. Проведен 

отбор компаний – хостинг провайдеров, как российских, так и иностранных, для размещения сайта 

Ассоциации. Компанией – провайдером стала – RuCener – российская компания, предлагающая очень 

современные технологии, программное обеспечение. Выбрано доменное имя: gardarika_cu. в зоне ru. 

В начале следующего года приступаем к созданию нового сайта.  

 Осуществляется информационный обмен и консультационное сопровождение. 

 Во 2 полугодии Ассоциация начала выпуск периодического электронного бюллетеня о 
кредитной кооперации: о новостях, событиях, изменениях - «В курсе Гардарики» с периодичностью – 
каждые 2 недели. 

 Летом 2013 года на Дальнем Востоке прошли сильные наводнения, пострадало много людей. 
Кооператив «Первый Дальневосточный» объявил благотворительную акцию по сбору средств 
пострадавшим пайщикам от наводнений. За полтора месяца благотворительной акции по оказанию 
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помощи пострадавшим от наводнения пайщикам собрано 1 млн. 481 тыс. руб., оказано помощи на 
сумму 1 млн. 402 тыс. руб. более двумстам пайщиков. В том числе, кооперативы Гардарики: 
«Светлана», «Алтея», «Касса взаимного кредита», «Лукошко», «Доверие», «Металлист», «Сегежский»  
- приняли участие в акции. Всего от кооперативов Гардарики в помощь пострадавшим пайщикам было 
направлено 100 000 рублей. 

 В IV квартале 2013 г. был создан фирменный стиль Гардарики. Все материалы доступны по 

адресу: https://docs.google.com/file/d/0BxkmIaLhaqkKejhheHNzaV9HWFU/edit 

 Рабочей группой из 5 человек были изготовлены единые календари для членов Гардарики.  

 Приобретен домен и хостинг для нового будущего сайта Ассоциации.   

 Ко дню кредитных союзов Ассоциация «Гардарика» подготовила и провела 

акцию на радио.  Мы записали около 10 аудиороликов с поздравлениями для 

пайщиков и разместили на радио. В этот день наши поздравления были запущены в 

эфир по Северо-Западному региону. Акция была поддержана Лигой кредитных 

союзов: кооперативы со всей страны размещали на радио свои поздравления с международным днем 

кредитных союзов. 

 Финансово – экономический блок: Это направление включает консультации по вопросам 

налогообложения и бухгалтерского учета, по вопросам составления отчетности в СРО и учета расчетов 

с пайщиками. В рамках программы проводится конкурс «Лучший кооператив года», итоги которого 

будут подведены в первом квартале 2014 года.  

 Учебный центр Ассоциации – программа включает комплекс обучающих мероприятий: 

семинары, вебинары, круглые столы.  За 2013 год были проведены следующие мероприятия:  

 19 февраля: «Рабочий календарь руководителя»:  

1) "Договор займа: тонкости защиты интересов КПК" (Горохов И.Л., по материалам  вебинаров РМЦ); 
2)  "Персональные данные: в новый год – с новыми обязанностями" (Горохов И.Л., по 
материалам  вебинаров РМЦ); 
3) "Решение актуальных проблем правоотношений  в кредитных кооперативах: советы юристов-
практиков, нотариусов,   ученых-правоведов; 
4)  "Новые  планы и проекты  Минфина в  области  регулирования    КПК"  

 5 июня: Круглый стол «Рабочий календарь руководителя»: 

1) Об итогах общего собрания СРО "Кооперативные финансы". (С.М. Амосова) 

2) Об итогах общего собрания Лиги кредитных союзов. (С.М. Амосова) 

3) По материалам работы Форума кредитных союзов, прошедшего в конце мая в Уфе. (С.М. Амосова, 

Е.В. Корсунская) 

4) Об опыте проверки ФСФР кооператива "Касса взаимного кредита".  

 11 июня: «Клуб бухгалтеров»:  
- О российском клубе бухгалтеров. 
- Анализ мониторингов КПК - членов Ассоциации "Гардарика". (Рудковская Е.Р.) 

 24 сентября: вебинар "Практическое применение Правил внутреннего контроля в кредитном 
кооперативе". (Рюмина М.Б.) 

 9 октября: Круглый стол «Рабочий календарь руководителя»: Милявская Л.А. – председатель 
Правления КПК «Беломорский кредитный союз»  поделилась информацией о поездке в Ассоциацию 
кредитных союзов штата Луизиана, рассказала об особенностях кредитной кооперации в США. 
Мариничев Ю.Б. , член Совета Гардарики и Тимохина Н.Н. исполнительный директор, выступили с 
презентацией по участию в конференции партнеров фонда ИЛКС.  

 13 октября прошел круглый стол «Рабочий календарь руководителя» по итогам участия в 
конференции НАУМИР. На круглом столе выступили: Корсунская Е.В.  – председатель Совета и 
Амосова С.М. - председатель ревизионной комиссии Ассоциации Гардарика. 

 6 декабря прошел очередной круглый стол «Рабочий календарь руководителя», на котором 
Ходос В.В., представил собравшимся информацию о стажировке российско–украинской делегации в 
Ирландской Лиге кредитных союзов. Впервые на внутренний круглый стол Ассоциации мы пригласили 
всех желающих из российских кредитных союзов. Помимо членов Гардарики в круглом столе приняли 
участие представители кредитных союзов Юга России и Кузбасса. 

https://docs.google.com/file/d/0BxkmIaLhaqkKejhheHNzaV9HWFU/edit
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 За все время в рамках направления: «Уверенный пользователь ПК» проводились 
индивидуальные консультации по работе офисных программ, специальных приложений, работы в 
сети интернет. 

 06 ноября был организован вебинар в рамках курса  «Уверенный пользователь ПК» на тему: 
«Облачные технологии: виртуальность и реальность  с Google Docs». (Тимохина Н.Н.) 

 С 18 ноября: Была организована стажировка для российских и украинских коллег в ИЛКС. 

 В течение ноября и декабря состоялось 6 вебинаров  для специалистов  членов Гардарики и 
других кооперативов России в рамках курса «Все о материнском капитале». Из числа 
сотрудников и руководителей кооперативов - членов была создана группа по созданию, 
организации и проведению курса вебинаров: Горохов И.Л., Корсунская Е.В., Рюмина М.Б. , 
Ходос В.В., Мельниченко А.Ю., Селихин А.С., Лашкова Е.Н., Тимохина Н.Н. 

 25 декабря: прошел очередной круглый стол «Рабочий календарь руководителя», на котором 
Корсунская Е.В. рассказала об участии в Общем собрании Лиги кредитных союзов, которое состоялось 
в Москве 19 декабря. Екатерина Витальевна так же приняла участие в совещании в торгово-
промышленной палате с представителями регулятора. 20 декабря Екатерина Витальевна приняла 
участие в Очном собрание Совета СРО НП «Кооперативные финансы».  

 V Международный туристический Слет кредитных союзов России «Карельский 
берег»-2013. 
Ассоциация «Гардарика» является организатором значимого, очень яркого российского мероприятия, 

которое в этом году стало международным. «Карельский берег» набирает обороты, завоевывает 

доверие и авторитет в кооперативном движении. В этом году слет прошел на хорошем 

профессиональном уровне. Во многом заслуга высоких результатов – слаженная работа членов 

Оргкомитета из разных уголков страны и Украины.  

Достигнутые  результаты: 

В Слете приняли участие представители 10-ти регионов России и представители Ирландии и  Украины. 

Российская Федерация была представлена следующими регионами: Республика Карелия, С-Петербург 

и ЛО, Москва и Подмосковье, Ростовская Область, Волгоград,  Алтайский край,  Республика Башкирия, 

Кузбасс, Украина и Ирландия. 

● Слет проводился в течение 5 дней; 

● Поведено 26 мероприятий в рамках слета (11 обучающих и деловых, 6 спортивных и 9 

творческих развлекательных); 

● В Слете приняло участие  70 человек; 

● Проведено анкетирование участников Слета, средний балл Слета, по мнению участников 4,84 

балла (по пятибалльной системе оценки); 

● Помимо разнообразной обучающей программы, рассчитанной на представителей разных 

специалистов и волонтеров кредитных кооперативов, были проведены 2 дискуссионные секции: 

«Готово ли сообщество, СРО к солидарной ответственности за другие кредитные кооперативы, 

входящие в систему? Что надо сделать, чтобы избежать её?";  Дебаты  «Лига – перспективы развития».  

Участникам дискуссий было предложено заполнить анкеты, результаты анкетирования лягут в основу 

дальнейшей работы по выстраиванию стратегий и концепций развития кредитной потребительской 

кооперации России.  

 

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

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

Фонд уже в начале 2014 года планирует 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 всех желающих помогать и развивать кредитную 

кооперацию. 
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3.  Представительство:  

В 2013 году ассоциация «Гардарика» была 

представлена на следующих общенациональных и 

международных мероприятиях: Форум кредитных 

союзов России в Уфе, Общие собрания Лиги (в Уфе и в 

Москве), Общее собрание членов СРО «Кооперативные финансы», Конференция международных 

партнеров в Дублине, Микрофинансовая Конференция РМЦ, Стажировки в Ассоциации кредитных 

союзов штата Луизиана и Ирландской Лиге КС. 

4. Представители Гардарики работают в выборных органах Лиги: Амосова С.М. – председатель 

ревизионной комиссии Лиги, Корсунская Е.В. – член Наблюдательного Совета Лиги. 

5. Мариничев Ю.Б. является участником Экспертного Совета по микрофинансированию при 

финансовом комитете Государственной Думы РФ. 

6. В работе Совета СРО НП «Кооперативные финансы» приняли участие два представителя 

Гардарики  - Амосова С.М. и Корсунская Е.В.  

7. Также от Гардарики в работе  СРО принимают участие два инспектора: Рудковская Е.Р. и 
Рыбалкин В.А. 
 

8. Статистика:  
9. В Ассоциацию «Гардарика» входит 12 кооперативов, 
10. За 2013 год численность пайщиков увеличилась  на 46,3 % по сравнению с предыдущим годом 

и по данным на 20.12.2013 составляет 29 978 пайщиков по данным за 9 месяцев 2013г. Такой 
рост стал возможен благодаря окончанию процедуры объединения КСов Карелии и ЛО и С- 
Петербурга в одну Ассоциацию. 

 
Направления деятельности Ассоциации «Гардарика» на 2014 год:  
В 2014 году будет продолжена работа по утвержденным Советом направлениям деятельности:  
11. Информационное. Связи с  общественностью (PR).  

Рассылка региональных, российских, мировых новостей кредитного потребительского движения – 

информационный бюллетень «В курсе Гардарики»;  Взаимодействие с региональными СМИ, с 

журналом "Вопросы кредитной кооперации", с информационными интернет порталами (ЮРАКС, 

РМЦ) на фейсбуке.  Работа по привлечению новых членов в Ассоциацию. Поддержание контактов, 

развитие взаимоотношений с российскими и международными партнерами.                        

12. Представительское. 

Лоббирование интересов КПК в региональных органах власти, Представительство в Российской Лиге 

кредитных союзов, СРО, других выборных комитетах и комиссиях на национальном уровне.  

Представительство на российских и международных конференциях. 

13. Учебное. 

Обмен опытом, повышение квалификации руководителей, сотрудников, выборных органов 

кооперативов на круглых столах Ассоциации;     

14. Консалтинговое. 

Консультации по финансовым, экономическим, бухгалтерским вопросам, вопросам деятельности КПК. 

15. Проектная деятельность:  

16. VI Международный туристический слет кредитных союзов «Карельский берег». Подготовка, 

координация, проведение.  

17. Создание сайта «Ассоциации». 

18. PR -  деятельность: публицистика, полиграфическая продукция, наглядная агитация, акции для 

членов Гардарики и населения. 

19. Проекты при поддержке Клевер фонда. 


