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IX Форум ЮРАКС. Южная инициатива: работаем 

на благо территорий!
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От  всей  души  желаем  вам ,  вашим  сотрудникам  и  пайщикам  здоровья
и  сил ,  неиссякаемой  энергии  и  оптимизма ,  воплощения  в  жизнь
самых  смелых  профессиональных  планов ,  стремления  к  лучшему ,
ярких  деловых  событий ,  благополучия  и  удачи  во  всех  начинаниях !
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Актуальный вопрос от ЮРАКС.  КАК ПОДНЯТЬ ИМИДЖ?

Юбилей КПК "ПМОВК".

Новости кооперативов Гардарики.

Финансовое просвещение.

А у нас на Бивачке.6

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ!

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ!
С ДНЁМ РОССИЙСКОЙ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ!

              

 Читайте  журнал .   Будьте  В  КУРСЕ  ГАРДАРИКИ !
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ФОТООТЧЁТ IX ЮЖНОГО ФОРУМА 

КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ РОССИИ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 лет - это не шутка, одного 
шампанского будет явно  
не достаточно! 

Алиса в стране чудесной кредитной 
кооперации. Оптимизм редакторов 
журнала ВКК всегда вызывает уважение! 

Основа волгоградской с/х кооперации + 
+ Госфонд = Вера в будущее. 
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Деловой завтрак, Александр 
Норов и шампанское…  
Как говорится: «Кто ходит  
в гости по утрам, тот 
поступает мудро!».  
Обсуждаем перспективы  
и проблемы обществ 
взаимного страхования. 

Лучший куратор «Радио Бухгалтеров» 
Елена Калмыкова после проверки ГИБРа 
выглядит ещё лучше! 

Ирина Амеличева из АК-Кредит и Илья 
Горохов от Клевер-фонда и МРК 2 уровня. 
Одни из лучших представителей нашей 
инфраструктуры! Браво! 
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Минуло 25 лет! На пороге иная 
реальность! Начинаем новый отсчёт! 
Время пошло! 

Председатель Совета 
ЮРАКС Владимир Емец  
в крымском цветнике 
среди Ирины, Оли и Зои! 

Лидеры СКПК (Владимир Зимин  
и Игорь Багинский) вместе с ЮРАКС 
(Владимир Емец и Вадим Мешков) – 
хороший тандем! (Кстати, а где 
Морозов АВ?) 
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 Участники форума бороздят 
проблематику кредитной 
кооперации: «Регулирование 
из Центра не спасает регионы. 
Полномочия находятся  
в Центре, а ответственность 
лежит на регионах! Что 
делать?» 

Руководитель ревсоюзов СКПК 
Андрей Морозов – бог ораторского 
мастерства! Слушая его, хочется 
идти в атаку и побеждать! (Дело за 
малым: «Чем стрелять?») 

Сегодняшние предводители кредитной 
кооперации: Владимир Емец, Анатолий 
Фисунов и Александр Соломкин. Каждый 
знает свой секрет успеха! Задача форума – 
раскрыть этот секретный код! 

Наши красавицы из Радио бухгалтеров 
поздравляют Татьяну Валуйскую  
с Юбилейным Днем Варенья! 
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«ЮЖНАЯ ИНИЦИАТИВА: РАБОТАЕМ НА БЛАГО ТЕРРИТОРИЙ!». 
 

16-18 сентября 2020 г. в Анапе состоялся 

IX Южный Форум кредитных союзов 

России. 
 

 Форум проводила Южнорегиональная ассоциация кредитных союзов (ЮРАКС). Этот 

год – юбилейный для ЮРАКС, год 25-летия. В Форуме приняли участие около 120 

представителей КПК и СКПК из разных уголков России, представители Лиги КС, СРО, 

РМЦ, НАУМИР, Ассоциаций и IT-компаний. 

 

Мы задали несколько вопросов участникам Форума, представителям и друзьям 

Ассоциации «Гардарика».  

 

Отвечает Илья Горохов, 

директор кооператива 

второго уровня «МРК», член 

правления КПК «КВК», 

директор Слёта 

«Карельский Берег» г. Санкт-Петербург. 

 

Оправдал ли Форум Ваши ожидания?  

— Мероприятие нужное и важное. Программа 

была очень насыщенная, из-за этого не всё 

удалось обсудить в полном объеме. 

На Ваш взгляд, какова основная идея 

Форума?  

— Основная идея - работаем на благо 

территорий. Не хватило времени, для  

её полноценного раскрытия. 

Чем Форум 2020 отличался  

от предыдущих Форумов ЮРАКС? 

— Форум, как всегда, прошёл  

на высоком уровне, но в целом программа была 

перенасыщена, не хватало времени для 

вопросов из зала. 

Каким Вам показалось настроение коллег 

по кооперации на Форуме?  

— Настроение разное, в целом работы  

и затрат прибавилось, не хватает времени  

на пайщиков. 

 

 

 Отвечает Иван Новиков, 

Председатель Правления 

КПК "Первое Мурманское" 

г. Мурманск.  

 

 

— Основная идея Форума - работа  

на благо территорий. Советник КПК «ПМОВК» 

Новикова Татьяна на Форуме подробно 

рассказала о формировании общности среди 

пайщиков в нашем кооперативе.  

Цель формирования общности среди 

пайщиков - их вовлечённость в дела 

кооператива - должна быть 

систематизирована и формализована  

в управленческую функцию. Это обозначает 

её включение во все процессы работы 

кооператива: определение ответственных, 

обозначение в структуре, постановку целей  

и задач. 

Построение общности аналогично 

построению культуры отношений  

с пайщиком, в основе которых лежит 

взаимное доверие и уважение. Однако 

доверие не появляется в один день, его 

приходится взращивать долгое время. 

Необходимо убедить всех заинтересованных 

лиц в том, что если они будут сотрудничать  

друг с другом, то это позволит им 

удовлетворить их собственные потребности. 

https://www.facebook.com/pg/CURostovDon/about/
https://www.gardarikacu.ru/
https://www.gardarikacu.ru/
https://www.reservkassa.ru/
https://www.reservkassa.ru/
http://1kvk.ru/
https://interslet.jimdofree.com/
https://interslet.jimdofree.com/
https://pmovk.ru/
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Когда пайщики осознают, что они необходимы 

друг другу для взаимного удовлетворения 

своих нужд, можно говорить о формировании 

настоящей общности. Вообще, Южный форум 

был очень интересным.  

Мы поделились опытом и обозначили самые 

больные точки. 

 

Отвечает  

Юрий Волохонский, 

Соорганизатор проекта 

«Агентство развития 

кредитной кооперации» 

г.  Ростов-на-Дону. 

 

Оправдал ли Форум Ваши ожидания?  

— Да, оправдал. Форум традиционно остаётся 

одним из главных мероприятий для 

российской кредитной кооперации  

во второй половине года. Форумы ЮРАКС 

всегда были площадкой для дискуссий  

по самым наболевшим проблемам отрасли, 

местом для обсуждения новых идей о том, как 

нам обустроить кредитную кооперацию. 

На Ваш взгляд, какова основная идея 

Форума?  

— Главная идея Форума этого года отражена 

 в его названии «Работаем на благо 

территорий». Организаторы старались 

раскрыть эту тему экономического  

и социального влияния кредитной кооперации 

на свои сообщества через концепцию 

конференции. И для меня стало очевидным – 

нам есть над чем работать. 

Чем Форум 2020 отличался  

от предыдущих Форумов ЮРАКС? 

— 25 – летний юбилей ЮРАКС стал поводом 

поразмышлять о стратегии развития 

региональных объединений кредитных 

кооперативов. Надеюсь, эта тема останется 

 в числе главных и в будущем. 

Боюсь, что новый гибридный формат 

проведения Форума с онлайн и оффлайн 

выступлениями спикеров теперь с нами 

надолго. 

Каким Вам показалось настроение коллег 

по кооперации на Форуме?  

— Я не увидел у коллег ковидного 

пессимизма в настроениях. А шаговая 

доступность моря и хорошая погода  

не всегда являются плюсом для проведения 

форума)) 

 

Отвечает  

Анна Байтенова, 

Советник по правовым 

вопросам НАУМИР  

г. Москва. 

 

Оправдал ли Форум Ваши ожидания?  

— Да, безусловно оправдал. 

На Ваш взгляд, какова основная идея 

Форума?  

— Основная идея Форума – гармоничное 

сочетание развития отрасли кредитной 

кооперации в регионах и всего финансового 

сектора в целом. 

Чем Форум 2020 отличался  

от предыдущих Форумов ЮРАКС? 

— Форум проходил в условиях пандемии и 

тем не менее проходил!  

Каким Вам показалось настроение коллег 

по кооперации на Форуме?  

— На Форуме присутствовал командный дух. 

Коллеги настроены на работу.  

 

 

Отвечает Клавдия Волохо, 

заместитель генерального 

директора Лиги кредитных 

союзов, г. Москва.  

 

 

— На форуме ЮРАКС впервые, сравнивать  

не могу. Что касается организации - они 

молодцы и на высоте. Вопросы и темы, 

которые вынесли в программу, тоже очень 

интересные. Очень своевременной  

и актуальной, например, была сессия, 

посвящённая экономической модели  

https://www.facebook.com/CreditUnion.ru/?ref=py_c
https://www.facebook.com/CreditUnion.ru/?ref=py_c
http://www.rmcenter.ru/naumir/
http://www.ligaks.ru/
http://www.ligaks.ru/
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кредитного кооператива. Анатолий 

Фёдорович Фисунов провёл очень 

откровенный и конструктивный разговор  

с участниками. Уверена, что много полезной  

и актуальной информации участники 

получили, принимая участие в работе и других 

сессий. Однако я была наслышана, что  

на форуме ЮРАКС всегда есть возможность 

подискутировать, есть на это время, в этом 

году времени явно не хватило. Не было 

возможности, например, высказаться  

по сомнительной, на мой взгляд, 

представленной позиции о том, что относится 

к инфраструктуре кредитной кооперации,  

о задачах и функциях региональных 

ассоциаций, о критериях оценки и значимости 

каждой структуры. Нехватка времени - беда 

всех мероприятий. Знаю, как организатор 

Форума кредитных союзов России. Хочется 

обсудить больше, включаем в программу 

больше вопросов, и, к сожалению, не всегда 

хватает времени для более широких 

дискуссий. Но я, без всяких сомнений скажу, 

что такие встречи нужны. Отдельно хочу 

отметить, что этот Форум был особенный, 

ЮРАКС праздновал своё 25-летие, и, конечно, 

атмосфера праздника чувствовалась во всём. 

Мы все очень устали от пандемии, проблем,  

и такая атмосфера была для всех нас 

целительной. Ну и, конечно, море, солнце 

сыграли свою роль. 

 

Отвечает  

Владимир Емец, 

председатель правления 

ИКПК «Свой дом» г. Азов. 

 

Оправдал ли Форум Ваши ожидания? 

— Только в одном — что он состоялся.  

По причине пандемии организаторам  

не хватило времени качественно подготовить 

деловую программу Форума. Программа была 

перенасыщенной, вследствие чего не удалось  

в полной мере обсудить с участниками ряд 

основных тем из-за недостаточности времени. 

Кроме того, в подготовке были потеряны 

акценты по девизу Форума «Работаем  

на благо территорий». Для раскрытия этой 

темы также было недостаточное 

представительство органов государственной 

власти. По остальным организационным 

вопросам всё было на достаточном уровне. 

На Ваш взгляд, какова основная идея 

Форума? 

— Основная идея заключена в девизе Форума. 

Мы не ростовщики. В настоящее время 

кредитная кооперация обеспечивает  

в глубинке доступность финансовых услуг, 

финансовую грамотность населения, 

финансовую поддержку малых форм 

хозяйствования (ЛПХ, МСП, самозанятых), тем 

самым решая вопросы занятости населения  

и борьбы с бедностью. Хотелось об этом 

заявить, быть услышанными и установить 

партнёрство с органами власти по развитию 

территорий в этих направлениях, а также 

участия в инфраструктурных проектах. Для 

этого кредитные кооперативы должны быть 

устойчивыми, системными и соответствовать 

требованиям времени. 

Чем Форум 2020 отличался от предыдущих 

Форумов ЮРАКС? 

— Деловой программой. Все форумы ЮРАКС 

проводятся по актуальным вопросам, 

стоящим перед сектором в настоящее время. 

Если кратко, то новое в деловой программе  

в IX Форуме «Южная инициатива» было: 

1) Экономика кооператива, её 

жизнеспособная экономическая модель  

в настоящее время, и какие для этого нужны 

внешние и внутренние условия. 

2) Место кредитной кооперации  

в развитии территорий. 

3) Роль региональных объединений 

кредитных кооперативов на современном 

этапе, каков вектор развития. Тема  

не новая, но хорошо забытая. 

4) Промежуточные итоги первого года 

саморегулирования у СКПК и что ожидать  

в ближайшем будущем. 
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Каким Вам показалось настроение коллег 

по кооперации на Форуме? 

— Усталость от регулирования, пандемии  

и общего спада в экономике. 

 

Отвечает Вадим Мешков, 

исполнительный директор 

ЮРАКС  г.  Ростов-на-Дону. 

 

 

Оправдал ли Форум Ваши ожидания?  

— И да, и нет. Мы задумали непростую 

и амбициозную рабочую программу  

о региональном развитии кредитной 

кооперации. Однако раскрыть в полной мере 

тему нам не удалось. За этот блок в ЮРАКС 

отвечал я. Нужно было сократить количество 

тем и выступающих, а также тщательнее 

поработать с модераторами, отработать  

с ними все вопросы заранее. К сожалению,  

мы не смогли «прокачать» многие вопросы, 

как задумывалось ранее. Однако интрига была. 

Было полезно послушать спикеров, тем более 

что многие из них являются нашими 

лидерами. И они оправдали наши ожидания. 

Высказывались честно, я бы даже сказал, 

бесстрашно. 

 На Ваш взгляд, какова основная идея 

Форума? 

— Необходимо говорить об экономической  

и социальной пользе кредитной кооперации 

на местах.  

 

Хватит «кивать» на Москву и ждать от неё 

пряников. То же касается и регулирования. 

Многое нужно менять. Но начинать надо  

с осознания своей роли в своём посёлке,  

с изменения отношений с пайщиками,  

с постепенного перехода от ростовщической 

кооперации к партнёрской. 

Чем Форум 2020 отличался  

от предыдущих Форумов ЮРАКС?  

— Конечно, во всём чувствовалось влияние 

опасности от пандемии. Организаторы  

до последнего момента опасались отмены 

Форума. Тем приятней и неожиданней для нас 

явился приезд большого числа гостей  

из территориальных объединений, Лиги КС, 

СРО, КПК и СКПК. Ещё раз хочу поблагодарить 

всех участников и сказать: «Вы большие 

молодцы!» 

Каким Вам показалось настроение коллег 

по кооперации на Форуме? 

Задорное. Погода была супер. Иногда  

в ущерб рабочей программе участники 

предпочитали море. Ну и хорошо. К нам 

каждый приезжает за своим. Даже если 

участники купаются в море, а не 

присутствуют на рабочих секциях, всё равно 

все мысли и разговоры о нашем любимом 

деле. И мы всегда находили для дискуссии 

время и силы, даже если вокруг одни медузы! 

 

 

https://www.uraks.com/
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ЕЖЕГОДНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ. 

 

07 октября 2020 года в режиме онлайн прошёл 

Всероссийский Экономический диктант. 

 

Акция организована Вольным 

экономическим обществом России при 

участии Международного Союза 

экономистов, Финансового университета 

при Правительстве РФ, Московского 

авиационного института, ведущих вузов РФ, 

администрации субъектов Российской 

Федерации и призвана определить 

и повысить уровень экономической 

грамотности населения. 

Всероссийский экономический 

диктант — ежегодная образовательная 

акция, которая проводится во всех субъектах 

Российской Федерации, а также в других 

странах. Диктант входит в программу 

юбилейных мероприятий, посвящённых 

 

 255-летию Вольного Экономического 

Общества России.  

За 30 минут участники должны были 

ответить на 25 вопросов. Вопросы были 

сформулированы для двух возрастных 

групп: старшие школьники и взрослые. 

Каждый участник по итогам прохождения 

диктанта получил сертификат.  

Правильные ответы на вопросы 

Всероссийского Экономического диктанта 

2020 года, а также вопросы и ответы 

прошлых лет можно посмотреть на сайте 

https://diktant.org/   

Об истории Вольного экономического 

общества России можно прочитать по ссылке  

 

 

 

 

 

 

 С 24 по 31 октября 2020 года пройдёт 

Всероссийская неделя финансовой 

грамотности. Мероприятия Недели 

направлены на обеспечение массового 

распространения просветительской 

и достоверной информации, необходимой для 

грамотного решения финансовых вопросов  

в период посткоронакризиса.  
 

Организатором выступает 

Национальный центр финансовой 

грамотности при поддержке Проекта 

Минфина России и Всемирного банка 

«Содействие повышению финансовой 

грамотности населения и развитию 

финансового образования в РФ» и более 70 

партнёров по всей территории России. 

Ожидается, что мероприятия Недели 

охватят более 5 млн. человек. 

 

 Россияне различных возрастных 

категорий, семейного и социального 

положения (включая школьников, 

студентов, взрослых и пенсионеров) смогут 

принять участие в различных активностях,  

а также узнать полезную и достоверную 

информацию, необходимую для грамотного 

решения финансовых вопросов в период 

посткоронакризиса. Партнёры недели, 

Консультанты по финансовой грамотности 

проекта вашифинансы.рф и эксперты  
 

http://veorus.ru/
http://veorus.ru/
https://diktant.org/
http://www.veorus.ru/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8D%D0%BE/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8D%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/
http://ncfg.ru/
http://ncfg.ru/
http://ncfg.ru/konsultanty-po-finansovoy-gramotnosti
http://ncfg.ru/konsultanty-po-finansovoy-gramotnosti
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Национального центра финансовой 

грамотности подробно осветят ключевые темы 

Недели:  

•    Кредиты, кредитные каникулы 
и кредитная история – влияние коронакризиса 
и меры предосторожности; 

•    Льготы, субсидии и прочие актуальные 
формы финансовой поддержки; 

•    Финансовая самооборона в условиях 
коронакризиса; 

•    Адаптация бюджета к новым 
экономическим условиям; 

•    Кибермошенничество и киберзащита; 
•    Повышение финансовой устойчивости: 

набор первых мер; 
•    Разговоры с детьми на непростые 

финансовые темы - потеря работы, кредитные 
обязательства, вынужденный переезд, 
необходимость сокращения расходов; 

•    Финансовая сторона образования  
на удалёнке – курсы, репетиторы, налоговые 
льготы и мотивация. 

Директор Национального центра 

финансовой грамотности Евгения 

Блискавка отметила: «Всероссийская неделя 

финансовой грамотности 2020 г. является 

продолжением Всероссийских недель 

финансовой грамотности для детей  

и молодежи и Недель сбережений для 

взрослого населения, которые ежегодно 

проводит НЦФГ с 2015 года по всей стране 

при поддержке более 70 партнёров. 

Мероприятия Недель уже охватили свыше 

12 млн. человек.  

В этом году мы были вынуждены  

из-за пандемии коронавируса перенести 

весеннюю Неделю финграмотности на осень 

с надеждой на проведение очных 

 

 

мероприятий, так полюбившиеся нашим 

партнёрам и участникам. 

Но в сложившихся условиях, когда 

вирус ещё не побеждён, мы приняли 

решение проводить все мероприятия 

дистанционно, чтобы обезопасить граждан 

страны и в тоже время обеспечить важной, 

полезной и, главное, своевременной 

информацией по финансовой безопасности 

и финансовой помощи в решении 

финансовых вопросов во время 

коронавируса, самоизоляции 

и посткоронакризиса. Участвуйте 

в мероприятиях Недели, выбирайте 

различные активности, заряжайтесь 

оптимизмом наших спикеров  

и бесплатными знаниями ведущих 

экспертов России. Только вместе мы сможем 

пережить все невзгоды и победить 

обстоятельства!». 

Откроет Всероссийскую неделю 

финансовой грамотности 2020 г.  Семейный 

финансовый фестиваль, в рамках которого 

гостям будет доступно более 50 видов 

деятельности. Далее гости Недели смогут 

принять участие в цикле открытых онлайн-

встреч с экспертами из ведущих 

государственных ведомств страны. 

Подробный перечень активностей 

и возможностей, а также график прямых 

эфиров и консультаций будет доступен на 

сайте Недели: 

 https://familymoneyfest.ru/online-universitet 

 

http://ncfg.ru/o-centre
http://ncfg.ru/o-centre
https://familymoneyfest.ru/online-universitet
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КАК ПОДНЯТЬ ИМИДЖ? 

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС ОТ ЮРАКС 

 

Опрос ведёт исполнительный директор 

Южнорегиональной ассоциации 

кредитных союзов Вадим Мешков 

В конце октября на ближайшем заседании Экспертного 

совета Банка России по микрофинансированию  

и кредитной кооперации будет обсуждаться имидж 

кредитной кооперации. Спору нет, представления  

и образы, возникающие у потенциального пайщика  

по поводу кредитного кооператива, должны быть 

светлыми, не сложными и позитивными. У автора 

рубрики «родился» вопрос: «Что необходимо сделать 

для повышения имиджа нашего сектора в «глазах» 

населения?». 

 
Заместитель генерального директора 

Лиги кредитных союзов, г. Москва, 

Клавдия Волохо: 

− Как пишут в умных учебниках, понятие 

имиджа включает в себя две составляющие – 

информационную и оценочную. Первая — 

это совокупность знаний о предмете. Вторая 

− совокупность оценок информации  

о предмете. Что мы имеем сегодня  

в отношении кредитной кооперации?  

Граждане нашей страны мало знают  

о кредитных кооперативах, а если знают,  

то в большей степени мы имеем негативные 

оценки. Убедить общественность 

в надёжности кооператива, в наличии 

высокопрофессиональной кадровой 

команды и грамотном менеджменте 

средствами рекламы - невозможно. Качество 

работы каждого кооператива – главная 

составляющая формирования 

положительного имиджа для всего сектора. 

У нас добросовестные кооперативы 

страдают от того, что рядом вскрываются 

пирамиды под именем КПК, что в соседнем 

кооперативе неумелое управление 

кооперативом приводит к банкротству и т.д. 

Что с этим делать? Одни говорят, что 

необходимо жёстче контролировать работу  

 КПК, чтобы оперативно выявлять  

и реагировать на недобросовестных, другие, 

наоборот, предлагают большую 

либерализацию - расширения прав и свобод 

для КПК (по большому счёту, для пайщиков 

КПК).  

На мой взгляд, правда - и в первом, и во 

втором случае. Сегодня кооператив 

зачастую создают те, кто и представления  

не имеет о кооперации, о принципах и т.д.  

Считаю необходимым ввести некий 

обязательный ликбез для тех, кто 

собирается создать кредитный кооператив. 

Полагаю, что справедливо говорят  

о повышении качества контроля со стороны 

СРО и регулятора. Вместе с тем мы видим, 

что некоторые требования нормативных 

документов идут в явное противоречие  

с кооперативными принципами. Должна 

быть, на мой взгляд, золотая середина. 

Должен быть контроль, обеспечивающий 

качество работы кооператива,  

и возможность у пайщиков реализовывать 

свои права по управлению кооперативом, 

поскольку кооператив принадлежит им.  

И здесь вопрос к руководителям 

кооперативов. Зачастую мы слышим 

сетование руководителей на то, что 

регулирование не даёт возможности  

http://ligaks.ru/
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пайщикам принимать решения по вопросам 

деятельности кооператива. Но для 

объективности замечу, что и не все 

руководители заинтересованы в таком 

управлении. Делаю вывод, что укрепление 

имиджа всей кредитной кооперации − это 

следование и признание кооперативных 

ценностей и принципов в каждом кредитном 

кооперативе. Мы все должны понять, что это 

наше конкурентное преимущество.  

Что касается другой части, информирования 

населения. Считаю, что системной работы  

в этом направлении нет, а она должна быть. 

И здесь тоже должно быть желание всех 

кредитных кооперативов. Лига предлагала 

стратегию продвижения и формирования 

положительного имиджа кредитной 

кооперации, создали фонд для 

 её реализации, но, к сожалению, желающих 

поддержать оказалось не так много.  

Но не всё так плохо, если уже более 27 лет 

кредитные кооперативы живут и работают. 

Значит, есть замечательные, хорошие 

кооперативы, которые сумели 

сформировать свой положительный имидж 

в глазах своих пайщиков. И мы знаем, что 

кредитными кооперативами на местах 

 

много чего делается для укрепления 

имиджа. Много сделала и делает в этом 

направлении и Лига кредитных союзов. 

Задача сегодня – привести всё в систему  

и тесно взаимодействовать по этому вопросу 

со всеми заинтересованными структурами,  

в том числе с регулятором. 

 

Директор КПК “Альтернатива”, 

г. Камышин, Волгоградская область, 

Сергей Алейников: 

− Банк России активно повышал в течение 

многих лет имидж банковского сектора.  

К текущему моменту им разработан и начал 

функционировать финансовый 

маркет−плейс, в рамках которого первое, что 

реализовано, это возможность открыть 

вклад или депозит в любом банке страны  

не зависимо от места нахождения клиента  

и банка!!! Таким образом, банковский сектор 

вышел в абсолютный приоритет  

по сравнению с другими участниками 

финансового рынка. До тех пор, пока Банк 

России не видит или не желает видеть 

перспективы развития кредитной 

кооперации, понятие имиджевых 

перспектив ради перспектив становится 

фантастикой. 

 

 
 

Исполнительный директор ЮРАКС, 

г. Ростов-на-Дону, Вадим Мешков: 

− В данном контексте я понимаю, что речь 

идёт о репутации нашего сектора «в глазах» 

населения. На фоне продолжающихся 

банкротств старейших кредитных 

кооперативов с многолетней историей 

сложно удержать имидж на высоком уровне.  

 В каждом случае с разорением кооператива 

мы имеем множество негативных откликов, 

растущих в геометрической прогрессии,  

со стороны разочарованных пайщиков  

в конкретном посёлке или городе. То есть, 

при банкротстве кооператива страдает 

регион. И думать о восстановлении имиджа 

нужно здесь, на местах.  

…Потенциальные заёмщики считают кооперативы ростовщиками. Потенциальные 

вкладчики − пирамидами. Потенциальные собственники − слишком рисковым,  

а в последнее время ещё и очень хлопотным предприятием. Вот и судите сами: низы  

не могут − верхи не хотят. Так это же самая что ни на есть антиреволюционная ситуация. 

Образец стабильности!!! А для перемен нужно прямо обратное. 

http://www.altcredit.ru/
http://www.altcredit.ru/
https://www.facebook.com/CURostovDon/
https://www.facebook.com/CURostovDon/
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Регулируют нас из Центра, будь то СРО или 

Банк России, а страдает город Камышин, 

Волгоград или Урюпинск. По большому 

счёту, пайщиков из Волгоградской области 

несильно беспокоят проблемы пайщиков  

из Тюмени. Если в Тюмени всё плохо,  

а в Волгограде – хорошо, то волгоградская 

кооперация, в отличие от Тюменской, 

устоит. В этом наша особенность. Поэтому  

и саморегулирование, и надзор нужно 

перестраивать соответственно. Переносить 

центры ответственности и принятия 

решений в регионы. Это предложение  

на будущее.  

Если же говорить про «сегодня»,  

то надо перестать формально решать 

проблемы. Приведу пример. От имени нашей  

ассоциации мы направили запрос в ЦБ  

о необходимости проверки одного из КПК. 

Те, в свою очередь, перенаправили наш 

запрос в СРО. Дальше – тишина. Меня никто 

никуда не пригласил. Через третьих лиц  

я узнаю, что для СРО оказалось 

недостаточно доказательной базы. При этом 

нас даже никто из СРО не спросил, что 

явилось причиной данного запроса. 

Сплачиваться кооператорам в своих 

регионах нужно через объединения. Мы  

на местах всё про всех более или менее 

знаем. Мошенники продолжают 

обналичивать маткапы, а действующий 

надзор и так называемая СРО продолжают 

«подрезать крылья» добросовестным 

игрокам через всякого рода ограничения  

и запросы. Регулятор должен понять, что его 

деятельность, а также поднадзорных ему 

СРО непродуктивна. Их усилия − вхолостую. 

И последнее. Общаясь с коллегами  

из кооперации, иногда мне кажется, что 

никто уже ни во что не верит, даже в себя!  

И менять ничего не хотят! На такой базе 

имидж не построишь.  

 

 

Председатель правления КПКГ 

«Беловский», г. Белово, Лидия Гудорева: 

— Ко всему новому всегда настороженное 

отношение. Тот, кто на рынке длительное 

время и стабильно работает, к ним уже 

другое отношение. Даже какое-то уважение: 

«О! Вы уже 25 лет работаете, другие вон 

прогорели…». Солидность организации 

складывается, когда несколько поколений 

пользуется услугами этой организации. 

Лучше всякой рекламы работает людская 

молва, а она разная. Но если кооператив  

на хорошем счету, когда есть стабильность, 

лояльность и гибкость в отношениях  

с пайщиками, то кооператив считается 

«своим». Имеет место и имиджевый фактор, 

когда у истоков становления кооператива 

стояла личность. В дальнейшем кооператив 

работает на эту личность. Много 

положительных примеров, т. к. Кирносов, 

Фисунов, Боровик, Кадров... Есть и не очень 

положительные примеры, но они сработали  

на личной харизме человека. Имидж можно 

поднять, только своими действенными 

примерами, быть социальным 

кооперативом. Помогать в решении проблем 

своих пайщиков. Быть открытым, иметь 

свободу в своих решениях. Это было раньше. 

Сейчас нас зарегулировали так, что  

ни о какой помощи или социальных 

программах мы уже не думаем. Выполняя 

требования СРО и ЦБ, из нас выкачивают  

все финансы, которые не помогут никому,  

ни пайщику, ни кооперативу, ни городу,  

ни стране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pravovayagruppa.ru/belovskij-kreditnyj-potrebitelskij-kooperativ/
https://pravovayagruppa.ru/belovskij-kreditnyj-potrebitelskij-kooperativ/
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Председатель правления КПК 

«Содружество», г. Чебоксары, Сергей 

Богданов: 

− К сожалению, в целом имидж кредитной 

кооперации, несмотря на существующее 

движение, саморегулирование  

и государственное регулирование, ухудшает 

условия их работы и маневрирования. 

Крайних искать не конструктивно, 

необходимо проанализировать работу 

системы КПК и определить меры в целях 

постепенного повышения доверия  

и полезности данного института. 

Реализация мер, при настрое сообщества, 

будет происходить в длительном периоде 

времени и непросто. Какие меры  

мы предлагаем?  

Во-первых. Для новых зарегистрированных 

КПК предусмотреть дополнительные 

условия включения в реестр СРО КПК 

(например, наличие у единоличного 

исполнительного органа опыта работы 

в кредитной кооперации или документа 

о прохождении обучения в учебном центре 

данного рынка). А для осуществляющих 

деятельность кооперативов 

совершенствовать регулирование.  

Во-вторых. Территориальная рамка 

деятельности КПК не должна быть больше 

районов (направлена на соблюдение 

кооперативных принципов и исключение 

рисков).  

В-третьих. Необходимо принять меры  

по недопущению продажи готовых КПК, 

состоящих в СРО КПК, в коммерческих целях. 

В-четвертых. Необходима цифровизация 

деятельности КПК, соответственно, 

средства в целях повышения 

конкурентоспособности и снижения 

издержек кооперативов, в том числе 

связанных с регуляторными требованиями.  

В-пятых. Для повышения устойчивой 

работы данного института рынка 

и полезной его составляющей, необходимо  

развивать инфраструктуру сектора (система 

стабилизации, учебные центры по разным 

направлениям, здоровая пропаганда  

на примере и др).  

Всё это возможно при одинаковом участии  

и заинтересованности самих пайщиков, 

менеджмента, СРО и регулятора.  

 

 

Член Совета Ассоциации кредитных 

союзов «Гардарика», г. Санкт-Петербург, 

Юрий Мариничев: 

− В данном вопросе, я скорее скептик. 

Сегодня я не вижу предпосылок для 

улучшения имиджа. По крайней мере,  

в ближайшем будущем. Это долгая 

и трудозатратная работа, для которой 

нужно много ресурсов и, прежде всего, 

времени. Но главное − кооперативы сегодня 

сориентированы на другое. 

Руководители заняты перепиской  

с регулятором и его саморегулируемыми 

организациями. Заниматься реальной 

работой с пайщиками им некогда. 

Волонтёров, которые могли бы 

разговаривать с потенциальными 

пайщиками, тоже нет. Что остаётся? - сайты 

да сети? Но, если нет реальных дел, не спасёт 

пиар отдел, ему тоже нужен 

информационный повод. Но это внешнее.  

А что с содержанием? Какой он, имидж 

современных КПК?  

Потенциальные заёмщики считают 

кооперативы ростовщиками. 

Потенциальные вкладчики − пирамидами. 

Потенциальные собственники − слишком 

рисковым, а в последнее время ещё и очень 

хлопотным предприятием. Вот и судите 

сами: низы не могут − верхи не хотят. Так это 

же самая, что ни на есть антиреволюционная 

ситуация. Образец стабильности!!!  

А для перемен нужно прямо обратное. 

 

https://www.kpksodrugestvo.ru/
https://www.kpksodrugestvo.ru/
https://www.gardarikacu.ru/
https://www.gardarikacu.ru/
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НАМ ПРЕГРАДЫ НИПОЧЁМ, ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ МЫ ПРОВЕДЁМ!!! 

 

27 августа 2020 года в КПК "СВЕТЛАНА", г. Санкт-

Петербург, состоялось очередное общее собрание в форме 

собрания Уполномоченных.  

 

В этот раз, помимо традиционных вопросов собрания, в повестке дня был вопрос 

избрания председателя Правления. Новым руководителем КПК «СВЕТЛАНА» стала Дёмина 

Юлия Николаевна, которая в кредитной кооперации более 10 лет. Выбор её кандидатуры  

на эту должность ни у кого не вызвал сомнения. 

 

  

- Член Совета Ассоциации «Гардарика». 

- Член Совета Клевер Фонда с 2019 года. 

- Консультант по финансовой грамотности проекта 

вашифинансы.рф с 2017 года. 

- Постоянный участник Слёта «Карельский Берег». 

- Член креативной группы Ассоциации «Гардарика». 

- Отличник кредитной кооперации.  

 

 

Березовская Жанна Климентьевна была бессменным 

руководителем кооператива на протяжении нескольких 10-летий. 

Теперь она продолжит участвовать в деятельности кооператива уже  

в новом статусе – являясь членом Правления КПК «СВЕТЛАНА». 

 

 

 

И, конечно, по уже сложившейся доброй традиции закончилось собрание чаепитием  

с пирогами, во время которого участники активно обсуждали планы на будущее. 

 

  
 
 
 

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/
https://www.gardarikacu.ru/
https://kleverfond.jimdofree.com/
https://vashifinancy.ru/
https://interslet.jimdofree.com/
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НАМ ПРЕГРАДЫ НИПОЧЁМ, ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ МЫ ПРОВЕДЁМ!!! 
 

 

26 августа 2020 года в КПК «Металлист», г. Санкт-Петербург, прошло 
очередное Общее собрание пайщиков в форме собрания Уполномоченных 
представителей пайщиков. Из 27 уполномоченных на собрании 
присутствовало 15 человек. Это второе Общее собрание пайщиков в этом 
году.  

Участники собрания заслушали 

отчёты о деятельности кооператива всех 

выборных органов: Совета, Правления, 

Комитета по займам, Комитета кредитного 

контроля, Ревизионной комиссии. 

Обсудили работу кооператива, 

проделанную в 2019 году, задумались 

о стратегии развития и работе кооператива 

в столь сложное время. Обсуждались 

вопросы стабильности и обеспечения 

финансовой устойчивости. 

Уполномоченные получили 

информацию о работе Ассоциации 

«Гардарика». 

 Председатель Совета кооператива 

Артюхин В. Д. осветил мероприятия, 

проводимые кооперативами – членами 

Гардарики. 

Собрание проводилось в условиях 

пандемии с соблюдением всех санитарно -

эпидемиологических норм. 

Спасибо всем пайщикам, 

уполномоченным кооператива, 

Профсоюзной организации за их 

поддержку кооператива!!! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

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/
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НАМ ПРЕГРАДЫ НИПОЧЁМ, ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ МЫ ПРОВЕДЁМ!!! 
 

 27 августа 2020 года состоялось отчётное собрание Кредитного 
потребительского кооператива «Касса Взаимного Кредита»  
за 2019 год, которое традиционно проводилось в форме собрания 
уполномоченных. В связи с эпидемиологической ситуацией, не все 
смогли присутствовать лично, поэтому местом проведения 
собрания стал конференц-зал Академии цифровых технологий 
Санкт-Петербурга, оснащённый самым современным 
мультимедийным оборудованием для проведения мероприятий 

с возможностью дистанционного подключения участников. 

В собрании приняли участие 

уполномоченные представители пайщиков 

из Санкт-Петербурга и городов 

Ленинградской области: Соснового Бора, 

Киришей, Тихвина и Кингисеппа, пайщики-

волонтёры, члены Правления, сотрудники 

кооперативных участков и головного офиса, 

представители Банка России. 

В первой части собрания были 

рассмотрены и утверждены отчёт 

Директора о проделанной в 2019 году 

работе, отчёт об исполнении сметы, 

финансовая (бухгалтерская) отчётность, 

доклад ревизионной комиссии 

и аудиторское заключение. 

Роман Чубей рассказал о наиболее 

ярких событиях 2019 года, а также  

об исполнении решений прошлогоднего 

общего собрания. В частности, был отмечен 

рост паевого фонда и увеличение объема 

займов. Важным итогом прошедшего года 

стал переход на новую версию программы  

по учёту пайщиков АК-Кредит 3, изменение 

алгоритмов работы с анкетными данными 

пайщиков и автоматизация ряда рутинных 

процессов – всё это позволило 

перераспределить время сотрудников 

кооператива и направить его на живую 

работу с пайщиками, а не с компьютерами. 

Также, для соответствия 

изменившимся требованиям 

законодательства, собранием были приняты 

 

 новые редакции Устава и внутренних 

положений. Эта работа будет продолжена  

и в будущем году, так как уже известно, что  

в наш основной кооперативный закон 

внесены существенные изменения. 

Обсуждая итоги финансово-

хозяйственной деятельности, Роман Чубей 

подчеркнул, что 2018 и 2019 годы 

кооператив закончил с прибылью. Однако, 

за 24 года своей деятельности кооператив 

имел и убыточные периоды, особенно  

на этапе ускоренного формирования РВПЗ. 

В кооперативе давно существует 

специальный резервных фонд, в который 

все пайщики, независимо от текущих 

финансовых результатов, регулярно вносят 

дополнительные взносы на покрытие 

отрицательного сальдо деятельности 

текущего или прошедших периодов. Однако 

этот механизм не вполне устроил 

представителей СРО «Кооперативные 

финансы», членом которой является КПК 

«КВК», и собранию 

было предписано 

принять решение  

о покрытии убытков 

прошлых лет путём 

их р а спр е де ления  

на  все х  п а йщиков   

 

 

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/
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/
https://adtspb.ru/?fbclid=IwAR3Jdd9A9-j_eylLXJ_VxT4TceJ-mJ66ywce9InQrbsWqX98Kz-vZjAdSDU
https://adtspb.ru/?fbclid=IwAR3Jdd9A9-j_eylLXJ_VxT4TceJ-mJ66ywce9InQrbsWqX98Kz-vZjAdSDU
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и незамедлительного покрытия 

дополнительными взносами. Некоторые 

уполномоченные представители пайщиков 

выразили сомнение в правильности такого 

решения, высказали опасение, что  

в кооперативе может значительно 

сократиться численность. В результате 

сложной дискуссии, большинством голосов 

всё-таки было принято решение  

об исполнении требования 

саморегулируемой организации,  

но уполномоченные, голосовавшие против, 

предложили руководству кооператива 

предусмотреть период рассрочки  

на несколько лет. 

Екатерина Корсунская, член 

Ревизионной комиссии кооператива, 

рассказала о проверке финансово-

хозяйственной деятельности кооператива  

и об аудиторском заключении. Работа 

кооператива признана удовлетворительной, 

отчётность достоверно отражает во всех 

существенных отношениях финансовое 

положение кооператива. 

Член Комитета по займам Елена 

Лурсманашвили рассказала, что в отчётном 

году несколько снизились объёмы 

потребительских займов, но, выполняя 

решения прошлых собраний, кооператив 

существенно нарастил объёмы займов  

на улучшение жилищных условий и займов 

юридическим лицам. Это позволило 

кооперативу увеличить общий объём 

займов на 26,4% по сравнению с прошлым 

годом. 

Председатель Комитета кредитного 

контроля Александр Селихин отметил, что 

некоторые заёмщики продолжают 

испытывать трудности с возвратом займов. 

Однако, благодаря налаженной 

систематической работе с должниками,  

в том числе, профилактике задержки 

платежей, сумма просроченной 
 

задолженности в кредитном кооперативе 

продолжает устойчиво снижаться. Помимо 

утверждения отчётов и документов,  

на собрании решались и кадровые вопросы. 

В связи с развитием направления 

кредитования членов кооператива – 

юридических лиц, состав Комитета  

по займам был дополнен специалистом  

по оценке рисков юридических лиц 

Дмитрием Банниковым. Также произошли 

изменения в Комитете кредитного 

контроля: вместо Дианы Козаковой в состав 

комитета вошёл Евгений Дряхлов. 

Председатель Правления Юрий 

Мариничев обозначил некоторые 

направления, которые нужно развивать 

в ближайшем будущем: 

- снижение ставок привлечения 

вызывает необходимость создавать 

неэкономические мотивы финансирования 

кооператива пайщиками, в том числе, 

переход к работе только на паях; 

- сокращение доли потребительского 

кредитования – переход к кредитованию 

проектов, создающих добавленную 

стоимость; 

- увеличение ответственности 

кооперативных участков, вплоть  

до выделения в самостоятельные 

кооперативы. 

В завершении собрание 

поблагодарило активных пайщиков, 

сотрудников и всех тех, кто весь 

предыдущий год работал на благо 

кооператива. И особенно руководителя 

кооперативного участка «Кириши» 

Козакову Диану Николаевну, которая в этом 

году переходит на новую работу. 
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Друзья, привет. Это Юрий Коптелов и Вадим Мешков. 

Мы любим Турслёт «Карельский Берег».  

В этой рубрике мы иронизируем и шутим над собой  

и событиями, происходящими в нашей кооперативной 

жизни. Кстати, если у вас есть что рассказать, то айда  

к нам, на бивачок! Мы с удовольствием опубликуем 

ваши истории. 

 

 

 

Вадим Мешков: – Мне часто приходится посещать тематические форумы. Там очень 

прозрачны настроения руководителей кредитных кооперативов и поведение. Эти стишки  

я надумал во время очередного из таких сэйшенов. 

 

 

 

Про них… 
 Вадим Мешков, 2017 год 

 

 

 

 

 

Убытками Он обложен, 

Уже последний офис заложен,  

Этическим законом не связан,  

Но Лидером быть обязан! 

 

Законы писать, как бы, нужно,  

А потом можно сразу их в нужник, 

Всемогущим контролем обложен,  

Его дух навсегда заложен!  

 

С девчонками - как «Онегин»,  

С коллегами - он «Карнеги»,  

По всей стране его теги,  

Оседлал броневик, словно Ленин! 

 

 

 Конференции, съезды, тусовки, 

Вечера, соло под минусовки,  

Побывал даже раз на балете, 

Постарела жена, растут дети. 

 

Круглый стол… снова важные встречи, 

Бой за лидерство, сладкие речи. 

Вкусный ужин и Гусь по-Пекински. 

После трапезы - встреча с Левински… 

 

Годы – птицы. И здесь Он не волен.  

И не может понять: - чем же болен? 

- Что на ужин? 

- Увы, на диете… 

 

(Он – не в ж…, а в первом куплете!) 

 

 

 



А У НАС НА БИВАЧКЕ                                                                                                           В курсе Гардарики 

WWW. G A R D A R I K A C U .R U                                                                  

 

Юрий Коптелов: –  В честь 25-летия ЮРАКС, мы, турслётчики «Карельского Берега», 

исполнили «Песню Друзей». Я хочу предложить свою редакцию «Песни друзей», которая 

планировалась как «визитная карточка» Форума Юга России.  

Вашему вниманию….  

 

«Песня друзей» 
(в редакции Юрия Коптелова, 2020 г.) 

 

Проигрыш: Dm, Gm, C7, F, Dm, Gm, A, A7, Dm 

 

Dm 

Брат, душевный брат, 

                       Gm                              A                             A7  

Жить в пустоте – нет, не привыкнуть мне никак. 

Dm  

Прочь, сомнений путч. 

                       Gm                      A                        A7  

Разгонит в сердце темноту творения луч. 

 

              Gm                                                      C7 

Чтоб я заметил, что весна вокруг цветёт, 

           F                                                 Dm  

А на реке уже растаял зимний лёд. 

           Gm                                                           A 

Чтоб понял, если я над пропастью завис, 

                   A7                                                   Dm  

Зов голосов друзей всё время тянет ввысь. 

 

Друг, духовный друг, 

Тебя нет рядом – боль мою сжимает грудь. 

Вместе быть всегда; 

В любви друг к другу – нам завещана судьба. 

Я не забуду Вашу силу из добра, 

Пусть и судьба нас разводила иногда. 

Мы не расстанемся, надеюсь, никогда. 

Единство наше - наша сила и мольба. 

 

 

 

 

 

Ночь, какая ночь! 

Луч света тонкий от огарочка свечи. 

Жизнь, как день прошла, 

Её прожить – увы, “не поле перейти”. 

Хочу я радоваться звездам при луне, 

Хочу понять, зачем живу я на земле, 

Прошу у Бога сохранить моих друзей, 

Хочу трудиться и растить своих детей. 

 

 

Радость в жизни есть. 

Мы на пути, в котором ходу нет назад. 

Брат, не забывай: 

Когда мы вместе – мы не ведаем преград. 

Я перед Вами низко голову склоню 

И изложу нужду сердечную свою, 

Не сомневаюсь, каждый здесь меня поймёт, 

Протянет руку и слезу со мной прольёт. 

 

 

Я понимаю, что должна цвести сирень, 

Фонарь качнётся и толкнёт немую тень. 

Я понимаю, в жизни много разных дней, 

Но не понять, как жить на свете без друзей! 
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