
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт о работе в 2018 году. 
Офис в Карелии: 185035 Петрозаводск, ул. Куйбышева, д.16.  +7(911)050-16-04 

Офис в Петербурге: 199004 Санкт-Петербург, 2-я линия В.О., д.25, пом. +7(812) 406-92-72 

creditunion@mail.ru   https://www.gardarikacu.ru/ 
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Ассоциация «Гардарика» - некоммерческое объединение 

кредитных кооперативов первого уровня. С момента своего создания в 

2002 году Гардарика  значительно расширила свои территориальные 

границы, сегодня ассоциация объединяет 8 кооперативов, в которых 

состоят почти 11 тысяч пайщиков (физических лиц). Наши кредитные 

кооперативы работают в Ленинградской области, Санкт-Петербурге, 

Мурманске, Нижнем Новгороде.  

Ассоциация является членом Лиги кредитных союзов, представляет 

и защищает интересы своих членов на региональном, национальном и 

международном уровне. 

Ассоциация «Гардарика» реализует комплекс долгосрочных 

взаимосвязанных программ, нацеленных на предоставление 

руководителям кооперативов возможности повышения ценности 

созданных кооперативов, а также обеспечение гибкости для ведения 

операционной деятельности. 

Гардарика вместе с кооперативами работает над тем, чтобы 

выявить наилучшие возможности достижения целей, ради которых они 

(кооперативы) созданы, найти оптимальные решения важнейших задач. 

Такой подход обеспечивает членам ассоциации (кооперативам) 

устойчивость, результативность деятельности и долгосрочные 

результаты. 

Ассоциация консолидирует различные программы и проекты, 

каждый из которых имеет свою уникальную направленность на 

целевую группу. 

https://www.gardarikacu.ru/
http://ligaks.ru/


 

 

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ МЫ ВИДИМ СОЗДАНИЕ 
САМОУПРАВЛЯЕМОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ 
КОМПЛЕКСНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НАШИХ КООПЕРАТИВОВ. 
 

- Обслуживание. ООО "Центр обслуживания кредитных союзов 

"ЦОКС", (https://www.creditunions.ru/, г. Санкт-Петербург, 2-я линия 

Васильевского острова, д. 25, kvkspb@gmail.com). 

 

- Управление ликвидностью. «Межрегиональная Резервная Касса» 

Кредитный потребительский кооператив второго уровня.  

(https://www.reservkassa.ru, г. Санкт-Петербург, 2-я линия 

Васильевского острова, д.25,  ks_rrk@mail.ru). 

 

- Финансовая помощь для стабилизации и развития. Клевер фонд. 

(https://kleverfond.jimdo.com/, г. Санкт-Петербург, 2-я линия 

Васильевского Острова, д.25). 

 

- Обмен опытом. Международные стажировки, многолетний опыт 

сотрудничества с Ирландской Лигой кредитных союзов (ILCU). 

(https://www.creditunions.ru /стажировки/,  г. Санкт-Петербург, 2-я 

линия Васильевского острова, д. 25,  kvkspb@gmail.com). 

 

- Развитие лидерства. Слёт "Карельский Берег". 

(https://interslet.jimdo.com/). 

https://www.creditunions.ru/
mailto:kvkspb@gmail.com
https://www.reservkassa.ru/
mailto:ks_rrk@mail.ru
https://kleverfond.jimdo.com/
https://www.creditunion.ie/
https://www.creditunions.ru/
mailto:kvkspb@gmail.com
https://interslet.jimdo.com/
https://interslet.jimdo.com/


 

 

КОМАНДА АССОЦИАЦИИ «ГАРДАРИКА» 
 

Управление Ассоциацией «Гардарика» изначально строится на 

демократических принципах. Например, Совет избирается ежегодно на общем 

собрании, это обычная практика, но есть и особенность, отличие от других 

объединений: ежегодная ротация руководителей Ассоциации. Председатель 

Совета избирается на один год. Причём кандидаты на эту должность 

определяются также на собрании за год. Предусмотрен и «дальний резерв» - за 

два года до возможного избрания. В результате обеспечивается участие в 

управлении Ассоциацией всех её членов, достигается разнообразие в подходах, 

каждый находясь на посту Председателя может сделать определённый акцент на 

то или иное направление. Текущей работой занимается исполнительная дирекция, 

задача которой организация выполнения принятых решений, ведение финансовой 

деятельности в рамках утверждаемого бюджета. 

1. Председатель Совета. 

Постоянно действующим коллегиальным органом Ассоциации 

является Совет Ассоциации. 

Возглавляет Совет Ассоциации Председатель Совета Ассоциации, 

избираемый из членов Совета на 1 год из списка резерва, 

утверждённого Общим Собранием. 
2018 год. Шубина Галина Васильевна – Председатель правления КПК 

«Металлист»,  

«Заслуженный специалист кредитной кооперации», звание присвоено в 2015 г. 

2017   год. Гамеров Юрий Степанович – директор КПК «Сфинкс-Строй».  

2016 год. Артюхин Виталий Дмитриевич – Председатель Совета КПК 

«Металлист»,  

«Заслуженный специалист кредитной кооперации», звание присвоено в 2015 г. 

https://www.gardarikacu.ru/


 

 

2. Члены Совета: 

 

Совет Ассоциации избирается Общим собранием сроком на 1 год. 

Главными задачами Совета Ассоциации являются: 

- контроль над исполнением решений Общего собрания; 

- определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, 

финансовый план; 

- рассмотрение заявлений и принятие решений на вступление 

кандидатов в Ассоциацию. 

 
Мариничев Юрий Борисович – Председатель Правления КПК «Касса 

Взаимного Кредита», входит в состав Рабочей группы по кредитной кооперации 

Экспертного совета по небанковским финансово-кредитным организациям при 

Комитете по финансовому рынку Государственной Думы Российской 

Федерации. 

 

Гамеров Юрий Степанович – директор КПК «Сфинкс-Строй». 

 

Ходос Вадим Владимирович – Председатель Правления КПК второго уровня 

«Межрегиональная резервная касса», Председатель Ревизионной комиссии КПК 

«Касса взаимного кредита», «Заслуженный специалист кредитной кооперации», 

звание присвоено в 2015 г. «Ветеран Российской Лиги кредитных союзов», 

звание присвоено в 2016 г. 

 

Баранов Виталий Витальевич – Председатель Совета КПК «Нижегородский 

КС «Народные инвестиции». 

 

http://komitet2-12.km.duma.gov.ru/folder/14197528/item/15222182/
http://komitet2-12.km.duma.gov.ru/folder/14197528/item/15222182/
http://komitet2-12.km.duma.gov.ru/folder/14197528/item/15222182/
http://komitet2-12.km.duma.gov.ru/folder/14197528/item/15222182/


 

 

3. Члены расширенного Совета: 

 

Все решения Совета Ассоциации принимаются в соответствии с его 

полномочиями, определёнными Уставом Ассоциации «Гардарика» и 

законодательством Российской Федерации в отношении органов 

управления некоммерческих организаций. 

 
Березовская Жанна Климентьевна – Председатель правления КПК 

«Светлана», «Заслуженный специалист кредитной кооперации», звание 

присвоено в 2011 г.; «Ветеран Российской Лиги кредитных союзов», звание 

присвоено в 2016 г. 

Чубей Роман Петрович – директор КПК «Касса взаимного кредита». 

Артюхин Виталий Дмитриевич – Председатель Совета КПК «Металлист», 

«Заслуженный специалист кредитной кооперации», звание присвоено в 2015 г. 

Мизев Николай Геннадьевич – Председатель правления КПК «Планета». 

Горохов Илья Леонидович – директор КПК второго уровня «Межрегиональная 

резервная касса», член Правления КПК «Касса Взаимного Кредита». 

Новиков Иван Викторович – Председатель правления КПК «Первое 

Мурманское общество взаимного кредита». 

Новикова Татьяна Сергеевна – Советник КПК «Первое Мурманское общество 

взаимного кредита». 

Гудков Сергей Олегович – Председатель правления КПК «Доверие». 

Шушурихин Юрий Владимирович – директор КПК «Доверие». 

 

 

 

 



 

 

4. Ревизионная комиссия: 

Ревизионная комиссия избирается из числа представителей 

организаций - членов Ассоциации сроком на два года для 

осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Ассоциации, проводит проверку финансово-хозяйственной 

деятельности  Ассоциации  не реже одного  раз в год и представляет 

отчёт   Общему  собранию. 
Председатель ревизионной комиссии.  

Рюмина Мария Борисовна – финансовый директор КПК «КВК», начальник 

финансово-экономического отдела ООО «ЦОКС» «Заслуженный специалист 

кредитной кооперации», звание присвоено в 2011 г.; «Ветеран Российской Лиги 

кредитных союзов», звание присвоено в 2016 г. 

Члены ревизионной комиссии: 

Дёмина Юлия Николаевна – менеджер КПК «Светлана» 

Савченко Елена Анатольевна – заместитель директора КПК «Сфинкс-Строй» 

 

5. Исполнительная дирекция: 

Исполнительный директор Ассоциации является единоличным 

исполнительным органом Ассоциации, утверждается Общим 

собранием по представлению Совета Ассоциации сроком на  два года, 

осуществляет текущее руководство деятельностью Ассоциации. 
Кряжева Ирина Анатольевна – исполнительный директор. 

Корсунская Екатерина Витальевна – заместитель исполнительного директора 

ассоциации «Гардарика», директор ООО "Центр обслуживания кредитных 

союзов "ЦОКС", директор «Клевер Фонд», «Заслуженный специалист кредитной 

кооперации», звание присвоено в 2011 г.; «Ветеран Российской Лиги кредитных 

союзов», звание присвоено в 2015 г. 



 

 

ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ «ГАРДАРИКА» 
 

Членство кооператива в ассоциации «Гардарика» может служить гарантом 

качества для членов кооператива (пайщиков), так как для вступления 

кооператива в Гардарику требуется соблюдение определённых стандартов, 

подтверждение компетенции и квалификации. Гардарика имеет механизмы 

дальнейшего контроля соблюдения стандартов своими членами 

(кооперативами). Такая система даёт членам кооператива (пайщикам) 

некоторые базовые сигналы о том, что конкретный стандарт соответствия 

критерию был выдержан. 
 

1. КПК «Доверие», Санкт-Петербург.  Дата создания: 06.08.2002 

Количество пайщиков: 507 человек Активы: 35 281 тыс. руб. 

+7(812) 3152756 doverie_sp@mail.ru  

 

2. КПК «Касса взаимного кредита»,  

Санкт-Петербург.  Дата создания: 15.12.1996 

Количество пайщиков: 3 060 человек Активы: 74 897 тыс. руб. 

+7 (812) 406-9269 1KVK@bk.ru  

 

3. КПК «Металлист», Санкт-Петербург. Дата создания: 21.06.1999 г. 

Количество пайщиков: 708 человек Активы: 114 205 тыс. руб. 

+7 (812) 326-7321 shuba1954@mail.ru 

 

4. КПК «Нижегородский кредитный союз «Народные инвестиции», 

 г. Нижний Новгород. Дата создания: 17.07.2009 г 

Количество пайщиков: 2 600 человек Активы: 39 316 тыс.руб. 

+7  (831) 295-60-48 

info@nksnn.ru      http://nn-ks.ru/  

https://www.gardarikacu.ru/
https://www.gardarikacu.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B/%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5/
mailto:doverie_sp@mail.ru/
https://www.gardarikacu.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0/
mailto:1KVK@bk.ru
https://www.gardarikacu.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82/
mailto:shuba1954@mail.ru
https://www.gardarikacu.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B/%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/
tel:88124317301
mailto:info@nksnn.ru
http://nn-ks.ru/


 

 

5. КПК «Первое Мурманское общество взаимного кредита»,  

г.Мурманск. Дата создания: 20.09.2010 г  

Количество пайщиков: 2 691 человек Активы:1 492 439 тыс. руб.  

+7 (8152) 99 44 77  

info@pmovk.ru    http://pmovk.ru/  

 

6. КПК «Планета», г.Сланцы. Дата создания:14.04.2010 г 

Количество пайщиков: 416 человек Активы: 17 540 тыс. руб. 

+7(921)7593652, +7(931)3593905 

mizevng@mail.ru 

 

 

7. КПК «Светлана», Санкт-Петербург. Дата создания: 17.07.2001 

Количество пайщиков: 384 человек Активы: 40 751 тыс. руб.  

+7 (812) 777-6216  

kssvetlana@mail.ru   vk.com/ks_svetlana 

 

 

8. КПК «Сфинкс-Строй», Санкт-Петербург. Дата создания: 31.12.2004 г 

Количество пайщиков: 127 человека Активы: 127 000 тыс. руб. 

+7 (812) 431-73-01; +7 (812 )431-73-02 

info@s-kpk.ru  http://s-kpk.ru/  

 

9.  КПК «Кредит-Партнер», член ассоциации «Гардарика» с 16 февраля 2019г., 

 Забайкальский край, г.Чита. Дата создания: 01.12.2010 г 

Количество пайщиков: 2 762 человека Активы: 77 075 тыс. руб. 

+7 (924) 811-16-71 

iyr@kpkkredit-partner.ru   https://кредит-партнер.рф//  

https://www.gardarikacu.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B/%D0%BF%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BA/
mailto:info@nksnn.ru
http://pmovk.ru/
https://www.gardarikacu.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0/
mailto:mizevng@mail.ru
https://www.gardarikacu.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0/
mailto:kssvetlana@mail.ru
https://vk.com/ks_svetlana
https://www.gardarikacu.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B/%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%81-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9/
tel:88124317301
tel:88124317302
mailto:info@s-kpk.ru
http://s-kpk.ru/
https://кредит-партнер.рф/
tel:88124317301
mailto:iyr@kpkkredit-partner.ru
https://кредит-партнер.рф/


 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В 2018 ГОДУ. 
 

 

В 2018 году Ассоциация «Гардарика» работала по утверждённым на  

Общем собрании (03 марта 2018 года) направлениям. 

 

- Представительство. 

 

- Маркетинг и PR для улучшения     взаимодействия КПК с         

пайщиками. 

 

- Подготовка и проведение X Международного Туристического 

слёта кредитных союзов России «Карельский Берег». 

 

- История ассоциации «Гардарика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представительство  
 



 

 

ПРЕДСПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 
1. 16 февраля в Москве прошла конференция FINFIN – ежегодная 

международная конференция, призванная поощрять открытый диалог между 

представителями финансовых институтов, государственных органов и 

экспертного сообщества по вопросам финансовой грамотности и финансовой 

доступности.  

2. 20 февраля, 22 марта, 20 июня, 13,17 ноября в Госдуме состоялись 

заседания рабочей группы (по кооперации) Экспертного Совета при Госдуме, 

под руководством депутата Шулепова Е.Б, в котором участвовал 

представитель Гардарики - член Экспертного Совета Мариничев Ю.Б.  

Ассоциация Гардарика поддержала инициативу СРО "Кооперативные 

финансы". Кредитные союзы Гардарики обратились с письменными 

заявлениями к руководителям различных ветвей власти страны о 

необходимости отмены решения по переходу кредитных кооперативов на 

международные стандарты финансовой отчётности. 

3. 24 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге состоялась Вторая региональная 

конференция по финансовой грамотности и финансовой доступности «ФИН-

ФИН Регион-2018: Северо-Запад».  

В работе конференции принимала участие заместитель исполнительного 

директора Гардарики Екатерина Корсунская. 

4.  22 мая представили Ассоциации приняли участие в Общем собрании Лиги 

КС, а также в Общем собрании членов СРО «Кооперативные финансы». 

 

 

 

http://finfin.rmcenter.ru/
http://finfin.rmcenter.ru/
http://komitet2-12.km.duma.gov.ru/Zasedaniya-Komiteta-old?filter%5byear%5d=2018
http://finfin.rmcenter.ru/
http://finfin.rmcenter.ru/


 

 

5. 23-25 мая прошёл XII ФОРУМ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ РОССИИ в работе 

форума приняли  участие сразу несколько представителей ассоциации 

Гардарика: Корсунская Екатерина - заместитель исполнительного директора 

ассоциации, Николай Мизев - Председатель правления КПК "Планета" (г. 

Сланцы), Иван и Татьяна Новиковы - руководители самого большого нашего 

кооператива "Первое Мурманское общество взаимного кредита" (г. 

Мурманск), Виталий Баранов - Председатель совета КПК "Нижегородский 

КС «Народные инвестиции»", Илья Горохов - директор кооператива второго 

уровня "Межрегиональная резервная касса".  

6. 14 августа в Северо-Западном главном управлении Банка России 

представили проект "Основные направления развития финансового рынка 

Российской Федерации на период 2019-2021 годов".  

От ассоциации Гардарика на этой встрече присутствовали: Екатерина 

Витальевна Корсунская - заместитель исполнительного директора ассоциации 

"Гардарика", Вадим Владимирович Ходос - Председатель Ревизионной 

комиссии КПК «КВК», Илья Леонидович Горохов - директор КПК второго 

уровня "Межрегиональная резервная касса", член Правления КПК "КВК". 

7. С 12 по 14 сентября в г. Анапа  прошёл VII форум кредитных союзов Юга 

России: «Южная инициатива: «Осень» в кредитной кооперации. Ответы на 

вызовы». Ассоциацию «Гардарика» представляли член Совета ассоциации, 

Мариничев Юрий Борисович и Горохов Илья Леонидович, директор КПК 

второго уровня "Межрегиональная Резервная Касса". 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbr.ru/Content/Document/File/44185/onfr_2019-21(project).pdf
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/44185/onfr_2019-21(project).pdf
VII%20форум%20кредитных%20союзов%20Юга%20России:%20
VII%20форум%20кредитных%20союзов%20Юга%20России:%20
VII%20форум%20кредитных%20союзов%20Юга%20России:%20


 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И ЗАРУБЕЖНОЕ ПАРТНЁРСТВО. 
 

1. 3 мая состоялась рабочая встреча с представителем Международного 

фонда Ирландской лиги кредитных союзов ILCU Foundation, руководителем 

направления международных программ Ириной Игнатьевой. Обсудили текущие 

проекты, а также перспективы развития дальнейшего сотрудничества.  

Ведётся работа по Проекту «Мобильное приложение для пайщиков 

кооперативов Гардарики» совместно с Фондом Ирландской Лиги кредитных 

союзов. Выполнен первый этап – Исследование. Имеется много данных и 

материалов для дальнейшей работы. 

2. 23-25 мая В рамках прошедшего в Сочи кооперативного форума 

представители Гардарики, Корсунская Екатерина и Илья Горохов провели 

множество встреч с нашими зарубежными друзьями из Казахстана, Молдовы, 

Румынии, Армении и, конечно, Ирландии, с которой нас связывает почти 20 -

летняя дружба и сотрудничество.  

3. 15 августа состоялся Второй международный форум кредитных 

товариществ Казахстана «Взгляд в будущее» Организатором форума выступила 

Ассоциация кредитных товариществ, при поддержке Аграрной кредитной 

корпорации. В работе форума принимали участие наши представители - 

Председатель Совета Гардарики, Шубина Галина Васильевна (КПК 

"Металлист") и член Совета, Мариничев Юрий Борисович (КПК "Касса 

взаимного кредита"). 

4. 28 августа в Петербурге, на базе одного из наших кооперативов, КПК 

"Металлист" мы принимали делегацию Центральной Федерации кредитных 

союзов Румынии (Central Federation of Romanian Credit Unions (FEDCAR)). 

Данная встреча явилась результатом сотрудничества румынской кооперации с 

Лигой Кредитных Союзов и Ассоциации Кредитных Союзов Гардарика. 

 

http://ilcufoundation.ie/
http://forum2.askt.kz/?lang=ru
http://forum2.askt.kz/?lang=ru
http://www.fedcar.ro/


 

 

5. 10 ноября в Санкт-Петербурге, состоялся установочный семинар перед 

отправкой представителей российских кредитных кооперативов в Ирландскую 

Лигу Кредитных Союзов. Мы обязательно собираем всех участников группы в 

Петербурге, что бы они могли познакомиться, подружиться и подготовиться к 

путешествию. Для этого Центр обслуживания кредитных союзов (ЦОКС) 

проводит специальный семинар, программа которого включает 

командообразующий тренинг, тесты по английскому языку, занятие по истории 

Ирландии и ирландской кредитной кооперации, основным 

достопримечательностям Дублина и, конечно, культурным традициям этого 

щедрого, весёлого, свободолюбивого, но способного к единению народа. 

Организаторами стажировки выступают Международный фонд развития 

кредитной кооперации Ирландской Лиги Кредитных Союзов (ILCU Foundation) 

и Ассоциация Гардарика. Со-организатором - Центр обслуживания Кредитных 

союзов (ЦОКС). А информационную поддержку программе традиционно 

оказывают Лига кредитных союзов и Южно-региональная ассоциация 

кредитных союзов (ЮРАКС). В этом году представители сразу двух 

кооперативов нашей ассоциации смогли принять участие в стажировке. Это 

директор КПК "Касса взаимного кредита" Чубей Р.П. и председатель Правления 

КПК "Металлист" Шубина Г.В. 

6. с 10 по 19 ноября состоялась семнадцатая стажировка российских 

представителей кредитных кооперативов в Ирландии. В этом году в составе 

группы были представители Санкт-Петербурга, Московской области, Кузбасса, 

Краснодарского края, Чувашии. 

Нашим коллегам удалось не только поучиться, но и познакомиться с культурой и 

историей Ирландии.  

Репортаж 1 о стажировке в ИЛКС 2018   Репортаж 2 о стажировке в ИЛКС 2018  

Репортаж 3 о стажировке в ИЛКС 2018   Репортаж 4 о стажировке в ИЛКС 2018  

Репортаж 5 о стажировке в ИЛКС 2018   Репортаж 6 о стажировке в ИЛКС 2018  

https://www.creditunions.ru/2017/10/10/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8/
https://www.creditunions.ru/2017/10/10/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8/
https://www.creditunions.ru/2017/10/10/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8/
ilcufoundation.ie
ilcufoundation.ie
https://www.gardarikacu.ru/
https://www.creditunions.ru/
https://www.creditunions.ru/
http://ligaks.ru/
https://www.uraks.com/
https://www.uraks.com/
https://www.creditunions.ru/2018/11/29/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D0%B2-%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8/
https://www.creditunions.ru/2018/11/29/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D0%B2-%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8/
https://www.facebook.com/groups/1946049905676639/permalink/2284808645134095/
https://www.facebook.com/groups/1946049905676639/permalink/2284928278455465/
https://www.facebook.com/groups/1946049905676639/permalink/2286151374999822/
https://www.facebook.com/groups/1946049905676639/permalink/2285549031726723/
https://www.facebook.com/groups/1946049905676639/permalink/2287278308220462/
https://www.facebook.com/groups/1946049905676639/permalink/2290553987892894/


 

 

говоры с потенциальными участниками стажировки, работа по формированию 

группы и организации поездки на стажировку в Ирландской Лиге КС. 
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ШКОЛА ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ. 
 

1. 25 января, в городе Кириши, на базе Центра содействия развитию малого 

и среднего предпринимательства состоялось первое занятие Школы финансовой 

грамотности, организованное нашим кооперативом Касса Взаимного Кредита. 

Ассоциация, совместно с Центром Обслуживания Кредитных Союзов (ЦОКС) 

присоединилась к Программе повышения финансовой грамотности населения 

Министерства финансов Российской Федерации. 

2. В марте прошла конференция по финансовой грамотности в Санкт-

Петербурге. Мероприятие было проведено в рамках Проекта Минфина России 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации» и во время 

"Всероссийской недели сбережений 2018". От Ассоциации "Гардарика" в 

конференции приняла участие Екатерина Корсунская. 

3. 29 марта состоялся четвертый семинар по повышению финансовой 

грамотности, организованный кооперативом "Касса Взаимного Кредита", при 

поддержке ассоциации Гардарика и Центра обслуживания кредитных 

кооперативов (ЦОКС). Семинар провела Корсунская Екатерина - заместитель 

исполнительного директора Ассоциации «Гардарика». 

4. 17 апреля под лозунгом «Учиться надо смолоду» КПК «Касса взаимного 

кредита» провёл 2 урока ученикам 9 и 11 классов Гимназии №4 г. Кириши в 

рамках Проекта повышения финансовой грамотности. 

5. 31 мая в г. Кириши прошёл заключительный семинар по финансовой 

грамотности на тему: «Дети и деньги». 

6. 29 октября 2018 года в России стартовала ежегодная «V Всероссийская 

неделя сбережений» во всех регионах страны от Калининграда до Владивостока. 

Кредитный потребительский кооператив «Касса взаимного кредита» не остался в 

стороне и также принял участие в мероприятии. 

В рамках проекта Минфина 

России «Содействие 

повышению уровня 

финансовой грамотности 

населения и развитию 

финансового образования в 

Российской Федерации» с 

2014 года повсеместно 

проводятся всероссийские 

информационно-

просветительские 

мероприятия, основная 

цель которых – повышение 

финансовой грамотности 

населения. 

http://mano47.ru/
http://mano47.ru/
https://www.gardarikacu.ru/наши-члены/касса-взаимного-кредита/
https://www.creditunions.ru/
https://www.minfin.ru/ru/om/fingram/about/targets/
https://www.creditunions.ru/2018/11/15/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5/
https://www.gardarikacu.ru/2018/03/30/%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
https://www.gardarikacu.ru/2018/03/30/%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
https://www.creditunions.ru/2018/04/17/%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%83/
https://www.creditunions.ru/2018/04/17/%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%83/
http://65.rospotrebnadzor.ru/directions/prava/147182/
http://65.rospotrebnadzor.ru/directions/prava/147182/


 

 

                 СЕМИНАРЫ. 
 

7. 01 июня ООО «Учебно-информационный центр Лиги кредитных союзов» 

провёл обучение «Управление рисками» в формате вебинара. От ассоциации 

участие принимал Ходос Вадим Владимирович, Председатель Правления КПК 

второго уровня «МРК», Председатель Ревизионной комиссии КПК «Касса 

взаимного кредита». 

8. 01-02 декабря 2018 года прошёл уже в четвёртый раз ежегодный семинар 

по работе в программе Ак-кредит. 

Организаторам семинара выступили ООО "Эверест", ЦОКС, Ассоциация 

"Гардарика". В этом году в семинаре приняли участие 18 руководителей и 

сотрудников кредитных потребительских кооперативов из Санкт-Петербурга, 

Ленинградской области, Карелии, Московской области, Челябинска, Нижнего 

Новгорода, Амурской области, Орловской области.  

9. 19 декабря в нашей интернет гостиной ZOOM прошёл бесплатный 

вебинар "Финансовая грамотность в кредитных кооперативах". Нам удалось 

подключить участников из дальних регионов России. Коллеги поделились очень 

интересной и познавательной информацией. В дальнейшем все желающие, те 

кто хотел, но не смог присоединиться к встрече, получили запись вебинара, 

материалы и презентации. 
 

 

10. 14 марта, 28 июня, 05 октября, 04 декабря  в интернет гостиной 

Ассоциации проходили встречи представителей кооперативов Гардарики и 

наших партнёров «Рабочий календарь руководителя». Здесь мы подводим итоги 

и делимся информацией о мероприятиях, в которых принимали участие за 

последние месяцы, обсуждаем идеи и предложения по работе на ближайшее 

время, ставим перед собой цели и задачи по направлениям нашей деятельности. 
 

http://profikpk.ru/
https://www.gardarikacu.ru/2018/12/03/%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B0%D0%BA-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82/
https://www.gardarikacu.ru/2018/12/03/%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B0%D0%BA-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82/
https://www.ooo-everest.ru/
https://www.creditunions.ru/
https://www.gardarikacu.ru/
https://www.gardarikacu.ru/
https://www.gardarikacu.ru/2018/12/19/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BF%D0%BA/
https://www.gardarikacu.ru/2018/12/19/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BF%D0%BA/
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                КРЕАТИВНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА. 
 

- Кряжева Ирина – исполнительный директор; 

- Корсунская Екатерина. – заместитель исполнительного директора; 

- Дёмина Юлия – КПК «Светлана»;   

- Синявина Татьяна – волонтёр; 

- Бадураева Эржена – КПК «Кредит-Партнер»; 

- Русинова Яна – КПК «Кредит-Партнер». 
 

 

В течение года группа работала над созданием: 

 

1. поздравительных плакатов и открыток для КПК и их пайщиков,  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. макета календарей для кооперативов Гардарики на 2019 год, 
282 трио – календаря 1150 карманных Календаря  

Для 6 кооперативов, членов ассоциации. Для Гардарики на представительские Цели. 

Календари с Новогодними открытками были отправлены 50 коллегам и друзьям ассоциации. 

3. продукции с логотипом (кружки на представительские цели),  
Заказана продукция с логотипом для членов ассоциации «Гардарика». 

140 кружек. Для 3 членов Гардарики, Слёта «Карельский Берег» и ассоциации 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4. Разработаны и напечатаны баннеры для представительских целей, 

 

5. ФЛЕШМОБ от более чем 20 кооперативов – видео поздравление С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ.  

При поддержке Тимохиной Натальи Николаевны. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА. 
 

6. В течение года велась информационная поддержка и наполняемость сайта 

Гардарики и страниц на facebook «Ассоциация Гардарика», «Турслёт 

Карельский Берег», «Открой свою Ирландию», «Друзья Гардарики». 

 

На страницах Интернета мы делимся информацией не только о том, что 

происходит в ассоциации, но и о деятельности и интересных событиях в 

работе наших членов. 
 

        

 

 

 

 

 

 

7. Подготовлено три информационных дайджеста «В куре Гардарики» 

Весенний выпуск. Летний выпуск. Лето-осень. Рассылка осуществлена с 

помощью почтового сервиса «Mail chimp». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Более 55 

новостных 

публикаций на 

сайте Гардарики 

https://www.gardarikacu.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
https://www.gardarikacu.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
https://www.facebook.com/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-895474403843263/?eid=ARCh6I7Eh_4qiOsDnZAQHbMDcaa41rWdVcTjEKf7She93rx_U2Oh0nhDGikIjX4Jio0WppVfuT1n6Oy4
https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3-833836453318449/
https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3-833836453318449/
https://www.facebook.com/groups/1642242189394804/?source_id=895474403843263
https://www.facebook.com/groups/1946049905676639/
https://drive.google.com/file/d/1f9kTF5-nytT5NPNuhc8kFWLvNZguYVp3/view
https://drive.google.com/file/d/1bozvbBhXZpQXieCjFfcSRBU0KMdjrw4a/view
https://drive.google.com/file/d/1Pz0E92HdwiismjI28D0hCLOKG97r6oqQ/view
https://drive.google.com/file/d/1f9kTF5-nytT5NPNuhc8kFWLvNZguYVp3/view
https://drive.google.com/file/d/1bozvbBhXZpQXieCjFfcSRBU0KMdjrw4a/view
https://drive.google.com/file/d/1Pz0E92HdwiismjI28D0hCLOKG97r6oqQ/view


 

 

8. Регулярно осуществлялись новостные рассылки с помощью почтового 

сервиса “Mail chimp”. 
 

9. Были изучены и апробированы Интернет площадки для проведения 

совещаний: myownconference,   webinar, E-tutorium ZOOM 

Приобретены и изучены  Microsoft Office 365, Skype для бизнеса,  Microsoft 

Teams. 

 

                 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ. 
 

 

10. Кооперативы Гардарики уже во второй поддержали Российский проект 

«Назовём поимённо», в рамках которого производятся раскопки на местах 

боевых сражений Великой Отечественной войны Мурманского, Карельского и 

Ленинградского Фронтов, устанавливаются имена погибших героев и вносятся 

в единую Российскую базу данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://obd-pobeda.karelia.ru/


 

 

                  ТУРСЛЁТ «КАРЕЛЬСКИЙ БЕРЕГ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Турслёт «Карельский Берег - 2018» прошёл с 17 по 21 июля в пос.Вяртсиля в 

отель-клубе «Гардарика» (Сортавальский р-н, Республика Карелия). 

Организатор Проекта: Ассоциация «Гардарика» 

Со-организаторы Проекта: ЮРАКС, Лига  КС  

Оператор Слета: «Клевер Фонд» 

 

Подготовка Турслёта «Карельский Берег»: поддержка сайта Слёта, культурное 

направление, площадки по обучению, информационные рассылки, 

организационные направления, промо продукция, переговоры с Базой, 

переговоры с участниками Слёта.  

Деловая программа 12 секций: обучающие секции, тренинги, практики, 

дискуссии, круглый стол. Культурная программа: тематические вечера, 

конкурсы, и фестивали. Экскурсии в Крепость «Корела» и Горный парк 

«Рускеала». Спортивная программа: оздоровительные мероприятия, 

соревнования. Детский клуб: занятия и игры, детский пресс-центр. 

 
 

100 

участников 

Туристический слёт 

«Карельский Берег» был 

организован в 2009 году 

как один из путей 

интеграции кредитных 

союзов России.  

https://interslet.jimdo.com/
http://karelia-gardarika.ru/
https://www.gardarikacu.ru/
https://www.uraks.com/
http://ligaks.ru/
https://kleverfond.jimdo.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексная поддержка 

кооперативов 
 



 

 

1. Была оказана бесплатно помощь членам Ассоциации в подготовке новой 

редакции Устава и Положений в соответствии с принятыми Базовыми 

Стандартами для КПК "Планета", КПК "Лукошко", КПК "Беломорский”, 

КПК «Светлана», КПК «Металлист», КПК «КВК», КПК «Доверие».  

2. Платная подготовка новой редакции Устава и Положений 2 кооперативам не 

членам Ассоциации. 

3. Оказана помощь в подготовке заявки КПК "Планета" на конкурс Лиги КС 

«Кредитный кооператив года». КПК "Планета" присуждено 2 место в 

номинации «Эффективность и развитие». 

4. 20 февраля, 22 марта, 20 июня, 13 и 17 ноября состоялось заседание 

Экспертного совета по небанковским финансово-кредитным организациям 

при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку, в ходе 

которого был рассмотрен вопрос о создании концепции развития 

микрофинансового рынка и повышения доступности финансовых услуг. 

5. По инициативе наших партнёров Ассоциации ЮРАКС 04 декабря в 

Иинтернет гостиной ассоциации в рамках «Рабочего календаря 

руководителя» прошла встреча членов ассоциации Гардарика, членов 

ассоциации ЮРАКС, а также и руководителей Лиги КС и руководителей 

кредитных кооперативов, не входящих в наши ассоциации. Основным 

вопросом было создание концепции развития сектора кредитной кооперации.   

В рабочую группу ассоциаций вошли представители Гардарики: Мариничев 

Юрий Борисович, Новикова Татьяна Сергеевна, Кряжева Ирина 

Анатольевна. В 2018 году прошло 2 встречи Дискуссионного клуба, 

сформирована рабочая группа и заданы основные направления в работе по 

созданию концепции развития кредитной кооперации. 

В рабочую группу при Лиги КС по созданию стратегии развития кредитной 

кооперации вошли: Кряжева Ирина Анатольевна, Горохов Илья Леонидович, 

Новикова Татьяна Сергеевна. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собрания членов  

ассоциации 
 



 

 

Высший орган управления Ассоциации «Гардарика»– Общее собрание членов 

Ассоциации, определяющий приоритетные направления деятельности, любые 

вопросы управления делами Ассоциации. 
 

03 марта в Санкт-Петербурге прошло Очередное Общее отчётно-выборное  

собрание членов Ассоциации «Гардарика». Председателем Совета была избрана 

Шубина Галина Васильевна (КПК «Металлист»), членами Совета: Гамеров 

Юрий Степанович, Мариничев Юрий Борисович, Лукашина Татьяна Андреевна, 

Ходос Вадим Владимирович. 

КПК «Нижегородский КС «Народные инвестиции» был присвоен статус 

кандидата в члены Ассоциации. 
 

19 июля в Отель-клубе «Гардарика» (Республика Карелия, г. Сортавала, п. 

Вяртсиля) прошло Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации 

«Гардарика».  

Первым вопросом повестки дня Внеочередного общего собрания  19 июля 

2018 года было принятие в члены ассоциации КПК из города Нижний 

Новгород  «Народные инвестиции». Ранее данный кооператив, согласно 

Уставу ассоциации, имел "кандидатский стаж", а теперь решением собрания 

получил статус полноценного члена Гардарики.  

На собрании были подведены итоги 1-го полугодия 2018 года, разработаны 

планы и стратегии на будущее. 

В связи с выходом из ассоциации КПК КС «Лукошко», утверждён новый состав 

Совета: Гамеров Юрий Степанович, Мариничев Юрий Борисович, Баранов 

Виталий Витальевич, Ходос Вадим Владимирович. 
 

19 сентября состоялось заседание Совета Ассоциации, и у Гардарики появился 

новый кандидат в члены Ассоциации - кредитный потребительский кооператив 

«Кредит-Партнер» из столицы Забайкальского края, г. Чита.  

Всего проведено  

2 Общих собрания 

7 заседаний Совета  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Работа в 2018 году велась по всем утверждённым направлениям. Помимо организационно-

административной деятельности было проведено большое количество мероприятий рекламного, 

объединительного и образовательного характера. Удалось перенести сроки перехода на МСФО и 

ЕПС. Нам также удалось укрепить отношения с российскими и зарубежными партнёрами. 

Авторитет Гардарики на внутреннем и внешнем рынке по-прежнему высок, к нам 

прислушиваются, на нас ориентируются. 

Развиваются и поддерживаются инструменты для коммуникаций: 

- развивается сайт Гардарики со страничками КПК; - пополняется базами рассылочный сервис; 

- осваиваются и используются новые Интернет гостиные для работы локальных групп по 

интересам; - регулярно выходит выпуск журнала «В курсе Гардарики». 

 Ведётся работа по укреплению коммуникаций с пайщиками: 

- семинары и вебинары по финансовой грамотности; 

 - социальные проекты в кооперативах. 

НАМ ПОКА НЕ УДАЛОСЬ: 

- выпустить торжественное издание Ассоциации «Гардарика»; 

- приостановлено создание мобильного приложения для пайщиков. ООО «Эверест» планирует 

сделать мобильное приложение, интегрированное с АК-кредит 3. 

Ассоциация придерживается принципов открытости, регулярно освещает свою деятельность в 

годовом отчёте, публикациях на веб-сайтах, в социальных сетях. 

Представители Гардарики принимают участие в публичных встречах с экспертными и 

профессиональными сообществами, а также с представителями общественных, государственных, 

международных организаций и СМИ. Мы посетили многочисленные региональные и 

международные форумы и конференции. Так, Ассоциация выявляет тенденции и новые 

требования в сегменте потребительского кредитования для своевременного обеспечения 

заинтересованных сторон надёжными данными, анализом, оценкой перспектив. Также мы 

организовали крупные мероприятия, чтобы содействовать нашей способности действовать ради 

благополучия наших сообществ. 

Одним из критериев успешности Ассоциации является участие в её работе и помощь волонтёров – 

друзей Гардарики. 

В 2018 году в Гардарику вступил новый член - КПК «Нижегородский КС «Народные инвестиции» 

(г.Нижний Новгород). Осенью поступила и была одобрена ещё одна заявка на вступление в члены 

Ассоциации от КПК «Кредит-Партнер» (Забайкальский край, г.Чита). 

Начата совместная работа с коллегами из ЮРАКС и представителями кредитных кооперативов 

над созданием концепции развития кредитной кооперации. 
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