
В КУРСЕ
ГАРДАРИКИ
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  Д А Й Д Ж Е С Т

КАПСУЛА ВРЕМЕНИ:

"ЧТО НАС ЖДЁТ 

ЧЕРЕЗ 25 ЛЕТ"

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС ОТ ЮРАКС:
«ЕСЛИ БЫ ВЫ СЕГОДНЯ СОЗДАВАЛИ
КООПЕРАТИВ?»

Ж
УР
Н
АЛ

 А
СС
О
Ц
И
АЦ
И
И

 К
РЕ
ДИ

ТН
Ы
Х 
СО

Ю
ЗО
В 

"Г
АР
ДА
РИ
КА

"

 Южнорегиональной ассоциации
кредитных союзов 25 лет

П
Р
И
Ш
Л
О

 Н
О
В
О
Е

 В
Р
Е
М
Я

!
Р
Е
А
Л
Ь
Н
О
С
Т
Ь

 И
З
М
Е
Н
И
Л
А
С
Ь

.
 А

 М
Ы

?



ЮРАКС – 25 лет!!!                                                                                                                       В курсе Гардарики 

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

 

ОТ РЕДАКЦИИ 

 

Дорогие друзья! 

На страницах нашего дайджеста мы всегда делились с вами событиями, 

происходящими в жизни нашей ассоциации – ассоциации «Гардарика». Сегодня 

главное событие для нас – юбилей ЮРАКС, нашего надёжного партнёра, близкого 

друга, с которым мы реализуем совместные проекты, направленные на развитие 

кооперации и наших членов. Мы рады сложившимся стойким связям между нашими 

объединениями, взаимному понимаю, доверию и дружбе и этот номер посвящаем  

25-летию Южнорегиональной ассоциации кредитных союзов.  

Читайте наш дайджест. 

Будьте В КУРСЕ ГАРДАРИКИ! 

 

 

Привет, друзья! 

Спасибо нашим коллегам за возможность поздравить вас и наших членов с 25-летием 
ЮРАКС здесь, на страницах "В курсе Гардарики". Ну что сказать, ну что сказать? 
Скажу!  Живём мы в революционном времени, во времени перемен! 25 лет ЮРАКС - 
равносильно всем нам, всему Движению! С тех лет, с 90-х, всё начиналось! Мы жили 
надеждами! Но мы и клубились в том мире. Тогда у нас была идея! Мы ставили цели. 
Мы строили. Мы построили, то, что хотели! Мы построили наш мир! Мы построили то, 
что хотели? Это наш мир? Или что-то пошло не так? Почему (из-за кого)?  Зачем (для 
чего)? Мы должны это понимать… Пришло новое время! Реальность изменилась. А 
мы? 

Исполнительный директор ЮРАКС Вадим Мешков 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

 

1. Члены ЮРАКС. 

2. В поисках стратегии развития: какой быть ЮРАКС следующие 25 лет? 

3. Найди себя и друга на фото. История южных форумов. 

4. Сканворд. Что такое ЮРАКС по мнению детей.  

5. Актуальный вопрос от ЮРАКС: «Если бы сегодня вы участвовали в создании 

кредитного кооператива…»? 

6. Капсула времени. «Что бы Вы хотели пожелать и от чего предостеречь своих 

коллег из будущего времени?». 

7. Добрые дела членов ЮРАКС. 

8. Бивачок.  

9. Поздравления ЮРАКС от друзей и коллег. 

 

https://www.gardarikacu.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB/
https://www.gardarikacu.ru/
https://www.facebook.com/pg/CURostovDon/about/
https://www.facebook.com/pg/CURostovDon/about/
https://www.gardarikacu.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB/
https://www.facebook.com/pg/CURostovDon/about/
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 ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ЮРАКС!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые Друзья! 

Хочу поздравить, прежде всего, сотрудников ассоциации, членов 

ЮРАКС с юбилейной датой служения кредитной кооперации  

и выразить особенную благодарность людям, которые создавали, 

развивали и сохраняли нашу южную общность, нашим ветеранам 

движения. Ассоциация за четверть века изменялась 

в соответствии с изменяющейся внешней средой.  

В юбилей хочу пожелать ЮРАКСУ оставаться востребованной 

площадкой для развития кооперативного движения. 

Председатель Совета ЮРАКС, председатель Правления КПК «Свой дом»   

Владимир Александрович Емец  
 

Уважаемые Друзья! 

Нашей ЮРАКС уж двадцать пять, 

С чем я от души нас поздравляю! 

Постоянно расти, процветать 

В юбилей наш прекрасный желаю! 

Пусть сбываются цели, мечты, 

Лишь вперёд нам нужно стремиться! 

Достигать нам во всём высоты! 

 

Член Совета ЮРАКС, председатель Правления КПК «Поволжье» 

Елена Васильевна Калмыкова  

Уважаемые Друзья! 

Поздравляю нашу ЮРАКС с ЮБИЛЕЕМ! 

25 лет — это успех высококачественной, славной и безупречной 

деятельности. И сегодня я от всей души желаю процветания, 

успеха, побед во всех начинаниях. Пусть к вашим талантам  

и профессиональным навыкам, к вашим гениальным идеям 

и большим стремлениям непременно прибавится удача, пусть ни 

одно старание не будет бесполезным, пусть каждый день будет 

результативным и прибыльным. 

 

Член Совета ЮРАКС, председатель Правления ОСКПК «Волгоградский» 

 Алексей Васильевич Медведев  
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Уважаемые Друзья! 

25 лет ЮРАКС!!! Это 25 лет истории кредитной кооперации 

на Юге России, на Дону и Волге. Это история побед  

и достижений, ошибок и проб, потерь и неудач. Главное — это 

море лиц, одержимых и объединённых идеями кредитной 

кооперации в городе и на селе. Наши поздравления, прежде 

всего, для них и основателей ЮРАКС. ЮРАКС — особенная  

и уникальная в кредитной кооперации России! Она 

и городская, и сельская. В этом сплаве опыта разных ветвей 

залог роста и преодоления трудностей. С праздником! 

С юбилеем вас, кооперативное братство Юга России! 
Член Совета ЮРАКС,  

председатель Правления КПК «Союз банковских служащих» 

Анатолий Фёдорович Фисунов  

Уважаемые коллеги! 

Желаю, чтобы приобретённый ценный опыт 

способствовал достижению ещё более высоких 

результатов, а накопленный потенциал помог 

реализовать самые дерзкие замыслы. Мы знаем, что 

благодаря грамотному подходу и высокой 

ответственности все грандиозные планы ассоциации 

будут воплощены в жизнь кредитной кооперации!  

В своей работе мы с уверенностью опираемся на вашу 

компетенцию и профессионализм! Успехов вам  

и процветания!!! 
Член Совета ЮРАКС, директор КПК «Доверие» 

 Сергей Владимирович Зуб  

https://www.sbs-kredit.ru/
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 ЧЛЕНЫ ЮРАКС: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КПК «Свой дом» 

Ростовская область, г. Азов 

Год создания: 1999г.     Год вступления в ЮРАКС: 2000г. 

Количество паи щиков: 1429 человек    Размер активов: 273 459 000 руб. 

Миссия:  

• заи мы из фонда финансовои  взаимопомощи предоставляются  

по статистике 70% субъектам малого и среднего бизнеса, 30% физическим лицам  

на потребительские нужды и приобретение жилья. Около 1,5% портфеля заи мов 

погашаются с использованием средств МСК. 

 

 
КПК «Поволжье» 
Волгоградская область, г. Михаи ловка 
Год создания: 2006г.     Год вступления в ЮРАКС: 2012г. 
Количество паи щиков: 338 человек    Размер активов: 25 188 000 руб. 
Миссия:  

• помогать людям с небольшими доходами и дать им возможность пользоваться 
благами жизни. Дать им возможность воплощать в жизнь свои мечты  
и желания. Высокая оценка деятельности кооператива состоит в нужности  
и полезности для своих паи щиков. 

 

КПК «Союз банковских служащих» 

Ростовская область, г. Волгодонск 

Год создания: 1998г.     Год вступления в ЮРАКС: 2000г. 

Количество паи щиков: 4 161 человек  Размер активов: 358 580 000 руб. 

Миссия:  

• КПК «СБС» - «страна» широких возможностеи  для паи щиков. Народная финансовая 

взаимопомощь и обеспечение финансовои  доступности для людеи  региона работы  

КПК «СБС». Свою миссию на текущем этапе КПК «СБС» видит в работе по борьбе с 

бедностью населения и содеи ствию самозанятости населения, прежде всего на селе. 

 

КПК «Кредитный союз «ВКБ-кредит» 

г. Волгоград 

Год создания: 2006г.      Год вступления в ЮРАКС: 2012г. 

Количество паи щиков: 1 604 человек    Размер активов: 265 312 000 руб. 

Миссия:  

• КПК Кредитныи  союз «ВКБ-кредит» был создан на базе кассы взаимопомощи 

Волгоградского колледжа бизнеса с целью предоставления заи мов на обучение. 

Наша цель — достои ное и стабильное финансовое положение наших паи щиков. 

 

 

 

 

ООО МК «Невский» 

г. Волгоград 

Год создания: 2010г.   Год вступления в ЮРАКС: 2012г. 

Размер активов: 62 458 000 руб. 

Миссия:  

• строить доверительные отношения с клиентами и партнёрами, 

способствуя им в решении текущих финансовых задач бизнеса.  

Мы исходим из того, что: «любая история достойна внимания!».  

 

https://www.sbs-kredit.ru/
https://www.sbs-kredit.ru/
https://www.sbs-kredit.ru/
http://vkb-kredit.ru/
http://vkb-kredit.ru/
http://nevsky-mfo.ru/
http://nevsky-mfo.ru/
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Государственный фонд «Региональный микрофинансовый центр» 
г. Волгоград 
Год создания: 2010г.   Год вступления в ЮРАКС: 2013г. 
Размер активов: 279 515 000 руб. 
Миссия:   
• Государственныи  фонд "Региональныи  микрофинансовыи  центр" создан в целях развития  

и поддержки малого и среднего предпринимательства Волгоградскои  области.  
Фонд проводит работы по эффективнои  реализации мероприятии  и программ, направленных  
на создание благоприятных условии  для взаимодеи ствия микрофинансовых организации   
и субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих 
свою деятельность на территории Волгоградскои  области.  

КПК «Свой Дом» 
Краснодарскии  краи , г. Курганинск 
Год создания: 2011г.   Год вступления в ЮРАКС: 2016г.  
Количество паи щиков: 144 человек    
Размер активов: 53 454 000 руб. 
Миссия:  

• помогаем семьям приобрести жилье 
 

КПК «Фонд поддержки предпринимательства» 

Волгоградская область, г. Михаи ловка 

Год создания: 2009г.    Год вступления в ЮРАКС: 2012г. 

Количество паи щиков: 141 человек    Размер активов: 22 258 000 руб. 

Миссия:  

• помогаем местным предпринимателям и населению повысить качество жизни. 

 

ОСКПК «Волгоградский» 
Волгоградская область,  

Нехаевскии  раи он, станица Нехаевская 

Год создания: 2010г.            Год вступления в ЮРАКС: 2013г.  

Количество паи щиков: 4054человек     Размер активов: 386 315 000 руб. 

Миссия:  

• укрепление финансового состояния деи ствующих СКПК и расширение 

деятельности по привлечению членов кооператива; 

• усиление взаимодеи ствия СКПК с реальным сектором аграрнои  экономики. 

 

КПК «Авиценна» 

Ставропольскии  Краи , г. Пятигорск 

Год создания: 2009г.     Год вступления в ЮРАКС: 2015г. 

Количество паи щиков: 151 человек   Размер активов: 46 366 000 руб. 

Миссия:  

• удовлетворение потребностей широких слоёв населения в необходимых услугах 

и получения дополнительной прибыли. Предоставление своим членам 

юридических и консультационных услуг. Развитие социально ориентированной 

деятельности для членов кооператива. 

 

http://rmc34.ru/
http://rmc34.ru/
https://%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BF%D0%BA.%D1%80%D1%84/
https://xn----7sbahprraxaz1f.xn--p1ai/
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КПК «Доверие» 

Волгоградская область, г. Камышин 

Год создания: 2001г.       Год вступления в ЮРАКС: 2017г. 

Количество паи щиков: 519 человек   Размер активов: 41 600 000 руб. 

Миссия:  

• предоставление жителям города Камышин эффективного и наде жного способа 

сбережения денежных средств; обеспечение быстрого и удобного доступа к 

финансовым ресурсам для повышения качества жизни наших паи щиков. 

СКПК «Возрождение» 

Ростовская область, п. Матвеев Курган 

Год создания: 2001г.    Год вступления в ЮРАКС: 2017г. 

Количество паи щиков: 138 человек   Размер активов: 30 000 000 руб. 

Миссия:  

• кооператив создан для предоставления финансовых услуг мелким фермерским 

хозяи ствам, личным подсобным хозяи ствам, предпринимателям, 

обслуживающим сельское хозяи ство, и для привлечения средств на эти цели. 

 

 
КПК «Волжский кредитный союз» 
Волгоградская область, г.Волжскии  
Год создания: 2011г.    Год вступления в ЮРАКС: 2018г. 
Количество паи щиков: 165 человек   Размер активов: 27 137 000 руб. 
Миссия:  

• КПК «Волжскии  кредитныи  союз» является некоммерческои  организациеи . 
Основная деятельность кредитного кооператива состоит в организации финансовои  
взаимопомощи членам кредитного кооператива (паи щикам).  

КПК «Донской кредит» 

г. Ростов-на-Дону 

Год создания: 2015г.    Год вступления в ЮРАКС: 2019г. 

Количество паи щиков: 1 715 человек      Размер активов: 56 810 000 руб. 

Миссия:  

• защита финансовых интересов членов кооператива, развитие традиции  взаимопомощи  

и самоорганизации в сфере, непосредственно затрагивающеи  финансовые интересы 

населения.  

 СКПК «Народный» 

Вологодская область, село Верховажье 

Год создания: 2013г.    Год вступления в ЮРАКС: 2020г. 

Количество паи щиков: 797 человек   Размер активов: 75 450 000 руб. 

Миссия: 

• предоставление жителям Вологодской области эффективного и надёжного способа 

сбережения денежных средств, обеспечение быстрого и удобного доступа 

к финансовым ресурсам для повышения качества жизни людей. 

КПК «Гарантия» 

Краснодарскии  краи , г. Славянск-на-Кубани 

Год создания: 2004г.    Год вступления в ЮРАКС: 2020г. 

Количество паи щиков: 558 человек   Размер активов: 146 000 000 руб. 

Миссия: 

• открытый при поддержке торгово-промышленной, кпк помогает развивать 

экономику своего небольшого муниципалитета, осуществляет поддержку малого и 

среднего бизнеса, ЛПХ и КФХ. 

https://doncredit.ru/
https://vk.com/club112869133
https://vk.com/club112869133
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 В ПОИСКАХ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ: КАКОЙ БЫТЬ ЮРАКС                

СЛЕДУЮЩИЕ 25 ЛЕТ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Старт 1995 — 1998гг. 

Первые кредитные кооперативы с общими интересами. Лига КС — единый источник 

информации о том, как должны регистрироваться и работать кредитные союзы. Цель: 

заявить о себе — мы существуем! Инициатива создания региональной отраслевой 

нормативной базы (региональный закон Волгоградской области, Координационный совет  

по развитию кредитной кооперации при Администрации Ростовской области). Ассоциация 

работает на волонтёрстве. 

 

• Формирование инфраструктуры, накопление компетенций 1999 — 2011гг. 

Ресурс развития — во многом внешний (проект  Дежарден). Обучение и стажировки 

лидеров и специалистов кредитных кооперативов. Дополнительное образование — проект 

повышения квалификации специалистов совместно с Ростовским государственным 

экономическим университетом. Свой журнал и сайт. Система стандартов отчётности и сбор 

статистики. Создание второго уровня — фонда и кооператива. Работа с инициативными 

группами и пропаганда движения. Создание Национального союза организаций финансовой 

взаимопомощи совместно с ассоциациями-партнёрами по проекту Дежарден. Работа 

национальной ассоциации на базе ЮРАКС, её объединение с Лигой КС и создание на общей 

членской базе СРО «Кооперативные финансы». 

 

• Статус — межрегиональная ассоциация, поиск своего пути 2011 — по настоящее 

время. 

    Передав ряд своих функций на национальный уровень (СРО и Лига КС), ЮРАКС 

ищет свой путь развития ассоциации, основанной на добровольном членстве. ЮРАКС 

становится межрегиональной ассоциацией, объединяющей в своих рядах гражданские 

и сельские кредитные кооперативы Юга России. Ресурс развития — собственный. 

 

 

 

 

  

 В истории создания и деятельности Южнорегиональной 

ассоциации кредитных союзов отражается как в зеркале вся 

новейшая история современной российской кредитной 

кооперации.  

Как и всё наше Движение, ЮРАКС прошла за четверть века 

ряд эволюционных этапов: 

Волохонский Ю.Н.,  

Фонд «Агентство развития 

кредитной кооперации» 

 

 

37-38_%D0%91%D0%98%D0%92%D0%90%D0%A7%D0%9E%D0%9A%20%D0%AE%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A1%202020.docx
https://rsue.ru/
https://rsue.ru/
https://www.facebook.com/CreditUnion.ru/?ref=py_c
http://www.ligaks.ru/
https://www.coopfin.ru/
https://www.facebook.com/pg/CURostovDon/about/
https://www.facebook.com/pg/CURostovDon/about/
https://www.facebook.com/pg/CURostovDon/about/
https://www.facebook.com/CreditUnion.ru/?ref=py_c
https://www.facebook.com/CreditUnion.ru/?ref=py_c
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Юбилей — это всегда повод не только оглянуться назад, но и заглянуть  

в будущее.  

 

 С началом работы саморегулируемых организаций с обязательным членством 

перед региональными ассоциациями возникли вопросы: Чем они могут быть полезны для 

своих участников? Что привлечёт кредитные кооперативы в добровольное объединение?  

Где найти ресурс для своего развития? Каковы должны быть виды деятельности и услуг?  

Как взаимодействовать с регулятором и СРО? Каково поле деятельности региональных 

ассоциаций, не покрываемое национальными объединениями? 

 

За последние годы кредитные кооперативы столкнулись с серьезными вызовами:  

 

• изменилась внешняя экономическая среда, значительно снижаются процентные 

ставки; 

• растёт конкурентное давление; 

• финансовый мир стремительно оцифровывается и меняет свои бизнес-модели; 

• усложняется отраслевое регулирование, становясь более жестким и затратным.  

Это привело к стагнации сектора — уменьшается число кооперативов, снижается 

количество пайщиков и совокупный портфель займов. Все это приводит к сокращению 

потенциальной членской базы действующих региональных ассоциаций. На первое место 

выходит задача экономической эффективности действующих кооперативов, и региональная 

ассоциация может оказаться тем уникальным институтом, который поможет кредитным 

кооперативам выйти на новый этап своего развития. 

 

Миссия региональной ассоциации — развивать кредитную кооперацию на своей 

территории, помогая местным сообществам. А ключевая компетенция — знание локальных 

кредитных кооперативов.  

 

Каким может быть дальнейшее развитие ЮРАКС? 

 

 Самый главный принцип, который нужно брать на вооружение региональной 

ассоциации, — экономия масштаба. ЮРАКС должна превратиться в стратегическую «точку 

сборки» — место, где кредитные кооперативы снизу, в своём регионе, начинают 

кооперироваться по многим направлениям деятельности, оптимизируя издержки.  
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Инициатором каких проектов могла бы выступить ЮРАКС: 

 

• создание на базе ассоциации региональной экономической инфраструктуры: 

кредитные кооперативы второго уровня, ОВС, стабилизационный фонд, платёжная система; 

• центр технологического развития — совместное внедрение новых технологий  

и лучших практик; 

• центр компетенций — обучение, помощь в прохождении проверок; 

• цифровая платформа для коммуникаций и обмена опытом; 

• защита интересов пайщиков — медиация, а не финансовый уполномоченный; 

• продвижение услуг — зонтичный бренд для своих членов, лидогенерация; 

• региональный центр развития кредитной кооперации — работа 

с инициативными группами и местными администрациями, финансовая грамотность 

и финансовая доступность. 

ЮРАКС нужно продуманное видение — стратегия действий на ближайшие годы в виде 

официального документа, принятого его членами. Основным источником финансирования 

деятельности ЮРАКС как штаба регионального развития кредитной кооперации должны 

стать реализуемые ею проекты, а не только членские взносы. Вполне возможно, что 

экономическая целесообразность расширит число кредитных кооперативов — участников 

проектов ЮРАКС за пределы ЮФО и СКФО. 

 

Только выступая инициатором новых интеграционных проектов, помогая  

в ежедневной деятельности кредитным кооперативам, ЮРАКС станет лидером 

кредитного кооперативного движения на Юге России.  

 

Являясь промежуточным звеном между кредитными кооперативами и национальными 

объединениями, ЮРАКС нужно стать их опорой на территориях, обеспечивая эффективный 

диалог и обратную связь между кредитными кооперативами и СРО, Лигой КС и ССКК для 

целей контроля, надзора, законотворческой деятельности. Кто, как не региональная 

ассоциация, знает положение дел на местах?  

После старта саморегулирования у скептиков возникал вопрос: для чего теперь нужны 

региональные ассоциации?  

 

Жизнь показывает: у региональных ассоциаций, у ЮРАКС есть будущее!  

http://ligaks.ru/
http://www.rccunion.ru/
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НАЙДИ СЕБЯ И ДРУГА НА ФОТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Форум Кредитных союзов Юга России 

«Кредитная кооперация Юга России: интеграция и развитие»  

2012 год, г. Пятигорск 
ВЫДЕРЖКА ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ: 

… Принятие федерального законодательства и нормативных актов, регулирующих 

деятельность кредитных потребительских кооперативов, начало работы Минфина России  

в качестве регулятора, а ФСФР России в качестве контрольного и надзорного органа, 

создание саморегулируемых организаций кредитных кооперативов определили начало 

нового этапа в развитии кредитного кооперативного движения в России... 

Совершенствование инфраструктуры системы кредитной кооперации: построение её 

многоуровневой системы — от розничных кооперативов до кооперативов второго уровня и 

кооперативных банков — становится одним из важнейших направлений стратегического 

развития движения. 

• Необходимо завершить формирование института государственного надзора, 

механизмов контроля и саморегулирования; 

• Не разработаны единые отраслевые стандарты деятельности, бухгалтерского 

учёта, существующая система налогообложения не учитывает специфики деятельности 

кредитных кооперативов; 

Важной задачей движения кредитной кооперации следует считать разработку 

комплексной многолетней Национальной программы развития кредитной кооперации  

и микрофинансирования при участии Минфина России. Для реализации этой задачи 

необходимо обратиться в Минфин России с просьбой о разработке такой программы,  

по образцу имеющейся «Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации  

на период до 2015 года». 

Необходимо провести анализ форм и размеров участия регионов в развитии 

кредитной кооперации на своих территориях и обобщить имеющийся опыт. Движению 

кредитной кооперации требуется поднять на новый уровень работу по совершенствованию 

системы государственной поддержки кредитных кооперативов и контролю реализации 

мероприятий действующих региональных программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства.   

 

 

 

 

https://minfin.gov.ru/ru/
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II Форум Кредитных союзов Юга России 

«Кредитные кооперативы Юга России: на пороге перемен» 

2013 год, г. Анапа 

 

ВЫДЕРЖКА ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ: 

 

Кредитные кооперативы Юга России нацелены на выстраивание конструктивного 

диалога с мегарегулятором и региональной властью… 

Участники Форума: 

• Обращаются к руководству Службы Банка России по финансовым рынкам: 

— создать при Службе Банка России по финансовым рынкам Экспертный совет  

с включением в его состав представителей кооперативных объединений всех видов 

кредитной кооперации; 

— продолжить совершенствование законодательной и нормативной базы, 

регулирующей деятельность кредитной кооперации, завершить формирование института 

государственного надзора, механизмов контроля и саморегулирования в тесном диалоге с 

участниками отрасли; 

— разработать Национальную программу развития кредитной кооперации  

и микрофинансирования. 
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III Форум кредитных союзов Юга России 

«Кредитные кооперативы Юга России. 20 лет в российском движении» 

2014 год, г. Волгоград 
ВЫДЕРЖКА ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ: 

В части регулирования и надзора: 

1. Подержать инициативу разработки «дорожной карты» стратегического развития 

законодательства сектора кредитной кооперации на период 2015 — 2017 годы. 

2. Поддержать внесение изменений в Федеральный закон №190-ФЗ «О кредитной кооперации», 

предусматривающие: 

— установить размер активов КПК, подлежащих прямому регулированию Банка России, от 500 

млн. рублей и выше; 

— в целях развития управления ликвидностью системы кредитной кооперации выступить 

с инициативой об уменьшении обязательного размера паевого фонда для кооперативов второго 

уровня или увеличить до  

3–х лет срок для формирования его необходимого размера; 

— уточнить порядок размещения, использования и управления компенсационными фондами СРО 

КПК; 

……… 

4. В целях систематизации работы, уменьшения сроков рассмотрения и подготовки обратиться  

в Банк России с предложением о разработке регламента принятия и утверждения стандартов  

и положений, регулирующих деятельность КПК, СПКК. 

6. Просить Банк России внести изменения в проект Указания «О порядке формирования 

кредитными потребительскими кооперативами резервов на возможные потери по займам»: 

продлить срок формирования резервов до 7 лет. 

https://www.cbr.ru/
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IV Форум кредитных союзов Юга России 

«Кредитные кооперативы Юга России. Идти в ногу со временем!» 

2015 год, г. Ростов-на-Дону 

 

ВЫДЕРЖКА ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ: 

Резкое увеличение регулятивной нагрузки (отчётности), в том числе не связанной с уставной 

деятельностью кредитных кооперативов, приводит, по мнению участников Форума, к смещению 

акцентов из области работы с людьми в область работы с отчётностью (бюрократизации), затраты на 

которую в экономике кредитных кооперативов не предусмотрены, что в общем и целом 

в значительной мере демотивирует участников рынка к занятию кредитной кооперацией и её 

развитию. 

Совершенствовать законодательство и нормативную базу, обеспечивающую деятельность 

кредитных потребительских кооперативов и их объединений, для чего:  

1. Изменить порядок размещения средств компенсационных фондов в части изменений условий, 

при которых наступает необходимость размещать средства компенсационных фондов СРО через 

управляющие компании (повысить значение величины компенсационного фонда с 20 млн.  

до 100 млн. руб.).  

2. Расширить функциональные возможности кредитных потребительских кооперативов  

и наделить их правом предоставления дополнительных финансовых продуктов (переводы, платежи, 

доставка пенсий, выпуск пластиковых карт).  

3. Снизить размер паевого фонда для кооперативов второго уровня до 10 млн. рублей.  

…Внести предложение в Лигу КС, представляющую интересы кредитной кооперации:  

В целях поддержки целенаправленной работы Банка России по минимизации наличных расчётов, 

в т.ч. и в работе с физическими лицами — обратить внимание Банка России, Правительства России 

и Антимонопольного комитета РФ и просить об отмене введения ряда коммерческих банков, 

использующих своё исключительно монопольное право на расчётно-кассовые операции, 

необоснованно завышенных в 100-200 (и более) раз тарифов за безналичное перечисление 

кредитными кооперативами денежных средств физическим лицам — своим пайщикам.  

В целях обеспечения реальной защиты (страхования) сбережений пайщиков кредитных 

кооперативов поддержать работу Банка России по разработке концепции и осуществлению реальных 

мер по созданию фонда защиты личных сбережений пайщиков через Федеральный Фонд по защите 

прав вкладчиков и акционеров с использованием компенсационных фондов СРО и ресурсов Банка 

России. 

 

 

 

 

http://www.ligaks.ru/
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V Форум Кредитных союзов Юга России 

«Южная инициатива: кредитный кооператив и банк.  

От инициативы к практике.» 

2016 год, г. Анапа 
ВЫДЕРЖКА ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ: 

… 

3. По результатам Форума: призываем участников рынка кредитной кооперации активно 

включиться в практическую работу по созданию единого расчётного центра кредитной кооперации  

на базе АО КБ «ФорБанк» как кредитной организации, наиболее ориентированной на сотрудничество  

с сектором кредитной кооперации и осуществляющей реальные шаги по реализации проекта 

построения «Банка кооперации». 

4. Обращаемся к общественным объединениям профильного сектора финансового рынка 

(Лиге кредитных союзов, НАУМИР), Федерации СРО кредитных кооперативов, саморегулируемым 

организациям, региональным ассоциациям с просьбой поддержать идею создания единого системного 

финансового института — «Банка кооперации» и рассмотреть перспективную возможность участия 

кооперативов и их пайщиков в капитале этой кредитной организации.   

5.  Обращаемся к Банку России с просьбой о проведении следующих мероприятий, по нашему 

мнению, способствующих развитию и обеспечению стабильности деятельности сектора:  

систематизировать практику оценки отдельных представителей кредитной кооперации в части 

недобросовестной деятельности и проведения сомнительных операций, направленных на нарушение 

законодательства по ПОД/ФТ, с целью формирования чётких критериев…  

… 

7. Рассмотреть возможность внесения изменений в Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и в 193-ФЗ  

«О сельскохозяйственной кооперации», позволяющих КПК(СКПК) 2-го уровня участвовать 

в процедуре санации своих членов, выступать «кредитором последней очереди» в случае нарушения 

текущей платежеспособности кооператива 1-го уровня. 

….. 

 

 

 

 

http://www.rmcenter.ru/naumir/
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VI Форум кредитных союзов Юга России 

«Южная инициатива: профессионализм и консолидация КПК — путь к успеху» 

2017 год, г. Анапа 
ВЫДЕРЖКА ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ: 

… 

VI Форум кредитных союзов Юга России отмечает, что кредитные кооперативы Юга России, как  
и всё сообщество кредитной кооперации России, переживают самый сложнейший и трудный период  
в своём развитии с начала  возрождения кредитной кооперации в стране. По сути, принудительное  
и непрерывное в течение последних 4-х лет реформирование сферы кредитной кооперации страны  
со стороны мегарегулятора — Банка России привело к фактической стагнации и началу 
существенного сокращения сектора КПК и СКПК. Чрезмерные надзорные и регулятивные нагрузки  
со стороны Банка России зачастую имеют характер фактически прямого вмешательства в дела 
кредитных кооперативов, нарушая главные основы свободной кредитной кооперации  
и Федерального законодательства… 

VI Форум кредитных союзов Юга России считает необходимым: 

… 

2. Участники VI Форума, ЮРАКС призывают Лигу КС России, все региональные Ассоциации КК, 
СРО кредитной кооперации к консолидации в совместной работе с органами государственной власти 
России,  Банком России по защите и отстаивании интересов кредитной кооперации России — как 
неотъемлемой части финансовой системы страны, с ее уникальными возможностями по 
обеспечению доступности финансовых услуг в малых городах и на удалённых территориях, 
обеспечения финансовыми ресурсами самозанятого населения на селе. 

… 

4. Понимая необходимость и поддерживая идею создания Системы гарантирования  сбережений 
на рынке кредитной кооперации, VI Форум настоятельно обращает внимание  Банка России на 
позицию сообщества кредитной кооперации  по данному вопросу, изложенному в письме от имени 
Лиги КС России и СРО кредитной кооперации от 28. 08. 2017 года. 
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VII Форум кредитных союзов Юга России 

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

2018 год, г. Анапа 
ВЫДЕРЖКА ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ:  

1. Обратиться к Банку России рассмотреть следующие вопросы: 

а) об отмене перехода КПК и СКПК на ЕПС и ОСБУ; 

б) о создании единого расчётно-платёжного центра кредитной кооперации; 

в) о создании институтов (центров) фондирования и рефинансирования кредитной кооперации; 

г) о вынесении предписаний в адрес коммерческих банков по прекращению практики 

немотивированных отказов по открытию расчётных счетов и ведению расчётно-кассового 

обслуживания для КПК и СКПК; 

д) о применении существующих механизмов влияния со стороны Банка России на изменение 

тарифной политики коммерческих банков по отношению к КПК и СКПК, …;  

…. 

ж) о существенном упрощении процедуры инспекций в отношении кредитных потребительских 

кооперативов, а именно: сократить численность инспекционных групп до разумных пределов 

соразмерных с объёмами КПК и СКПК и численностью его работников, а также сроки осуществления 

инспекций до 10-15 дней соразмерно объёмам деятельности КПК и СКПК. 

2. Обратиться ко всему кооперативному сообществу, … консолидировать свои действия: 

• по формированию рабочих групп, по поддержке и продвижению инициатив со стороны 

всего экспертного сообщества, по организации формальных и неформальных площадок (в том числе 

on-line) с целью создания концепции развития сектора кредитной кооперации на ближайшие 5 — 10 

лет. 

3. Обратиться к кооперативному сообществу, ко всем кооперативам с призывом максимально 

наращивать паевой капитал. … 

4. Обратиться в Госдуму РФ о необходимости снижения минимального размера паевого 

фонда кредитного кооператива второго уровня: 

• до 1 млн. рублей — при создании; 

• до 5 млн. рублей — после 12 месяцев с момента его создания. 
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VIII Форум кредитных союзов Юга России 

«Южная инициатива: «Наше будущее — в наших руках?!» 

2019 год, г. Адлер 
ВЫДЕРЖКА ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ: 

 

Обратиться к Банку России с предложением в кратчайшие сроки рассмотреть следующие 

вопросы: 

… 

г) о применении мер со стороны Банка России в адрес коммерческих банков по изменению 

тарифной политики по отношению к КПК и СКПК… 

е) в рамках регуляторной гильотины Банка России о существенном упрощении процедуры 

инспекций в отношении кредитных потребительских кооперативов сократить численность 

инспекционных групп до разумных пределов, соразмерных с объёмами КПК и СКПК и численностью 

его работников, а также сроки осуществления инспекций до 5 — 10 дней, соразмерно объёмам 

деятельности КПК и СКПК; 

и) исключить дублирование функций Регулятора и саморегулируемых организаций КПК; 

н) не применять приостановление деятельности кредитного потребительского кооператива до 

вынесения предписания о восстановлении требуемых значений показателей и нормативов 

деятельности кредитного потребительского кооператива и истечения сроков 

 на его выполнение; 

о) снизить административные меры воздействия в отношении кредитных потребительских 

кооперативов в сфере представления в Банк России отчётов, уведомлений и иной информации,  

а также исполнения предписаний Банка России. 

Обратиться в Госдуму РФ: 

• поддержать Проект законодательной инициативы №7-925 «О внесении изменений  

в ст.18 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», 

подготовленный Самарской Губернской Думой, касающейся переноса срока начала применений 

требований частей 1 и 4 ст. 8 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере 

финансового рынка» в отношении сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов 

с 1 января   2020 года на 1 января 2025 года. 

 

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНЫМ ТЕКСТОМ РЕЗОЛЮЦИЙ  

СО ВСЕХ ФОРУМОВ: https://clck.ru/QPXYF 

 

 

https://clck.ru/QPXYF
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ПОПРОБУЙ ОТГАДАЙ, ЧТО МЫ ЗАШИФРОВАЛИ: 
(ПОДСКАЗКА КРОЕТСЯ В СКАНВОРДЕ) 

 
 
 
 
 
 

СКАНВОРД 
В сканворде зашифрована подсказка,  

она поможет вам угадать следующую нашу шифровку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Американский режиссёр фильма «Эта замечательная жизнь» 1946 года — про 

директора кооператива. Фильм, который американцы смотрят каждый год  

на Рождество, как русские «С лёгким паром». 

2. В этом слове присутствует связь между произведением А. С. Пушкина «Евгений 

Онегин» и Лигой кредитных союзов.  

3. Один из основополагающих факторов эволюции человечества, оно противоположно 

понятию конкуренции. Об этом твердят все кооператоры, но не у всех получается. 

4. Есть мнение, что на основе этого возникнет иная модель кредитной кооперации  

и в этом возможное спасение, а также принципиальное отличие кооператива от МФО 

или «псевдобанка». 

5. Стремление кредитной кооперации к результату. 

6. Так зовут «зубра» кредитной кооперации (смотри «Капсулу времени»). 

7. Это богатство нужно сколачивать годами, без этого нам не жить! 

8. Кого упоминает генеральный директор Лиги КС в своём обращении к потомкам 

в «Капсуле времени», говоря о той, кто дал импульс возрождения кредитной кооперации 

России в 90-х. 

 

      1  Э        

        2   Ь     

   3  А   О      Ь  

        4  Й      

       5         

   6  Р   С  В      

    7 О           
8 Л     Н А         

http://www.ligaks.ru/
http://www.ligaks.ru/
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      НАШИ МАЛЕНЬКИЕ КООПЕРАТОРЫ 
 

Мы задали вопрос детям: «Как ты думаешь, что такое ЮРАКС?  

Короткие видео сюжеты с ответами можно посмотреть, перейдя по QR-коду или 

просто нажав на картинку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЙДИТЕ 10 ЛОГОТИПОВ ЮРАКС: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степан, 6 лет,  
КПК «ВКБ-Кредит» 

 

Маша, 7 лет, 
 КПК «Фонд поддержки 
предпринимательства» 

 

Маша, 6 лет,  

Ассоциация «Гардарика»  

 

Семён, 4 года,  
КПК «Поволжье» 

 

Вероника, 5 лет 
ЮРАКС 

 

— ЮРАКС – это похоже  
на динозавра тирекса. 

 

 

 

— ЮРАКС – это такая 
работа для бухгалтеров. 

— ЮРАКС – это  
какая-нибудь планета. 

 

 — ЮРАКС – это баланс,  
это равновесие. 

— ЮРАКС – это город. 
Это отдых, как море... 

https://www.facebook.com/CreditUnion.ru/?ref=py_c
https://www.youtube.com/watch?v=VXnueVmdoec
https://www.youtube.com/watch?v=UjOAIKUmjGQ
https://www.youtube.com/watch?v=WOiFqdnyJUQ
https://www.youtube.com/watch?v=WPWjQ8WwcRw
https://www.youtube.com/watch?v=h4g5fii808M
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 АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС ОТ ЮРАКС: 
«ЕСЛИ БЫ СЕГОДНЯ ВЫ УЧАСТВОВАЛИ В СОЗДАНИИ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА…»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ЮРАКС – 25 лет! Почти столько же, сколько всему нашему 

Движению. Отмечая круглую дату, всегда невольно 

задумываешься об этапах пройденного пути, о достигнутых 

результатах, о том, чего бы не допустил в своей работе, если бы 

обладал сегодняшним опытом. Многие и сейчас работают, 

а есть и те, с кем история распорядилась иначе. Мы собираем 

разный опыт. У автора рубрики возник вопрос: «Обладая 

многолетним опытом, если бы вы сегодня участвовали 

в создании кооператива, что бы вы сделали по-другому, какие 

ошибки не повторили бы, а какие решения, с вашей точки 

зрения, являются верными и полезными для успешной 

деятельности вашего кооператива?». 

 

Опрос ведёт исполнительный 
директор Южнорегиональной 
ассоциации кредитных союзов 
Вадим Мешков 

 
Председатель Правления КПК «Союз банковских служащих» 

Анатолий Фёдорович Фисунов, Ростовская обл., г. Волгодонск  

 

 
— Мне довелось быть у основания и создавать КПК дважды. В 1998 году вместе  

с Анатолием Кадровым — КПК «Союз банковских служащих» и в 2005 — СКПК 

«Цимлянское общество взаимного кредитования». Упомнить всё сложно. Были 

ошибки, неудачные пробы, но общеизвестна истина: чей «сын» опыт. Никогда  

не нужно лезть в «карман» кооператива. По полгода и более не получали зарплату 

руководители его. Верно и то, что с первых дней всегда считали деньги и расходы 

имели только по возможностям и всегда имели чётко обозначенный бизнес-план 

не на пальцах и не по принципу «пол — потолок», а точно выверенные по рынку 

(«по погоде» на улице) цифры, и только тогда строили «траекторию» движения 

кооператива. Естественно, никогда не было бездумной раздачи денег пайщикам 

(хотя и «брака» было тоже немало) — но это жизнь, и без ошибок в кредитовании 

просто не бывает, но риски всегда должны быть оправданны и просчитаны, чтобы 

не расплачиваться за них сбережениями пайщиков. Вот про это мы помнили 

всегда.  

Взялся бы я сейчас на пустом месте создавать КПК? Думаю — да, не побоялся. 

Ведь только так, с «нуля» мы сегодня создаём новые дополнительные офисы 

нашего «СБС». (Только в июле-августе в условиях пандемии и кризиса мы 

открыли 2 новых ДО). Но один вопрос — создать новый КПК без опоры на 

действующий кооператив и соответствующей поддержки, а другой вопрос — 

когда новый КПК возникает, как говорится, под «крылом сильной компании», как, 

кстати, было у нас, когда СКПК «ЦОВК» возник и поднимался под «крылом» СБС, 

но совершенно самостоятельным, каким является до сегодняшнего дня с активом 

более 60 млн. рублей. Опыт приходит со временем. Главное — не кивать на 

сложности и обстоятельства, на СРО и ЦБ, на то, что кто-то мешает. ДОРОГУ 

ОСИЛИТ ИДУЩИЙ, И ЭТО БУДУТ ШАГИ К УСПЕХУ! 

 

https://www.facebook.com/CreditUnion.ru/?ref=py_c
https://www.cbr.ru/
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Директор КПК второго уровня «Межрегиональная резервная касса» 

Илья Леонидович Горохов, г. Санкт-Петербург 

 

— Если бы я участвовал в создании кредитного кооператива сегодня, то 

только с единомышленниками, которые готовы работать на паях и нести 

ответственность за свой кооператив. Строил бы структуру с учётом сметы 

доходов и расходов по принципу: сметные расходы покрываются за счёт 

членских взносов кооператива. При таком подходе остаётся один риск —  

невозврат займов пайщиками, но его можно минимизировать сметой — 

формирование фондов членами кооператива за счёт членских взносов. 

Доходы распределяются (причисляются к паю) на паи на общем собрании 

кооператива. Решение о выходе из кооператива должно приниматься  

на общем собрании пайщиков, только после подведения итогов деятельности 

кооператива. Например, из 100 пайщиков, формирующих паевой фонд  

по 1 000 рублей ежемесячно, за 25 лет деятельности паевой фонд составил 

бы 30 миллионов рублей. Предлагаю сравнить коллегам  

с показателями деятельности многих кооперативов. Ну а по содержанию 

кооператива — любая организация имеет свои затраты: платежи за 

коммунальные услуги (деньги немалые), и почему-то ни у кого нет 

вопросов, почему идёт рост тарифов и все платят. Члены СНТ, ТСЖ, 

обладатели личных авто и т.д. ежегодно совершают немалые платежи на 

содержание организаций и своего личного имущества. Многим нашим так 

называемым пайщикам жалко средств на содержание своей организации, 

которая решает часть их финансовых вопросов. При таком подходе вопрос 

о штрафах со стороны контролирующих органов за что-то несвоевременно 

исполненное не стоял бы, т.к. пайщики коллективно вставали бы на 

защиту своих прав, т.к. их права нарушены вмешательством 

в деятельность их организации, которую они сами содержат за счёт своих 

взносов. КАК РЕЗУЛЬТАТ — ЭТО НАКАЗАНИЕ КОНКРЕТНОГО 

ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, И ЕСЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНТРОЛИРУЮЩИХ 

ОРГАНОВ НАПРАВЛЕНА НА ЗАЩИТУ ПРАВ ПАЙЩИКОВ, ТО НАЛОЖЕНИЕ 

ШТРАФА НА ОРГАНИЗАЦИЮ НАКЛАДЫВАЕТ ЭТОТ ШТРАФ НА КАЖДОГО 

ЕЁ ЧЛЕНА, ЗАДУМАЙТЕСЬ! 

https://www.reservkassa.ru/


ЮРАКС – 25 лет!!!                                                                                                                       В курсе Гардарики 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверное, в кооперативное движение надо привлекать как можно больше 

молодёжи, они бесшабашные, амбициозные, им кажется, что всё по плечу,  

не особо вникают в суть, сначала делают, потом думают, но особо их сюда  

не заманишь, хотят большой доход, которого, к сожалению, в кооперативах 

нет! А АЛЬТРУИСТАМИ, (КАК РАНЬШЕ, СТРОИЛИ ДОРОГИ И ПОДНИМАЛИ 

ЦЕЛИНУ) НИКТО БЫТЬ НЕ ХОЧЕТ! 

Председатель Правления КПК "Металлист"  

Галина Васильевна Шубина, г. Санкт-Петербург 

 

 
— Если бы мне сегодня предложили создать кооператив  

и рассказали, чем мне это грозит, никогда бы не согласилась.  

На заре создания это действительно был союз, союз людей! 

А сейчас это кооперативы Центрального Банка! Душат запросами, 
наказаниями. Развивать и двигать движение не остаётся ни сил,  
ни времени, ни желания!!!! Работаю по инерции. 

Председатель Правления КПК «Единство» 

Сергей Васильевич Боровик, Кемеровская обл., г. Юрга 

— 25 лет профессиональной деятельности дают основание 
утверждать, что при создании новых кооперативов надо опираться  
на сообщество людей, связанных профессиональной деятельностью  

по типу "касс взаимопомощи", которые существовали в советские времена 

в трудовых коллективах и профсоюзах. На мой взгляд, это более устойчивая модель 

кредитного кооператива и с точки зрения экономики, и с точки зрения реального 

участия пайщиков в деятельности кооператива. Территориальная модель 

кредитного кооператива имеет перспективы развития в населённых пунктах, где 

почти каждый знает друг друга. В крупных городах кредитные кооперативы, 

созданные по территориальному принципу, не имеют перспективы развития. При 

этом необходима заинтересованность руководителей предприятий и профсоюзных 

необходима заинтересованность руководителей предприятий и профсоюзных 

лидеров, органов местного самоуправления в создании кредитного кооператива 

как института социальной поддержки и защиты в рамках предприятия, 

профсоюзной организации и небольшого муниципального образования. То, что 

сегодня происходит в кредитных кооперативах и как регулируется рынок 

кредитной кооперации, наталкивает на одну простую, но очень непопулярную 

мысль: кредитные кооперативы — как институт самоорганизации населения 

и  социальной защиты — государству не нужны! ПОЭТОМУ СЕГОДНЯ Я БЫ НЕ СТАЛ 

УЧАСТВОВАТЬ В СОЗДАНИИ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА! 

лидеров, органов местного самоуправления в создании кредитного кооператива 

как института социальной поддержки и защиты в рамках предприятия, 

профсоюзной организации и небольшого муниципального образования. То, что 

сегодня происходит в кредитных кооперативах и как регулируется рынок 

кредитной кооперации, наталкивает на одну простую, но очень непопулярную 

мысль: кредитные кооперативы — как институт самоорганизации населения и 

социальной защиты — государству не нужны! ПОЭТОМУ СЕГОДНЯ Я БЫ НЕ СТАЛ 

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/
http://kpkedinstvo.ru/
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Директор КПК «Альтернатива»,  

Сергей Александрович Алейников, Волгоградская обл., г. Камышин  

 

ведь свои же пайщики и являются носителями нашей идеологии,  

и через них пополняются наши ряды. СО ВРЕМЕНЕМ МЫ ВИДИМ, 

КАК ФОРМИРУЮТСЯ СЕМЕЙНЫЕ ДИНАСТИИ ИЗ ПАЙЩИКОВ 

НАШЕГО КПК, ЭТО ОЧЕНЬ ПРИЯТНО И ЭТО ОГРОМНЫЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ НАШЕЙ ПРАВИЛЬНО ВЫСТРОЕННОЙ РАБОТЫ! 

Директор КПК «Оберег»  

Елена Викторовна Алексеюк, Кемеровская обл., г. Новокузнецк 

 
— Обладая опытом 15-летней жизни нашего кооператива и размышляя о том, 

чтобы мы сделали сейчас, если бы сегодня участвовали в создании 

кооператива, считаем, что верным решением было создание кооператива 

и работа для профессионального сообщества педагогов нашего города. 

Залогом успешной деятельности является работа КПК по типу 

реанимированной кассы взаимопомощи, когда профессионально 

объединённые люди финансово поддерживают друг друга. И при этом они 

знают друг друга лично. Мы начинали работать по ходатайствам от 

директоров школ и заведующих детских садов, которые и давали нам 

рекомендации о потенциальных заёмщиках. А тогда, 15 лет назад, время было 

другое, как и все, мы были другими. Я с легкостью ходила по школам, детским 

садам, проводила презентации, люди были финансово незакредитованными, 

не разбалованы «быстрыми выдачами» МФО… Мы до сих пор используем, как 

слоган,  

 

 

определяющий деятельность нашего КПК: «Люди знают людей, и люди 

помогают людям». Да, время идёт, и сейчас во время технологий 

от Сбербанка нам в городе всё сложнее конкурировать с другими 

участниками финансового рынка. У нас так сложилось, что большая часть 

работы направлена на внутреннюю лояльность по удержанию имеющихся 

у нас пайщиков. Потому что привлечь человека в кооператив — это 

сложная и дорогостоящая работа. А работа со своими намного 

благодарнее, 

— Все ошибки и "шишки", пройденные при становлении 

кооператива как одного субъекта, так и в целом сектора, 

должны были быть пройдены и будут получены! НОВЫЕ СТОЯТ 

ТОГО, ЧТОБЫ ОСТАВАТЬСЯ В КООПЕРАЦИИ И ЖИТЬ ЕЁ 

ЧАЯНИЯМИ И МЕЧТАМИ О «СВЕТЛОМ БУДУЩЕМ», К КОТОРОМУ 

МЫ НЕУКОСНИТЕЛЬНО ИДЁМ! 

http://altcredit.ru/
https://sib-obereg.ru/


ЮРАКС – 25 лет!!!                                                                                                                       В курсе Гардарики 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

более профессиональный подход к управлению и профессиональный 

менеджмент. Ошибки были совершены согласно этапам развития, без них 

было бы невозможно перейти на следующий уровень. САМЫЕ ВЕРНЫЕ И 

ПОЛЕЗНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ НАС —УДЕЛЯТЬ МНОГО ВРЕМЕНИ КОМАНДЕ, 

ДЕЙСТВОВАТЬ СОГЛАСНО ЭТАПАМ РАЗВИТИЯ, БЫТЬ САМОБЫТНЫМИ.  

 

Председатель Правления КПК «Первое Мурманское общество взаимного кредита» 

Иван Викторович Новиков, г. Мурманск 

 

 
— С одной стороны, очень заманчиво открывать кооператив, зная все подводные 

камни: делать сразу правильную структуру, уделять больше внимания 

просрочке, не бояться снижать ставки по сбережениям, сразу выстраивая 

с пайщиками общность. С другой стороны, у нас было, на мой взгляд, очень 

органическое развитие — зарождение идеи, рождение маленькой компании, 

этап «давай–давай», когда всем руководят продажи, когда коллектив — это 

и работа, и семья, и друзья, когда бежишь- бежишь - бежишь , потом развитие, 

становление, больше внимания порядку и системе, укреплению кооператива, 

В этом есть успех кооператива как единого целого сотрудников и пайщиков во все 
времена и его потенциал. Именно на этих принципах и убеждениях я строил 
изначально работу кооператива, и это помогло кооперативу выйти из сложного 
экономического положения. В настоящее время кооператив в состоянии работать  
и выдерживать регулирование только при желании команды сотрудников 
кооператива и  актива (костяка) пайщиков работать с данной формой 
кооперативной организации, бороться за осуществление кооперативом своей 
деятельности, отстаивать его интересы, его состоятельность, самостоятельность 
и самобытность. КООПЕРАЦИЯ — ЭТО СПОСОБ РАЗВИТИЯ. 

 

Председатель Правления КПК «Содружество»  

Сергей Николаевич Богданов, г. Чебоксары 

 

 
— Сегодня, отвечая на поставленный вопрос, я скажу уверенно: поступил  

бы точно так же, как и 17 лет назад. А именно: собрал бы команду 

единомышленников, понимающую смысл и назначение работы кредитных 

кооперативов, заинтересованную в развитии кооператива, доверяющую мне 

руководство им. Строили мы свою работу на энтузиазме, своих средствах  

 

 
и работали на совесть. В основном руководствовались ст.116 ГК  

«О потребительском кооперативе». И самое интересное — при отсутствии 

профильного закона, нормативных документов и регулирования  

мы добросовестно соблюдали на практике принципы работы кооперативов: 

общность, работа вначале на паях, непосредственное участие пайщиков в работе 

кооператива и при необходимости самому как руководителю защищать позицию 

кооператива, что было и сделано в нелёгкое для КПК «Содружество» время. 

 

 

https://pmovk.ru/
https://pmovk.ru/
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 ОБРАЩЕНИЕ К БУДУЩЕМУ ПОКОЛЕНИЮ! 

Сегодня нам исполняется 25 лет. Будет и 50! На своём 50-летнем 

юбилее мы хотели бы озвучить пожелания от имени 

участников, создающих сегодняшнюю историю кредитной 

кооперации. Наш вопрос звучит так: «Что бы Вы хотели 

пожелать и от чего предостеречь своих коллег из будущего 

времени?». 
Опрос ведёт 
руководитель учебного 
направления ЮРАКС, 
Ирина Кривцова 

 

Генеральный директор Лиги КС 

Татьяна Борисовна Ивашкина: 

 

— Дорогие коллеги ЮРАКС 2045 года! Моё послание — это пожелание 

человека, сопричастного эпохе возрождения современной кредитной 

кооперации, от человека, у которого за плечами более 25 лет 

кооперативного опыта. Поэтому могу сказать, что кредитная кооперация 

будет жить долго, если будем помнить одну из главных кооперативных 

заповедей:  

мы объединяем людей, а не капитал. Самое важное в нашем движении — 

люди, которые сами по себе очень индивидуальны. Индивидуальность 

заложена генетически с привязкой к среде обитания. И если в кооперативе 

объединились люди с общими интересами, традициями, привычками 

и доверяющие друг другу, то этим надо дорожить. Когда ассоциация в своём 

регионе, зная запросы и проблемы людей, помогает объединяться им в 

кредитные кооперативы, когда делает всё, чтобы о кредитных 

кооперативах знали, когда заботится о поддержании их 

положительного имиджа — тогда всё не зря! Друзья, любите людей 

и шагайте уверенно дальше! Развивайтесь и храните традиции!  Ведь без 

развития нет будущего, но будущего нет и без прошлого! Помните тех, кто 

дал импульс возрождению кредитной кооперации: Дину Григорьевну 

Плахотную, Александра Александровича Аузана! 

Помните сами и передайте потомкам! 

http://www.ligaks.ru/
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— Прежде всего, конечно, мне хочется спустя 25 лет всё-таки озвучить эти пожелания 

лично. То есть банально дожить.       Как и 18 лет назад (а я пришла в кредитную 

кооперацию позже, чем появилась ЮРАКС      ), я совершенно уверена в уникальности  

и жизнеспособности этого института. А также в огромном потенциале и резервах 

развития движения. Мне кажется, что нам нужно меньше «ждать милостей от 

природы» в виде расположения Банка России и государства в целом, а «делать, что 

должен»: во-первых, заниматься организацией эффективной финансовой 

взаимопомощи. Если мы говорим, что фактор доверия в кредитном кооперативе — 

это что-то гораздо большее, чем лозунг «знай своего клиента» в банке, значит, у нас 

не должно быть просрочек и невозвратов. И хорошо бы пайщики дорожили своим 

членством, чтобы сохранить доступ к таким источникам финансирования на доверии.  

 Во-вторых, мы должны реализовать демократические процедуры управления, 

когда пайщикам понятно и интересно, как работают органы кооператива, когда 

информация о работе каждого органа и всего кооператива доводится до пайщиков 

простым, доступным и понятным всем языком. Мы должны быть примером 

заботы о пайщиках. Именно заботы, а не только защиты их прав. Для того чтобы 

услуги кооперативов стали более доступными, мы должны реализовать 

передовые технологии, обучать пайщиков их применению и обеспечивать 

безопасность финансовых операций. Чтобы наши услуги приносили нашим 

пайщикам реальную пользу, нам необходимо повышать их финансовую  

 

И сегодня, я уверена, спустя 25 лет сохранится потребность людей 

в таком институте, но только, если институт будет именно таким.   

 

Вице-президент НАУМИР по развитию инфраструктуры 

Елена Сергеевна Стратьева: 

 

 

грамотность, заниматься просвещением. Крайне важно для кредитной 

кооперации поддержание и развитие института общности, в отсутствие 

которого кооператив превращается в банального посредника  

по перераспределению денег и мало чем отличается от других банковских  

и небанковских кредиторов.  

 Сегодня кредитная кооперация существует только благодаря тому, что 

ряд кооперативов трепетно и тщательно относятся к соблюдению этих 

принципов. Задача СРО, Лиги, НАУМИР, иных профобъединений 

обеспечить поддержку добросовестных игроков, участвуя 

в формировании развивающего правового поля.  

 

http://www.rmcenter.ru/naumir/
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— Приветствуем вас, "пятидесятники!". Если вы читаете это послание от 

«двадцатипятилетников», значит, вы существуете. Вопреки ли, благодаря 

ли — не важно! ЮРАКС существует и продолжает работать, а значит, её 

члены, городские и сельские кредитные кооперативы, продолжают верить 

в своё межрегиональное объединение, которое не является ни одним из 

саморегулируемых филиалов ЦБ, ни заложником и разменной картой для 

различных  объединений, которые за очередные прошедшие 25 лет так и не 

смогли объединиться в единую Национальную организацию. Одни — в силу 

того, что считают себя помеченными некоей исторической правдой, 

а потому единственные и неповторимые, а другие — ровно потому, что  

не приемлют такой снобизм и против монополии на кредитную кооперацию 

от кого бы то ни было. 

  

 

 

Будьте самодостаточны, поддерживайте друг друга, укрепляйте 

межрегиональные связи! И помните, что 50 лет — это самое 

начало зрелой деятельности. Двадцать пять лет назад, в наше 

время, цифра «50» на кружках у некоторых ирландских и 

 канадских кредитных союзов была обычным делом. 

Зубр кредитной кооперации,  

основатель КПК Кредитный союз потребителей «ЭКПА»  

Иван Михайлович Кирносов:  

 

 — На своём сайте ЮРАКС даёт информацию, что ей 25 лет и у неё 

«полёт нормальный», и дирижабль уверенно, хотя и медленно, 

движется вперёд. Все рады этому, и мы — тоже, но, к сожалению,  

не у всех участников кооперативного движения РФ всё прекрасно. Для 

«нормального полёта» нужна хорошая погода, попутный ветер, 

флюгер (регулятор) показывал бы долгосрочный и хотя бы лояльный 

прогноз попутного ветра впереди. Но, к сожалению, это не так. Вообще 

для кооперативного движения сейчас «ветер только встречный», 

впереди грозы, флюгер - это не про нас, а конкретно: ограничение 

процентных ставок и использование наличности, депозиты в банках 

(даже в топовых банках) вообще не считаются деньгами для расчёта 

нормативов и т.д. В связи с этим хотим пожелать ЮРАКС 

«нормального полёта» ещё 25 лет. И самое главное пожелание — без 

«принудительных посадок», только вперёд для выполнения своей 

миссии. 

 

Администратор портала «Микрофинансирование в России» 

Анатолий Михайлович Кадров: 

https://new.ekpa.ru/
http://rusmicrofinance.ru/
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Куратор Слёта «Карельский Берег» 

Наталья Николаевна Тимохина:  

 
— Дорогие друзья и коллеги! Сегодня в день 50–летия ЮРАКС 

разрешите поздравить вас с большими достижениями!  

С достижениями, о которых даже и мечтать не приходилось, 

учитывая условия и обстоятельства совсем 

неблагоприятствующие развитию кооперации: закручивающее 

гайки законодательство, экономический спад в общем и частном, 

усталость управленцев и, казалось бы, беспросветная ситуация… 

 Но кооперативы сказали: «Не бывать спаду! Не допустим умаления заслуг 

тысяч и миллионов людей на нивах кооперации во все лета!». 

И взялись дружно, и сплотились в сильную команду профессионалов! 

Создали саморегулирующую систему, защищающую интересы 

кооперативов, — не контроля и наказания ради, а развития единого для!  

И объединились сбережения пайщиков в паи — капиталы союзов, 

перестали граждане приносить деньги в рост, а потому что не рост денег 

важен, а польза их в деле общем, сохранность своих средств — залог 

стабильности и благополучия! 

Желаю вам и впредь стоять у руля первой экономики страны!  

Пусть кооперативные заводы и фермы ЮРАКС процветают!  

Пусть объединённые хорошим делом люди — пайщики ЮРАКС — будут 

здоровы, счастливы, укрепляют и приумножают своё благополучие  

и благосостояние своих городов! 

 

Генеральный директор Фонда развития сельской кредитной кооперации,  

Игорь Николаевич Багинский: 

 

– Ставить для себя ясные цели и добиваться их достижения. 

https://interslet.jimdofree.com/
http://www.rccunion.ru/
http://www.rccunion.ru/
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— Главное, что хочу увидеть через 25 лет развития кредитной кооперации  

в России, это доверие сограждан. Кооперативы — это не только источник 

приумножения сбережений и получения займов. Финансовая взаимопомощь 

поддерживает профессиональные сообщества и территории проживания, 

тем самым вносит вклад в развитие экономики страны. Я желаю, чтобы 

государство разглядело потенциал кредитной кооперации. Верю, что 

Центральный Банк России будет не только регулировать, но 

и  поддерживать развитие кооперативов, даст возможность участвовать 

в государственных программах. Созданные системы будут гарантировать 

сохранность сбережений и стабилизировать деятельность КПК. Наша 

добросовестная работа и инициативность помогут доказать государству, 

что кооперативы — это жизнеспособная альтернатива банкам, которая 

развивает экономику регионов. Поскольку идея кредитной кооперации 

в самостоятельной взаимопомощи людей и самоорганизации, то важно 

создать единую ассоциацию кредитных союзов России со своим кодексом 

этики. Единая ассоциация может функционировать на членские взносы 

и оказывать методическую, юридическую, бухгалтерскую, финансовую 

помощь.  

Председатель Правления КПК «Кредит-Партнер» 

Эржена Пурбоевна Бадураева: 

Одним из элементов инфраструктуры может стать расчётно-кассовый 

центр, где будут обслуживаться расчётные счета, что значительно 

уменьшит операционные расходы компаний. Также актуально 

защищать имидж кредитной кооперации и создать систему защиты 

от недобросовестных участников, которые неблагоприятно влияют 

на наш статус. Считаю нужным донести  

до молодёжи идею и принципы кредитной кооперации, сделать  

её популярным финансовым инструментом. Рассказать, как можно 

улучшить свою жизнь, семьи, профессионального сообщества, 

населённого пункта, региона. Современные высокотехнологичные 

кооперативы помогут принимать взвешенные решения, формировать 

финансовую подкованность и самостоятельность новых поколений. 

Радует, что постепенно интерес населения  

к кредитным потребительским кооперативам растёт, повышается 

финансовая грамотность. Завоевать доверие россиян и доказать 

надёжность и устойчивость — вот наша зона роста.  

 Желаю развивать наше перспективное дело и помнить о принципе 
взаимопомощи, а не извлечения прибыли! Фундамент кредитной 
кооперации — это инициативные самостоятельные люди. Терпения, 
целеустремлённости, процветания и новых вдохновляющих идей! 

https://%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80.%D1%80%D1%84/
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Председатель Совета Сибирской межрегиональной ассоциации 

кредитных кооперативов (СМАКК)  

Сергей Анатольевич Пахомов:  

— 25 лет назад в России было как минимум 20 региональных ассоциаций, 

сейчас мне известно о семи. Задачами ассоциаций в то время было обучение 

специалистов, установление взаимоотношений с региональными органами 

власти, организация мероприятий регионального и межрегионального 

общения, изучение и распространение опыта работы кредитных 

кооперативов, которого всем не хватало. Информации было мало, и вместе, 

в коллективе единомышленников, было легче преодолевать проблемы, 

работать и учиться. Законодательство о кредитной кооперации только 

начинало формироваться. 2004-2008 годы — это "золотые" годы кредитной 

кооперации. Однако тогда и сейчас были и есть те, кто своими негативными 

поступками уронили так тяжело завоёванный авторитет кредитными 

кооперативами. 
И вот наступило время настоящее, строгая 

регламентация по всем направлениям деятельности, 

возросли требования к кредитным кооперативам, 

значительно сократилось их количество, наступает 

время профессионалов. Да, кредитную кооперацию 

зарегулировали! Хотя многие кооперативы стали 

работать более качественно и ответственно  

по отношению к своим членам. Хочется надеяться  

на то, что разум восторжествует и к кредитным 

кооперативам вновь будут относиться, как к "кассам 

взаимопомощи населения", помогающим населению.  

И регулирование деятельности КПК будет разумным  

и достаточным. И на региональных мероприятиях  

мы не будем решать проблемы, а заниматься 

совершенствованием деятельности кооперативов.  

И региональные ассоциации будут объединять 

кредитные кооперативы и помогать им развиваться! 
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Волонтёр, куратор Проекта «Строй-Жильё!» КПК «СФИНКС-СТРОЙ» 

Юрий Степанович Гамеров: 

— Минули вторые 25 лет в жизни ЮРАКС. Вы стали популярнее  

и известнее. И не только в среде кооператоров. Вы шагнули далеко  

за пределы своего региона, превратившись из Региональной  

во Всероссийскую Ассоциацию. ЮРАКС стала синонимом развития 

Кооперации, смелого видения её будущего, стратегического 

организатора Кооперативного Движения. Ваш представитель 

заседает в Государственной Думе. Созданное (в том числе по вашей 

инициативе) Министерство Потребительской Кооперации России 

возглавляет ваш коллега — в прошлом активно практикующий 

кооператор.  

 Многосерийный телесериал о кооператорах, их жизни,  

о неоценимой пользе, приносимой Кооперацией экономике  

и обществу, на протяжении уже более двух десятков лет  

не сходит с экранов телевизоров, его рейтинги зашкаливают! 

Неизменным генеральным спонсором сериала выступает 

ЮРАКС. Благодаря объединению усилий всех ассоциаций  

и союзов кооперативов страны членство в кооперативах 

стало почётным званием!  

 Практически всё взрослое население России  

с гордостью называют себя: Я - ПАЙЩИК!  

Мечты. Мечты? Мечты!  

Без мечты ничего не происходит!  

Уверен, что ЮРАКС совместно с другими 

добровольными объединениями кооператоров 

одержит победу в нелегкой борьбе за светлое 

будущее Кооперативного Движения!  

Что для этого требуется?  

ВСЕГДА: Единство и сплочённость! 

Неуспокоенность и желание достичь лучшего! 

Упорство в достижении намеченного! Уверенность, 

что вместе Мы — сила! Спокойствие стрелы, 

летящей в цель!  

За Победу! За нашу Победу! 

 

https://s-kpk.ru/
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— В наше всё очень быстро изменяющее время сложно представить, 
каким окажется общество через 25 лет. Останется ли свободным право 
потребления или оно будет ограничено всевозможными «социальными 
рейтингами», рассчитываемыми «всёзнающим» ИИ? А если такое право 
всё-таки останется, то сохранятся ли сами деньги? Не как денежные 
знаки, а как средство для взаиморасчётов? Или через четверть века те 
самые расчёты будут осуществляться путём регистрации в каком-нибудь 
глобальном мегабалансе безо всяких оплат? И вообще, сохранится  
ли необходимость в самой кооперации для потребительских целей? Или  
её заменит государственное либо общественное страхование в виде 
всевозможных форм БЕЗУСЛОВНОГО обеспечения. Просто по факту того, 
что раз человек родился, он должен иметь достойный пакет потребления 
— питание, здоровье, образование, ночлег и т.п.  Ничего этого я не знаю… 
Но раз вы все собрались, и раз на дворе 2045 год — значит, ЮРАКС жива!  
А значит, и жива кооперация. 

И я хотел бы пожелать коллегам из будущего сохранять, развивать  

и культивировать любые формы живого общения и взаимопомощи 

людей. По возможности ограничивать использование цифровых 

сервисов, оставляя работу людям. Строить объединение как 

МНОГОУРОВНЕВУЮ кооперацию ПРОСТЫХ форм. Очень важно, 

чтобы осознанное управление кооперативом было доступно 

обычным людям. Ещё я хотел бы пожелать будущим кооператорам 

снова обрести субъектность как организационную (в смысле 

свободного и ответственного самоуправления), так и идейную  

(в смысле скорейшего и полного отхода от ростовщичества).  

 Вам нужно, если вы ещё этого не сделали, разработать свою 

идейную платформу, на базе которой люди смогут объединяться 

для справедливой организации взаимопомощи, не основанной на 

росте.  

50 лет ЮРАКС — это примерно столько же, сколько и всей 

новейшей кооперации России. Вы буквально шагаете в ногу  

со временем. Планируйте своё будущее, создавайте своё 

настоящее. И, конечно, сохраняйте своё прошлое — наше 

сегодняшнее настоящее.  

Удачи Вам, потомки! 

 

 

Председатель Правления КПК «КВК» 

  Юрий Борисович Мариничев:  

http://1kvk.ru/
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СКПК «НАРОДНЫЙ» ЕЖЕМЕСЯЧНО 

ОКАЗЫВАЕТ СПОНСОРСКУЮ 

ПОМОЩЬ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКОЙ 

ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ. 

 

КПК «СВОИ  ДОМ» УЧАСТВУЕТ  

В ВОЗРОЖДЕНИИ ПЕРВОГО ХРАМА Г. АЗОВА 

МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА. ЕЖЕГОДНО 

ОПЛАЧИВАЕТ ПОДПИСКУ СМИ ДЛЯ 

ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОИ  ОТЕЧЕСТВЕННОИ  

ВОИ НЫ. ОКАЗЫВАЕТ МАТЕРИАЛЬНУЮ 

ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ ПАИ ЩИКАМ  

И ДЕТЯМ ДОНБАССА, СПОНСОРСКУЮ 

ПОМОЩЬ АЗОВСКОИ  СТАНЦИИ ЮНЫХ 

НАТУРАЛИСТОВ. 

 
 

КПК «СОЮЗ БАНКОВСКИХ СЛУЖАЩИХ» 

13 ЛЕТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СОЦИАЛЬНЫИ  

ПРОЕКТ ПО ПРОГРАММЕ ПОДДЕРЖКИ 

ОДАРЕ ННЫХ ДЕТЕИ  И МОЛОДЕ ЖИ 

Г. ВОЛГОДОНСКА, В РАМКАХ КОТОРОГО 

КПК «СБС» ЕЖЕМЕСЯЧНО 

ВЫПЛАЧИВАЕТ ОДАРЕ ННЫМ ДЕТЯМ 15 

ИМЕННЫХ СТИПЕНДИИ  ПО 1200 

РУБЛЕИ . 

 

 

 
 

https://www.cbr.ru/
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КПК «СВОЙ ДОМ» 

(КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 

ОКАЗЫВАЕТ СПОНСОРСКУЮ 

ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ 

И ПОДДЕРЖИВАЕТ ДЕТСКОЕ 

ТВОРЧЕСТВО. 

В ОФИСЕ КПК «КРЕДИТНЫИ  СОЮЗ «ВКБ-

КРЕДИТ» БЫВАЕТ МНОГОЛЮДНО. СЮДА 

ПРИЕЗЖАЮТ ЧЛЕНЫ СОВЕТА МНОГОДЕТНЫХ 

МАТЕРЕИ  ДЗЕРЖИНСКОГО РАИ ОНА ГОРОДА 

ВОЛГОГРАДА. ОНИ ПОМОГАЮТ РАЗДАТЬ 

ПРИОБРЕТЕ ННЫЕ ПРОДУКТЫ СВОИМ 

УЧАСТНИКАМ, ПРОВЕРЯЮТ КАЧЕСТВО, 

ОБСУЖДАЮТ ДАЛЬНЕИ ШИЕ ПОСТАВКИ, 

ДЕЛЯТСЯ РЕЦЕПТАМИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ.  
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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: — в 2019 году, когда мы с коллегами из Д&К (Дискуссионного клуба) 

подготовили независимую Долгосрочную концепцию развития финансовой кооперации, 

приходилось слышать: «А для кого и когда она заработает… всё это избитая философия… 

нужно заниматься прикладными вещами… нужен конкретный план действий… а куда 

идти, мы и так знаем». По этому поводу я вспоминаю философский текст Феликса 

Кривина из его сочинений. 

 

 
 

СКАЗКИ С МОРАЛЬЮ 
(для единомышленников нашей концепции) 

Ужгород, 1964 г., Ф. Кривин 

 

— Эге, отстаёшь, отстаёшь! — подгоняет Большая Стрелка Маленькую. — Я уже вон 

сколько прошла, а ты всё топчешься на месте! Плохо же ты служишь нашему времени! 

Топчется Маленькая Стрелка, не успевает. Где ей за Большой Стрелкой поспеть? 

Но ведь показывает она часы, а не минуты. 
  

Вадим Мешков: — Большой эмоциональный всплеск и заряд мне даёт Турслёт «Карельский 

Берег». Там у меня много друзей, и я всегда привожу на слёт свои незамысловатые стишки. 

 

О МОЛОДОСТИ 
(участникам VIII Турслёта в Азове), 2016 год 

 

Когда мы были молодыми, 

Кто старше — были нам иными. 

Они рулили, но не знали, 

Что думали мы о Пикадилли. 
 

Мы стали вдруг немолодыми, 

Кто нас моложе — все иные, 

Мы рулим, но они не знают, 

Что думаем мы о Пикадилли. 
 

Как всё б про всех мы не галдили. 

На Пикадилли — молодые... 

На Доне и на берегу Карельском. 

Мы все свободные. Мы все — иные! 
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Юрий Коптелов: — В связи с тем, что номер нашего журнала в своём роде уникален  

и посвящён знаменательной дате — 25-летия наших друзей из ЮРАКС, я решил углубиться 

в философское созерцание того, что же было создано кооперацией за её многолетнюю 

историю, облечь эти измышления в стихотворную форму и представить на «бивачке»  

в качестве подарка нашим южным друзьям и всем читателям выпуска «В курсе 

Гардарики».  

«ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 

Юрий Коптелов, 2020 год 

Кто такой кооператор? 

Догадаешься едва ль… 

Ведь в истории когда-то 

Были разные ребята: 

Глыбы, что горой за брата; 

А когда и просто – шваль. 

 

Принцип про единства силу 

И взаимное плечо 

С давних пор явили миру, 

Друг для друга — не для жиру; 

Пул проблем, не для блезиру, 

Обсуждали горячо! 

 

Кру‘гом правили, старались 

Всех «глаза в глаза» узнать. 

За «своих» стеной вставали, 

Но и горести познали; 

Чувство локтя потеряли, —  

Что теперь уже сказать?.. 

 

Кто-то строил, кто-то рушил. 

Получилось, как смогли. 

Вроде вкладывали душу;  
Всем хватало «на покушать»; 

Есть истории — послушать… 

Только  многие ушли! 

 

Ту ли выбрали дорогу? 

Так ли делали дела? 

Подарив ошейник строгий, 

Понагородив порогов, 

Двадцать с лишним лет итогов 

Выметает враз «метла». 

 Знать, пора остановиться, 

Оглядеться и понять: 

Дальше стоит нам крутиться? 

Может, с кем-то «пожениться»? 

Или правды нам добиться? 

За плечами — двадцать пять! 

 

Возраст знатный, но покуда  

Перспективный, боевой! 

Мы возьмём с собой оттуда, 

Съевши соли по два пуда, 

Знание, что нету худа 

Без добра! И — за мечтой! 

 

Чтобы сделать сказку былью 

Кооперативных дней. 

Не припорошиться пылью, 

А расправить снова крылья. 

Дружно всех собрав усилья, 

Стать в разы ещё сильней. 

 

Чтоб не ставить многократно 

Ни в глазах, ни в голове; 

Не считать вопросом знатным: 

Кто такой кооператор? 

Главный идентификатор: 

Кто ВСЁ ВМЕСТЕ на Земле! 
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               ТОСТ ЗА ЮРАКС!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Численность без единения — бессильна! Без союза 

кооперативов не может быть длительного и прочного 

успеха кредитной кооперации на Юге России. Пусть будут 

плодотворными и незабываемыми следующие 25 лет 

ЮРАКС!». 
 

Председатель Фонда "Центр Развития Кредитной Кооперации" 

Волохонский Юрий Николаевич,  

г. Ростов-на-Дону 

 

«Я поднимаю бокал за ЮРАКС — за юг, Россию, ассоциацию, коллег, 
самостоятельное саморегулирование!». 
 

Директор Кредитного потребительского кооператива второго уровня 
«Межрегиональная резервная касса» 

Горохов Илья Леонидович, 
г. Санкт-Петербург 

«Я поднимаю бокал за ЮРАКС! И поскольку за любой абревиатурой прежде всего 

стоят люди, я поднимаю бокал за них — за всех всех удивительных, талантливых, 

сплочённых и неравнодушных людей, которых я по праву считаю своими друзьями!  

За интересную историю кооперативов и за их светлое будущее! Пусть в спорах 

рождается истина, путь все пути приведут к процветанию кредитной кооперации!». 
 

Председатель ОЮЛ "Ассоциация кредитных товариществ АПК" 

Сагатова Альмира Сайндолдиновна, 

Республика Казахстан, г. Нур-Султан 

 

 
«Я поднимаю бокал за стабильное развитие региональной сети 

устойчивых и финансово здоровых кооператив! За ЮРАКС — 

дружный коллектив, работающий на благо кооперативного 

движения!». 
Эксперт по вопросам кредитной кооперации, экономический факультет МГУ 

Иван Трофимов,  

г. Москва 

«Я поднимаю бокал за ЮРАКС, за то, чтобы все кооперативы ассоциации  

и все коллеги были на одной волне. Чтобы было понимание, куда, в каком 

направлении двигаться дальше, чтобы всегда была вера в успех. 

Процветания ассоциации и каждому её члену! Пусть кооперация будет 

настоящей! Крепкой дружбы и взаимной поддержки на долгие 

десятилетия!». 

Заместитель генерального директора Лиги Кредитных союзов 

Волохо Клавдия Семёновна, 

г. Москва 

  

 
«Я поднимаю бокал за ЮРАКС, за сплочённый коллектив ассоциации  

и пайщиков южных кооперативов! Желаю процветания, неиссякаемого 

оптимизма, благополучия, сил, мудрых решений, профессиональных успехов  

и много новых побед и достижений». 
 

Председатель Совета ассоциации «Гардарика» 

Чубей Роман Петрович, 

г. Санкт-Петербург 
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«Дорогие мои российские коллеги!!! От имени кредитных товариществ Республики 

Казахстан поздравляю Вас с 25-летием создания ЮРАКС России. Сегодня ваша 

организация — одна из ведущих региональных ассоциаций кредитных союзов, которая 

проводит работу по формированию активной позиции кредитной кооперации во 

взаимоотношениях  

со структурами власти, пайщиками и потенциальными потребителями кредитных 

услуг. С юбилеем вас, дорогие коллеги, товарищи и друзья! Желаю всем членам ЮРАКС 

новых плодотворных идей и начинаний, повышения роли кредитной кооперации в решении 

ключевых проблем развития страны, счастья и благополучия!».  
 

Председатель правления Кредитного товарищества "Сарыбел"  

Смирнов Вячеслав Александрович,  

Республика Казахстан, Осакаровский район, п.Осакаровка 

 

   

 

Я поднимаю свой бокал,  

Чтоб жил ЮРАКС и процветал, 

Чтоб развивался он и рос,  

И мог ответить на любой вопрос. 

Чтобы всем кризисам назло 

Мог воду превратить в вино! 

Живи, ЮРАКС, в нём ты и я — 

Большая дружная семья! 
 

 Председатель СКПК «Светлый»  

Плющенко Вячеслав Юрьевич, 

 г. Волгоград 

Двадцать пять побед, 

Двадцать пять потерь, 

Двадцать пять удач, 

Двадцать пять подач. 

Сколько впереди 

Будет на пути… 

Не смотрите вниз, 

А стремитесь ввысь! 

Поздравляю вас – 

Солнечный ЮРАКС!!! 

Директор Фонда развития социальных программ 

«Клевер фонд»  

Екатерина Витальевна Корсунская, 

 г. Санкт-Петербург 

«Я поднимаю бокал за ЮРАКС! Желаю, чтоб надзорные органы были 

спокойны, сотрудники довольны, а пайщики счастливы!». 
 

Генеральный директор Центра обслуживания кредитных союзов «ЦОКС» 

Ходос Вадим Владимирович, 

г. Санкт-Петербург 

  

 

«Я поднимаю свой бокал от имени большой, дружной, 

кооперативной семьи "Радио бухгалтеров". Пусть ЮРАКС 

процветает и пусть будет он знаменит. Бухгалтеров он 

уважает и площадку им предоставляет. Поэтому логичен 

будет тост: «За юбилей ЮРАКС! За юбилей!». 
 

Куратор проекта «Радио бухгалтеров»  

Калмыкова Елена Васильевна,  

г. Волгоград

«Я поднимаю бокал за ЮРАКС — кооперативное сердце юга России. 

ЮРАКС — магнит, притягивающий людей, вдохновлённых 

кооперативными идеями. От лица редакции журнала "ВКК" 

желаю ассоциации дальнейшего развития и процветания на благо 

российской кредитной кооперации. Будь, ЮРАКС, и ещё через 25!». 
 

Главный редактор журнала «Вопросы кредитной кооперации» 

Владислава Измайлова,  

г. Ростов-на-Дону 


