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Работа и участие в рабочих группах 
и экспертных Советах

1

- Совет СРО «Кооперативные финансы». 

В составе Комитета: Корсунская Е.В. (председатель комитета), Дёмина Ю.Н. (КПК
«Светлана»). Подготовлены 3 статьи в журнал «Вопросы кредитной кооперации», 4
статьи в дайджест «В курсе Гардарики», проведено 4 бесплатных вебинара. Было
организовано он-лайн обучение «Финансовая грамотность на рабочем месте», которое
успешно завершили 150 представителей КПК из 27 регионов. Отдельные страницы по
финансовой грамотности на сайтах Лиги и Журнала Вопросы кредитной кооперации.

- Комитет по финансовой грамотности при Лиге КС

В состав Совета входит Корсунская Е.В. 
Екатерина Витальевна принимала участие в  40 заседаниях Совета СРО за 2020 год.

- Проект по деловой репутации с материнским капиталом (Хартия) – на
протяжении второго полугодия 2020 года инициативная группа работала
над созданием "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ХАРТИИ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В
СФЕРЕ ВЫДАЧИ ЗАЙМОВ, ПОГАШАЕМЫХ ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО
(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА" среди КПК и СКПК.
От ассоциации в инициативной группе участие принимают: Эржена Бадураева,
Виталий Баранов, Вадим Ходос.

https://coopfin.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/
http://ligaks.ru/3/5/122/fin_gram-2020
http://vkk-journal.ru/tag/finansovaya-gramotnost/
http://ligaks.ru/3/1/fin_2020
https://charta-ks.ru/


Представительство на мероприятиях 
по кредитной кооперации
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1. 11-13 марта 2020 г. в Москве состоялся XIV Форум кредитных союзов России 
«Кредитная кооперация: назад в будущее». В работе форума приняли участие 
представители Ассоциации «Гардарика» (7 человек).

3. 16-18 октября 2020 г. в Анапе состоялся IX Форум «Южная инициатива: 
работаем на благо территорий!». В работе форума приняли участие 
представители Ассоциации «Гардарика» (6 человек). 

Представители ассоциации принимали участие в оргкомитете форума ЮРАКС 
(в разработке программы форума, подготовке резолюции форума, создании 
спецвыпуска дайджеста «В курсе Гардарики» посвящённого юбилею ЮРАКС, 
Клевер Фонд выступил спонсором печатного издания дайджеста).

2. 10 марта состоялись Общее собрание членов Лиги и Общее собрание членов 
СРО «Кооперативные финансы». В работе собраний приняли участие 7 
представителей Ассоциации «Гардарика».

http://ligaks.ru/3/1/forumks_2020_itogi
https://www.gardarikacu.ru/2020/08/18/ix-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D1%8E%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81-%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D1%91%D1%82-16-18-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2020-%D0%B3-%D0%B3-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0/


Представительство на мероприятиях 
по кредитной кооперации
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4. 30 сентября 2020 г. в конференции «Молодые специалисты кредитной 
кооперации», посвящённой празднованию дня кредитной кооперации и 
пиару, одним из спикеров выступила Калачёва Яна КПК «Кредит-Партнер».

5. С 30 ноября по 04 декабря представители ассоциации Гардарика приняли 
участие в качестве спикеров в 19 Национальной конференции по 
микрофинансированию и финансовой доступности «Микрофинансирование: 
тест на жизнь положительный» . Конференция проходила в режиме он-лайн.

Мариничев Ю.Б., Корсунская Е.В., Бадураева Э.П., Новикова Т.

Центр обслуживания кредитных союзов выступил информационным 
партнёром конференции.

http://ligaks.ru/3/liga_kr/1/molspec
https://кредит-партнер.рф/
http://conf.rusmicrofinance.ru/conf/30-11-4-12-2020/koncepcija-4/
http://conf.rusmicrofinance.ru/
https://www.creditunions.ru/2020/11/30/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-19-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%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-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/


Слёт «Карельский Берег»3

В 1 квартале 2020 года  велась работа по продвижению и подготовке 
Слёта «Карельский Берег – 2020», были  объявлены даты проведения 
с 06 по 10 июля 2020 года. 

Во 2-м квартале 2020 года оргкомитетом было принято 
решение о переносе Слёта на 2021 год. 

В течение года поддерживались страница Слёта на Facebook и сайт 
Слёта «Карельский Берег».

https://interslet.jimdofree.com/
https://www.facebook.com/groups/161701617272025
https://interslet.jimdofree.com/
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В 1 квартале 2020 года велась активная работа по организации стажировки
в Испании (Mondragon). Запланированные и согласованные даты с 26 по
31 мая пришлось перенести на неопределённое время.

19 марта в Интернет гостиной Гардарики состоялся Телемост
с господином Cambridge Mdlalose из Панафриканской
конфедерации национальных ассоциаций кредитных
союзов ACCOSCA. Был проявлен большой совместный интерес
к развитию кооперации в наших странах. Cambridge Mdlalose
очень позитивно и дружелюбно настроен на развитие
дружественных и партнёрских отношений между нашими
организациями, а также пригласил на стажировку в Африку.
Количество участников составило более 30 человек.

С представителями кредитной кооперации в Ирландии, Румынии, Молдовы 
и Казахстане отношения также поддерживались в течение года.

21 октября 2020 г. в международном круглом столе на тему «Кредитные союзы 
в период пандемии» выступили Новикова Татьяна КПК «ПМОВК», Чубей Роман 
КПК «КВК».

https://www.mondragon-corporation.com/en/
https://accosca.org/
https://www.creditunion.ie/
https://askt.kz/
https://www.gardarikacu.ru/2020/10/21/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%8B-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8/
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- Была создана и начала действовать группа «Актуальные вопросы» в Skype
для членов «Гардарики», в которой регулярно поднимаются и обсуждаются
актуальные вопросы, возникающие в работе кооперативов. Встречи проходят
еженедельно.

- Работа Концептуального клуба в этом году была сосредоточена на
разработке концепции стабилизации кредитных союзов. Проведены
консультации с Клевер Фондом по созданию стабилизационного фонда.
(члены клуба от ассоциации: Виталий Баранов (КПК «Нижегородский КС «НИ»), Илья
Горохов (КПК 2 «МРК»), Юрий Гамеров КПК «Сфинкс-Строй», Екатерина Корсунская,
Юрий Мариничев (КПК «КВК»), Татьяна Новикова (КПК «ПМОВК»), Роман Чубей (КПК
«КВК») .

- Создана группа в Skype «Типовые документы». Участники группы
рассмотрели и обсудили документы по приёму пайщика в кооператив, по
договорам займов и сбережений.

https://kleverfond.jimdofree.com/


Развитие общения в дискуссионных клубах по 
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- Клуб директоров - постоянно действующий совет руководителей кооперативов,
созданный по инициативе ЮРАКС. Еженедельно на этой площадке встречаются
руководители кооперативов - членов добровольных объединений, для обсуждения
вопросов управления, развития и поддержки кредитных кооперативов.
(от ассоциации: Алексей Бадураев (КПК «Кредит-Партнер»), Виталий Баранов (КПК «Нижегородский КС «НИ»), Вадим Ходос
(КПК «КВК»), Роман Чубей (КПК «КВК»), Галина Шубина (КПК «Металлист»).

- Радио бухгалтеров - Клуб специалистов и работников бухгалтерии, 
работающих в кредитных кооперативах.
(от ассоциации: Юлия Дёмина (КПК «СВЕТЛАНА»), Мария Рюмина (КПК «КВК»), 
Жанна Сергеев (КПК «Кредит-Партнер»).

- Русское кооперативное общество – постоянно действующий консультативный 
совет, взаимодействующий с разными ветвями кооперации
(от ассоциации: Виталий Баранов (КПК «Нижегородский КС «НИ»), Юрий Мариничев (КПК «КВК»), Роман Чубей (КПК «КВК»). 



PR в социальных сетях и на странице в Facebook, информационная 
поддержка сайта Гардарики  и страниц кооперативов6

- Подготовлено 5  информационных дайджеста «В куре Гардарики». 

- В журнале «Вопросы кредитной кооперации» опубликовано 5 статей.

https://www.gardarikacu.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB/


PR в социальных сетях и на странице в Facebook, информационная 
поддержка сайта Гардарики  и страниц кооперативов6

Осуществлялась информационная и техническая поддержка сайта 
Ассоциации: 44 новостные публикации, создан раздел «ДЛЯ ПАЙЩИКОВ» и 
раздел «COVID-19»,  создан архив записей полезных вебинаров для членов 
ассоциации, поддерживались  странички кооперативов.  

В Фейсбуке размещались новости и публикации, велись обсуждения 
на станицах : «Друзья Турслёта», «Друзья Гардарики».

https://www.gardarikacu.ru/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
https://www.gardarikacu.ru/covid-19/
https://www.gardarikacu.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-2020/
https://www.gardarikacu.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B/
https://www.facebook.com/groups/161701617272025
https://www.facebook.com/groups/1946049905676639


PR в социальных сетях и на странице в Facebook, информационная 
поддержка сайта Гардарики и страниц кооперативов6

Подготовлены макеты и сформированы коллективные заказы 

продукции с логотипом. 

Изготовлены праздничные плакаты и видео поздравления. 
Календари на 2021 год. 



События 2020 года
КПК «Первое Мурманское» стал победителем в конкурсе 
Лиги кредитных союзов "Кооператив года - 2019" в 
номинации "За обеспечение доступности финансовых услуг" 
(с активами свыше 100 млн.)

КПК "Кредит-Партнер" занял достойное 2-ое место в 
конкурсе Лиги КС "Кооператив года - 2019" в номинации 
«Эффективность и развитие» (для кооперативов с активами 
от 30 млн. до 100 млн.).

Свой 10-летний юбилей отметили:

КПК «Планета»

КПК «Первое Мурманское 
общество взаимного кредита»

КПК «Кредит-Партнер»

https://pmovk.ru/
https://кредит-партнер.рф/


Почетные звания Лиги КС присвоены:

Проведено:
6 расширенных заседаний Совета членов ассоциации 

1 Общее собрание членов ассоциации.

- Бадураева Эржена, КПК «Кредит-Партнер» - «Отличник кредитной кооперации».
- Киданова Ирина, КПК «Планета» - «Отличник кредитной кооперации».
- Новиков Иван, КПК «Первое Мурманское общество взаимного кредита» - «Отличник кредитной 
кооперации».
- Стефу Светлана, КПК «Планета» - «Отличник кредитной кооперации».

- Кредитный потребительский кооператив «Планета» - «Грамота Лиги кредитных союзов».
- Кредитный потребительский кооператив «Первое Мурманское общество взаимного кредита» -
«Грамота Лиги кредитных союзов».
- Кредитный потребительский кооператив «Кредит-Партнер» - «Грамота Лиги кредитных союзов».
- Бадураев Алексей, КПК «Кредит-Партнер» - «Грамота Лиги кредитных союзов».
- Калачёва Яна, КПК «Кредит-Партнер»- «Грамота Лиги кредитных союзов».

- Невоструева Елена, КПК «Кредит-Партнер» - почётный знак Лиги КС
"За служение идеям кредитной кооперации".
- Радевич Любовь, КПК «Кредит-Партнер» - почётный знак Лиги КС
"За служение идеям кредитной кооперации".

- Федорова Валентина Владимировна, КПК «Планета» - «Благодарственное письмо Лиги КС».
- Мизев Николай Геннадьевич, КПК «Планета» - «Благодарственное письмо Лиги КС».

https://www.gardarikacu.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82-2020/
https://www.gardarikacu.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/


Проведено:
6 расширенных заседаний Совета членов ассоциации 

1 Общее собрание членов ассоциации.

7 апреля 2020 года проведён бесплатный вебинар «АК-Кредит -
возможности работы на удалёнке».

В Интернет гостиной ассоциации, на площадке ZOOM 
проводились встречи рабочих групп, проведено Общее собрание 
КПК «Металлист» в форме совместного присутствия с 
использованием дистанционных технологий.

Кооперативы ассоциации получают квалифицированные
консультации специалистов ЦОКС в области бухгалтерского
обслуживания, работы с материнским капиталом.

Кооперативы, члены ассоциации Гардарика в 2020 
году пользовались займами МРК, а также 
докапитализировали МРК на 5,0 млн. рублей. 

Профинансирована заявка в Клевер Фонд от ассоциации 
ЮРАКС на софинансирование печатного издания 
дайджеста, посвящённого юбилею организации.

https://www.gardarikacu.ru/2020/04/07/%D0%B0%D0%BA-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B5-%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/
https://www.gardarikacu.ru/2020/08/28/%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BF%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82/
https://www.creditunions.ru/
https://www.reservkassa.ru/
https://kleverfond.jimdofree.com/



