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Рассказ о турслёте

СЛЁТ РУЛИТ! 

Первое Мурманское общество взаимного 

кредита делится опытом  

"БЛИЖЕ К МЕЧТЕ..."
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В этом выпуске: 

ОТ  РЕДАКЦИИ

IX международный туристический слёт кредитных 

союзов "Карельский берег"
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"Учимся быть стабильными". Семинар, посвящённый 

международной практике создания систем  защиты 

сбережений пайщиков кредитных союзов
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Уважаемые читатели!
Рады представить Вашему вниманию очередной выпуск журнала «В
курсе Гардарики». 

Лето прошло и за окном во всю властвует золотая осень с моросящим
дождем и северным ветром, и нам сегодня тем более приятно вспомнить
наши летние события, ведь провели мы их с большим удовольствием, и
главное - с пользой. Самым ярким событием был, конечно же, Турслёт
 "Карельский Берег"!!! О том, что происходило на слёте, какие проблемы
и вопросы обсуждались, читайте в рубрике "Кооперативное лето". 

С большим интересом кооперативы Гардарики и наши партнёры приняли
участие в семинарах, подготовленных нашими партнёрами из
международного фонда Ирландской Лиги кредитных союзов ILCU

Foundation. Об этом в рубрике "Учимся быть стабильными". 

Как всегда, наши самые северные коллеги - КПК "ПМОВК", представляют
новые рекламные кампании! Как и  питерцы, кооператив "Светлана",

которые рассказывают о новой программе сбережений. Об этом, и не
только, в рубрике "Слово партнёрам".   

Приятного прочтения!

Собрания в кооперативах 

"Ближе к мечте..." Первое Мурманское общество взаимного
кредита делится своим опытом
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IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЁТ 

КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ РОССИИ "КАРЕЛЬСКИЙ БЕРЕГ" 
Дорогие друзья, уважаемые коллеги! 

Слѐт «Карельский Берег - 2017» проходил в этом году на Вологодской земле недалеко от 

Череповца на красивейшей базе Стѐпаново на берегу Рыбинского водохранилища. 

  
 

Слѐт был, как обычно, необычный! Новое 

место – вологодчина, новое лето – холодное лето 2017 

(хорошо, что малоснежное), новая программа: – 

и темы учебных секций, и культурные мероприятия, 

и спорт – многое было вновь. Новый оператор  Слѐта –

 Клевер Фонд, новый Оргкомитет (во многом, команда 

слѐта этого года была представлена очень дружным 

вологодским коллективом), новая дискотека со 

световыми эффектами и дым-машиной, новые хроники 

дня – целые фильмы о Слѐте от Вадима Мешкова ….. 

и только… В одном он был такой же, как всегда – 

Слѐт объединил и сдружил много людей, доставил 

много радости и прекрасных мгновений собравшимся 

турслѐтчикам, приехавшим на “Карельский Берег” 

с разных уголков России и дружественного 

Казахстана. 

Слѐт проходил 5 дней, можно сказать, в режиме «нон - 

стоп». Плотность мероприятий была достаточной: 

день начинался с зарядки, потом учеба, дальше - 

спорт, вечером - творческие конкурсы и вечера 

команд. Мы проводили кулинарный конкурс 

«Пальчики оближешь»  – команды запекали разное 

мясо и представляли его жюри. «Крылья таланта» - 

подготовил и провел Кадров Анатолий Михайлович, 

а участники блистали в нѐм своими талантами. Мы 

провели КВН – на туристскую тему, КВНщики так 

шутили, что никто не мог остаться серьезным. 

 

 Казахская делегация на своѐм вечере 

рассказала о древней свадебной традиции 

Казахстана, а потом угощала всех вкуснейшим 

блюдом, приготовленном в казане, под названием 

«куырдак». Вологодские девчата организовали 

вечер в своѐм стиле. Нам пел задорные песни под 

гармошку народный ансамбль. Они кстати не 

только пели, а ещѐ рассказывали о традициях 

вологодской земли и вовлекали всех турслѐтчиков 

в свои песни и пляски. А уха, а пироги! Как же 

было вкусно и интересно! Спорт: волейбол, 

стрельба из арбалета, гигантские шашки. Детский 

клуб, караоке, дискотека, экскурсия на 

Череповецкий Металлургический комбинат, 

сиртаки на зарядке …. И правда, до сих пор 

остаѐтся загадкой, каким таким волшебным образом 

турслѐтчики успевали всѐ! Везде и всегда быть 

готовыми к очередному испытанию в лучшем виде 

и полной боевой готовности??? 

Но ведь при всѐм при том, самое главное 

дело – посетить учебные секции, мастер-классы 

и дискуссии. Нужно было успеть научиться много 

чему из первых уст, от лучших практиков. Успели 

поговорить о практических вопросах выживания 

КПК, о международных практиках кредитной 

кооперации, о бухучѐте по–новому и финграмоте 

для волонтѐров и пайщиков КПК, о маркетинге в 

КПК и об актуальных вопросах сельхозкооперации. 

https://kleverfond.jimdo.com/
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Мы дискутировали о том, как снизить стоимость 

фондирования КПК за счет роста паевого капитала 

и говорили о фондах гарантирования сохранности 

сбережений пайщиков… И это только обозначенные в 

программе темы, но Слѐт тем и хорош, что можно 

обмениваться опытом круглые сутки, ведь слѐт – это 

кулуары без границ. 

Уверены, что все участники Слѐта 

«Карельский Берег» обязательно почерпнули для себя 

какие –то фишечки и ноу-хау, которые будут 

использовать в своей ежедневной работе. А дружба, 

возникшая на “Карельском Берегу”, будет навсегда 

с турслѐтчиками на долгие, долгие лета!  

 

В заключительный вечер Слѐта, мы загадали 

желание и запустили в озеро горящие лилии … 

А на утро, прощаясь друг с другом, были и слезы 

грусти, и радость пережитых прекрасных моментов. 

Конечно, конечно, мы обязательно встретимся на 

Карельском берегу в следующем году … 

«А через год повторится все снова, И мы на слёте 

увидимся вновь! (И.Каранаев)» 

 

Небольшая фотогалерея событий Слѐта… 
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Ещѐ больше фотографий:  https://goo.gl/UEuAXT 
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ОБЗОР УЧЕБНОЙ И ДЕЛОВОЙ ЧАСТИ IХ 

ТУРИСТИЧЕСКОГО СЛЁТА "КАРЕЛЬСКИЙ БЕРЕГ – 

2017" 

 
 

Организатором учебной и деловой части. на 

слѐте выступил Центр Обслуживания кредитных 

союзов.  

Екатерина Корсунская, куратор учебной 

программы слѐта, представляет первую часть обзора 

этого направления. 

На слѐте было проведено 10 учебных секций. 

Это были лекции, мастер-классы, дискуссии. Мы 

успели поговорить о практических вопросах 

выживания КПК, о международных практиках 

кредитной кооперации, о бухучѐте по – новому 

и финграмоте для волонтѐров и пайщиков КПК, 

о маркетинге в КПК и об актуальных вопросах 

сельхозкооперации. Мы дискутировали о том, как 

снизить стоимость фондирования КПК за счѐт роста 

паевого капитала и говорили о фондах гарантирования 

сохранности сбережений пайщиков… И это только 

обозначенные в программе темы, но слѐт тем и хорош, 

что можно обмениваться опытом круглые сутки, ведь 

слѐт – это кулуары без границ. Многие презентации, 

представленные во время учебной и деловой части 

слѐта, уже размещены на сайте ЦОКСа. К сожалению, 

мы можем размещать презентации в открытом доступе 

только в том случае, если получено согласие автора. 

Поэтому участники слѐта оказываются в более 

выигрышном положении, потому что у них была 

возможность всѐ увидеть и услышать в полном 

объѐме. У нас были три учебных дня: два 

полноценных учебных дня и между ними 

сокращѐнный учебный день с перерывом на 

экскурсию на Череповецкий металлургический 

комбинат. 

 Первая секция, которая называлась 

«Практические вопросы выживания КПК 

в современных условиях», оказалась самой 

интересной, самой популярной и самой 

востребованной для участников. Это указали 

участники в своих анкетах по окончании слѐта. 

Секция состояла из двух частей. В первой части 

выступал Вадим Ходос (председатель ревизионной 

комиссии КПК «Касса Взаимного Кредита» (КПК 

«КВК»), Санкт-Петербург, генеральный директор 

ООО «Центр Обслуживания кредитных союзов 

«ЦОКС») и рассказывал об опыте прохождения 

кредитным кооперативом проверки Банка России. 

Касса Взаимного Кредита проверку такого объѐма 

проходила в первый раз. Если в жизни кооператива 

случается не долгожданное, но неизбежное 

событие – проверка ЦБ, то всегда лучше знать 

заранее, к чему готовиться. Файл, который мы 

выложили в свободном доступе – это список тех 

документов, которые запрашивали сотрудники ЦБ 

перед проверкой и в ходе проверки. Можно просто 

оценить, есть ли у вас эти документы. Некоторые 

из них могут оказаться довольно неожиданными 

для руководителей КПК. Сам акт по результатам 

проверки состоит из нескольких сотен страниц. 

Эта информация является конфиденциальной и не 

подлежит опубликованию.  

Во второй части этой секции выступал 

Коптелов Юрий Аркадьевич, вице-президент АО 

КБ "ФорБанк", Москва, с темой «Банк для 

кооперации. Банк и кооператив: стала ли 

инициатива практикой?» В данном случае Юрий 

Аркадьевич выступал не столько как 

представитель Форбанка, сколько как независимый 

эксперт. Он говорил не столько о Форбанке, 

сколько вообще о кооперативном банке и банке 

для кооперации. 

Хочется отметить, что не только те люди, 

которые не смогли приехать на слѐт, могут быть 

заинтересованы в наших учебных мероприятиях 

и презентациях, представленных на слѐте, но 

и сами участники слѐта, которые не смогли 

физически посетить все учебные мероприятия. 

У нас параллельно шли две секции. Для чего мы 

это делаем? Для того, чтобы охватить большее  
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количество тем, для того, чтобы темы были более 

разнообразными, чтобы параллельно с основной 

секцией шли секции для волонтѐров. Волонтѐрами 

кредитной кооперации мы считаем членов выборных 

органов кредитных кооперативов, активных пайщиков, 

членов семей кооператоров, которые каждый год 

приезжают на слѐт, чтобы пропитаться духом 

кооперации. Получается, что у нас идут минимум две 

секции параллельно, хотя в прошлые годы на слѐте 

бывало и три, и четыре секции в одно и то же время. 

Одновременно с первой секцией шла секция 

«Клуб волонтѐров кредитной кооперации» 

«Популярно о кредитной кооперации. Обзор 

международного движения кредитных кооперативов. 

Почему во многих странах кредитная кооперация 

успешно развивается» Ведущим выступил Кадров 

Анатолий Михайлович, Вице-президент 

Национального партнѐрства участников 

микрофинансового рынка (НАУМИР). Он подготовил 

короткий обзор международного движения кредитной 

кооперации. В настоящее время Всемирный Совет 

кредитных союзов (WOCCU) объединяет 109 стран, 

более 60 тысяч кредитных союзов и 223 миллиона 

пайщиков. На этой секции мы активно спорили о том, 

почему в таких разных странах успешно развивается 

кредитная кооперация. Действительно, во многих 

странах с развитой экономикой кредитная кооперация 

очень сильна, в то же время, и в некоторых 

развивающихся странах динамика положительная. Эти 

противоречия интересны для обсуждения и анализа. 

Понятно, что мы не могли охватить абсолютно 

все страны, у нас были выделены три темы. Первым 

выступающим был Степанов Алексей Николаевич, 

председатель Правления КПК «Учительский», 

Чебоксары. У него были подготовлены сразу две 

презентации. Одна презентация о том, как он 

принимал участие и победил в 2016 году 

в молодѐжном конкурсе на всемирной конференции 

WOCCU. Для нашей страны это не первая победа 

в таком конкурсе. Первым победителем от России стал 

Олег Аркадьевич Вахрушев в 2015 году. Алексей 

рассказал, какие были особенности этого конкурса, как 

он готовился. 

Сам по себе конкурс очень интересен для нас. 

Конкурс состоит из двух этапов: заочного 

(предварительного) и очного. Для начала нужно 

представить эссе и видеоролик о себе «Почему ты 

в кредитной кооперации». И потом, в очной части 

проводятся лекции и мастер-классы на различные 

интересные для молодѐжи темы. Члены конкурсной 

комиссии наблюдают за участниками в ходе этого 

этапа, и по итогам двух этапов принимается решение  

о награждении. Участники до последнего момента 

не знают, кто победит. И для победителя, и для 

всех остальных участников конференции это 

является полной неожиданностью. Как победитель 

молодѐжного конкурса прошлого года, Алексей 

Степанов в этом году также принимал участие 

в составе российской делегации в конференции 

WOCCU, проходившей в Вене с 23 по 26 июля. 

Вторая презентация Алексея Степанова 

была о его стажировке в кредитном союзе 

Барксдейл (США), которая стала результатом его 

участия в конкурсе молодых специалистов 

Российской Лиги и конкурсе Кредитный 

кооператив 2015 года. В рамках сотрудничества 

между Российской Лигой и кредитным союзом 

«Barksdale» ежегодно один специалист из России 

получает возможность стажироваться в США. 

Рабочий язык английский, поэтому хорошее 

знание английского языка является важным 

условием участия в этой стажировке. Кредитный 

союз Барксдейл большой, участники стажировки 

по несколько дней работают в разных отделах 

и службах. В ходе стажировки появляется 

возможность не только ознакомиться 

с деятельностью одного из самых крупных 

кредитных союзов США, но и погрузиться в жизнь 

коллектива. 

Следующая часть этой секции – это обзор 

системы кредитных товариществ Республики 

Казахстан. Выступал Арман Мухамедья, юрист 

Ассоциации кредитных товариществ АПК. 

Деятельность кредитных товариществ 

в Казахстане очень ограничена. Источники 

фондирования – это государственные средства. 

Т.е. кредитные товарищества не работают 

с населением по привлечению денежных средств. 

Они просто берут те деньги, которые даѐт 

государство, и предоставляют их в кредит 

сельхозпроизводителям. Кроме того, был 

представлен сравнительный анализ мирового 

опыта кредитной кооперации с казахстанским 

движением. Гости из Казахстана уже в третий раз 

участвуют в слѐте «Карельский Берег». Мы 

с радостью их всегда встречаем, общаемся, 

обмениваемся опытом. В этом году слѐт посетила 

большая делегация из 13 представителей 

Казахстана. 

Третья часть этой секции касалась 

последних изменений в Ирландском движении 

кредитных союзов. Российские кредитные 

кооперативы уже много лет сотрудничают 

с Ирландской Лигой кредитных союзов. За это  
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время реализовано много проектов при поддержке 

Фонда ИЛКС, стажировка в Дублине стала 

традиционной для наших руководителей 

и специалистов. Корсунская Екатерина Витальевна, 

заместитель исполнительного директора Ассоциации 

«Гардарика», директор по обучению ООО «Центр 

Обслуживания кредитных союзов «ЦОКС», Санкт-

Петербург, рассказала о том, какие изменения 

происходят за последние годы. Даже если вы знакомы 

с основами ирландского кооперативного движения, 

сейчас в Ирландии кредитные союзы, к сожалению, 

уже не такие, какими мы их знали в начале 

двухтысячных. Мы рассмотрели статистику за 

последние годы. Из года в год уменьшается сумма 

в займах при росте активов. А это означает, что старая 

проблема свободных средств в кредитных союзах 

и как следствие, размещение их в банках и других 

инвестиционных продуктах, становится всѐ более 

серьѐзной. Это уже вывод средств из системы 

кредитной кооперации. С точки зрения идеологии, 

рисков и надѐжности, это неправильно. 

Говорили мы и о принципах кредитных 

кооперативов, которые за последние годы претерпели 

значительные изменения. Среди руководителей 

Ирландской Лиги есть люди, которые пытаются 

максимально защитить эти принципы и отстоять. Вот, 

например, один из принципов говорит о том, что 

пайщики руководят своим кредитным союзом 

и влияют на политику кредитного союза. Центробанк 

в Ирландии, также, как и в России, ориентирован на 

то, чтобы руководителями в кредитных союзах были 

квалифицированные финансисты и даже не пайщики. 

В меньшей степени это пайщики, а в большей степени 

специалисты. И от пайщиков теперь в меньшей 

степени что-то зависит. Не смотря на это, Ирландские 

кредитные союзы сохраняют очень высокую 

популярность среди населения. «Заѐмщики 

поворачиваются спиной к банкам, но стекаются 

в кредитные союзы» - с таким заголовком были 

опубликованы результаты исследований, проведѐнных 

в 2015 году, в результате которых было подтверждено, 

что бренд Ирландских кредитных союзов всѐ также 

силѐн. 

Следующая секция «Бухгалтерский учѐт по-

новому. Готовимся к переходу на ЕПС и МСФО. Что 

такое аутсорсинг и чем он полезен для КПК и СКПК? 

Новые возможности». 

Выступал Илья Леонидович Горохов, директор 

КПК второго уровня «Межрегиональная резервная 

касса», член Правления КПК «Касса Взаимного 

Кредита», Санкт-Петербург. Перед КПК и СКПК всѐ 

более актуальным ставится вопрос о том, как   

безболезненно и незаметно перейти на ЕПС 

и использование отраслевых стандартов 

бухгалтерского учета. На секции было 

представлено предложение от Центра 

обслуживания кредитных союзов (ЦОКС) для 

кредитных кооперативов, даны разъяснения 

о плюсах такого сотрудничества, представлен опыт 

по работе именно с кредитными кооперативами по 

ведению частично или полностью бухгалтерского 

учѐта, в том числе и удалѐнно. Илья рассказал, как 

Центр обслуживания помогает кредитным 

кооперативам в Санкт-Петербурге и в других 

регионах страны. 

Понятно, что даже если до настоящего 

времени в вашем кредитном кооперативе не было 

никаких проблем с бухгалтерией, то сейчас перед 

кредитными кооперативами стоят новые задачи. 

Мы видим, как кредитные союзы выходят из этой 

ситуации. Мы знаем о том, что в последнее время 

есть опасная тенденция, которая заключается 

в том, что КПК уже не могут продолжать свою 

работу в той форме, в которой раньше это было. 

Из разных источников приходит информация 

о том, что то один или другой маленький 

кооператив присоединяется к большому, или 

меняет организационно-правовую форму, или 

ликвидируется для того, чтобы избежать новых 

регуляторных нагрузок. Например, на заседаниях 

Совета СРО «Кооперативные финансы» довольно 

часто рассматриваются вопросы о добровольном 

выходе КПК из членов СРО по причине закрытия. 

Когда мы спрашиваем, в чѐм причина закрытия 

КПК, слышим ужасающий ответ: «КПК работает 

в маленьком населѐнном пункте, здесь нет 

специалистов по МСФО». Конечно, в таких 

ситуациях прежде всего, страдают пайщики, 

ЦОКС может поддержать кредитные кооперативы 

и взять на себя частично или полностью работу по 

ведению бухгалтерского учѐта по новым 

стандартам. 

В этой же секции во второй части выступал 

Коротков Евгений, финансовый директор ООО 

«Эверест Плюс», Кемеровская обл., Юрга, 

с презентацией «Муки выбора программного 

обеспечения при переходе на ЕПС». Причем, эта 

презентация была не только размещена, но 

и распечатана в буклетах, которые были выданы 

всем участникам слѐта. Евгений представлял 

программу «АК-кредит», рассказывал об еѐ 

преимуществах при переходе на ЕПС и МСФО. Во 

время слѐта были организованы консультации по 

работе в данной программе для всех желающих. 
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Следующая секция «Клуб волонтѐров 

кредитной кооперации о финансовом просвещении 

пайщиков». 

Ведение постоянной работы по финансовому 

просвещению пайщиков – это одна из важных задач 

кредитного кооператива. На данной секции был дан 

обзор мероприятий по финансовому просвещению 

в России. Мы рассказали о проекте подготовки 

консультантов-методистов по финансовому 

просвещению (проект Минфина), а также о том, как 

представители кредитной кооперации участвовали 

в данном проекте и какие получили результаты. Два 

представителя кредитной кооперации, участники 

проекта, Роман Чубей, директор КПК «Касса 

Взаимного Кредита», Санкт-Петербург, и Екатерина 

Корсунская, директор по обучению ООО «Центр 

Обслуживания Кредитных Союзов «ЦОКС», Санкт-

Петербург, заместитель исполнительного директора 

ассоциации «Гардарика» рассказали, как 

руководителям и сотрудникам КПК можно 

включиться в данный проект. 

Мы говорили о том, что даѐт финансовое 

просвещение населения и пайщиков кредитному 

кооперативу. Безусловно, такая работа влияет на 

повышение лояльности пайщиков к своему КПК, 

финансово грамотные пайщики – это хорошо для 

КПК, с ними удобнее и приятнее работать. Мы 

проводили аналогию, насколько проще работать 

с человеком, который приходит не первый раз 

в кредитный кооператив. Он разбирается в том, что 

подписывает, понимает, куда он пришѐл, в какую 

организацию, свои обязанности и права. 

Кроме того, это возможность продвижения 

информации о кредитном кооперативе среди 

населения, дополнительный информационный повод. 

Это означает, что специальные мероприятия по 

финансовой грамоте можно проводить не только для 

пайщиков, но и просто для населения. То есть вы 

привлекаете к себе внимание, к вам лишний раз 

заходят люди, с которыми вы можете контактировать. 

И возможность налаживания хороших контактов 

с местными органами власти. 

С одной стороны, это подвижническая 

деятельность, но, с другой стороны, она приносит 

определѐнные бонусы кредитному кооперативу. 

Может быть, эти плюсы не всегда можно сразу 

посчитать и оценить. Но безусловно, это работает на 

кредитный кооператив, на его развитие 

и продвижение. Дальше мы подробно говорили 

о проекте «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации», 

реализуется Министерством финансов Российской 

Федерации совместно с Всемирным банком. 

Почему мы выбрали именно эту программу? 

Потому что этот проект направлен на повышение 

финансовой грамотности именно взрослого 

населения. 

Сейчас в стране существует большое 

количество программ по финансовой грамоте. Но 

большинство из них направлено на финансовое 

просвещение детей, школьников и молодѐжи 

(студентов). Идут разговоры о том, чтобы 

начинать финансовое просвещение детей уже 

в детском саду. 

Исходя из опыта работы кредитных 

кооперативов, проводить занятия в школах, 

средних специальных учебных заведениях 

усилиями сотрудников КПК имеет смысл только 

в том случае, если КПК работает в небольшом 

населѐнном пункте или маленьком городе. Если 

можно обойти все школы в городе и улучшить, 

таким образом, имидж кредитного кооператива, то 

это хорошо. 

Если КПК работает в большом городе, то 

это сложно. Я бы не стала концентрироваться на 

обучении детей. Все программы по финансовому 

просвещению в школах реализуются через 

учебные заведения с привлечением 

профессиональных преподавателей, сотрудникам 

кредитных кооперативов будет сложно проявить 

себя в этом направлении. 

А вот что касается обучения взрослых, то 

здесь открытое поле. Таким образом, эта 

программа для нас была очень интересной. Мы 

с Романом обучились по данной программе в июле 

2017 года. Мы получили свидетельства 

государственного образца и уже проводим 

обучение финансовому просвещению населения. 

Есть очень много материалов, 

и  преподаватель волен сам выбирать, как он будет 

вести занятия. 

Я хочу отметить, что сейчас программа 

реализуется во всех регионах страны. Сотрудники, 

руководители и члены выборных органов, 

пайщики КПК из этих регионов могут обучиться 

по этой программе и получить сертификат 

государственного образца о повышении 

квалификации. Это обучение бесплатное 

дистанционное и максимально удобное для 

прохождения без отрыва от работы. 
Информацию об остальных секциях учебной 

части Слѐта «Карельский Берег - 2017» читайте 

в следующих выпусках «В курсе Гардарики». 
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ КПК "КАССА ВЗАИМНОГО КРЕДИТА" 

В ФОРМЕ СОБРАНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

 06 июня в кредитном кооперативе «Касса Взаимного 

Кредита» прошло годовое отчѐтное собрание. 

Собрание традиционно проводилось в форме 

собрания уполномоченных.  

 
В этот раз в собрании принимали участие 

уполномоченные из Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области: Соснового Бора, 

Киришей, Тихвина. «КПК Касса Взаимного 

Кредита» объединяет более четырѐх тысяч пайщиков 

и регулируется напрямую Банком России, и поэтому 

на собрании также присутствовали представители 

регулятора. 

В первой части собрания были рассмотрены и 

утверждены отчѐты о работе в 2016 году 

Председателя Правления, выборных органов, отчѐт 

по смете, финансовая (бухгалтерская) отчѐтность. 

В своѐм отчѐте Председатель Правления 

Ходос Вадим Владимирович отметил, что 2016 год 

был юбилейным для кредитного кооператива. Вадим 

Владимирович подарил уполномоченным 

праздничные буклеты «20 лет – 20 добрых дел», 

которыми кредитный кооператив отметил своѐ 20-

летие. 

Председатель комитета по займам Мария 

Рюмина рассказала, что в отчѐтном году займы 

выдавались традиционно в небольших суммах. В 

своей деятельности комитет по займам видит своей 

главной задачей принять такое решение, чтобы не 

навредить каждому конкретному пайщику; чтобы 

целевое назначение займа улучшало жизнь человека, 

а долговая нагрузка не была бы чрезмерной. 

Бывший Председатель Правления Ходос 

Вадим Владимирович возглавил ревизионную 

комиссию Кассы Взаимного кредита на 

волонтѐрских началах, обеспечив тем самым 

кадровую и идейную преемственность Кассы 

Взаимного кредита. 

В связи с ростом расходов кредитного 

кооператива на исполнение требований закона 

и регулятора (115-ФЗ и формирования резерва  

 

 

 на возможные потери по займам), было принято 

важное решение о формировании за счѐт 

дополнительных членских взносов пайщиков 

в течение трѐх лет специального резервного фонда. 

По мнению участников собрания, данный фонд 

сможет значительно стабилизировать деятельность 

кооператива в переходном периоде, связанном 

с внедрением требований регулятора. 

Председатель Комитета кредитного контроля 

Александр Селихин отметил, что, всѐ же, некоторые 

заѐмщики 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. 

Во второй половине собрания были 

утверждены новые редакции Устава и внутренних 

положений кредитного кооператива. Председатель 

собрания Мариничев Юрий Борисович 

прокомментировал вносимые изменения: «Мы 

создаѐм двухуровневую систему управления 

кредитным кооперативом. Вводим должность 

директора как единоличного исполнительного 

органа, в задачи которого будет входить оперативное 

управление деятельностью кооператива. При этом 

Правление будет заниматься стратегическими 

вопросами развития кредитного кооператива. Такая 

практика больше соответствует международному 

опыту кредитных союзов и опыту зрелых российских 

кооперативных организаций». 

В соответствии с принятой новой структурой 

на собрании прошли перевыборы Правления, 

Комитета по займам и Ревизионной комиссии. 

Председателем Правления избран Мариничев Юрий 

Борисович, который представил собранию 

уполномоченных кандидата на должность директора 

кредитного кооператива – Чубея Романа Петровича. 
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(Его кандидатуру после собрания уполномоченных 

Правление на своѐм заседании рассмотрело 

и утвердило). Таким образом, свое 20-летие 

кооператив отмечает не только успешной историей 

и  добрыми делами, но знаменует начало смены 

нового поколения менеджеров. 

Уполномоченные поддержали предложение в 

дальнейшем ввести систему ротации членов 

Правления и активнее вовлекать пайщиков из 

Ленинградской области для работы в этом органе. 

 

В завершении собрания состоялось 

обсуждение перспективных вопросов развития 

кредитного кооператива. Участники собрания 

отметили необходимость постепенного замещения 

так называемых, «личных сбережений пайщиков» 

паевым капиталом и, для этого, более активно 

вовлекать своих членов в деятельность кредитного 

кооператива, проводить с ними разъяснительную 

работу, обучать финансовой грамотности. 
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МРК ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД СВОИМИ ПАЙЩИКАМИ 

.

 

30 июня 2017 года в Санкт-Петербурге 

состоялось очередное Общее собрание членов 

кооператива второго уровня 

"Межрегиональная Резервная Касса". 

Участники заслушали отчет 

Председателя Правления Ходоса В.В., 

утвердили финансовую и бухгалтерскую 

отчетность, смету доходов и расходов, 

рассмотрели отчеты ревизора и аудитора. 

Также, участники собрания избрали нового 

ревизора, представителя КПК "ПМОВК", 

Фроленкову Анну Алексеевну. Кроме 

положенных по закону формальностей, 

пайщики приняли ряд решений, касающихся 

непосредственной деятельности кооператива. 

Собрание поддержало предложение 

Правления об увеличении сверх нормативных 

лимитов кредитования для кооперативов "Союз 

Банковских Служащих", г. Волгодонск; "Первое 

Мурманское Общество взаимного кредита", 

г. Мурманск и "Касса взаимного кредита", 

г. Санкт-Петербург. Было принято решение об 

автоматическом одобрении сделок по 

привлечению от кооперативов средств  

 в размере до двух миллионов рублей, по ставке 

не выше ключевой. Также, собранием было 

принято решение при выдаче займов не 

учитывать, при расчете норматива, сумму 

в пределах паевого взноса пайщика 

и автоматически одобрить решения о выдаче 

таких займов. 

Отдельным блоком вопросов собрание 

обсудило будущее кооператива, его развитие. 

Пайщики высказывались о необходимости 

увеличения паевого капитала, укрепления 

членской базы МРК, ограничения возможности 

повторного вступления, в случае исключения 

кооператива. Собрание поручило Правлению 

разработать план развития Межрегиональной 

Резервной Кассы на два года вперед и затем 

ежегодно пролонгировать его на год. 

 

. 

 

 

https://www.reservkassa.ru/

http://sbs-kredit.ru/
http://sbs-kredit.ru/
https://pmovk.ru/
https://pmovk.ru/
https://www.gardarikacu.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B/%D0%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/
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ПО СИСТЕМЕ СТАБИЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КООПЕРАТИВОВ И ЗАЩИТЫ СБЕРЕЖЕНИЙ ПАЙЩИКОВ 

 

21 июня в интернет - гостиной Ассоциации Гардарика 

состоялся семинар, подготовленный нашими 

партнѐрами из международного фонда Ирландской 

Лиги кредитных союзов (ILCU Foundation), 

посвящѐнный международной практике создания 

систем защиты сбережений пайщиков кредитных 

союзов 

В семинаре приняли участие руководители 

национальных кооперативных объединений России, 

Казахстана и Молдавии, руководители российских 

саморегулируемых организаций, представители 

Банка России, учѐные - методологи и руководители 

кооперативов - членов Гардарики и еѐ друзей.  

Это была первая встреча в серии из трѐх 

планируемых семинаров. Участникам была 

представлена обзорная презентация, подготовленная 

консультантом фонда Изабель Кидни (Isabelle 

Kidney). На русский язык она была переведена 

и доложена руководителем международных 

программ фонда Ириной Игнатьевой, и посвящена 

истории, задачам, принципам работы и способам 

администрирования системы стабилизации 

кредитных кооперативов Ирландии и защиты 

сбережений пайщиков. 

Оказывается, системы защиты сбережений 

существуют лишь в одной трети стран, где работают 

кредитные кооперативы. К сожалению, российская 

современная история кредитной кооперации пока 

подтверждает оставшиеся две трети. Сегодня наше 

кооперативное сообщество совместно с Банком 

России активно обсуждают создание такой системы 

в России. Тем важнее для нас международный опыт 

стран, сумевших создать эффективные механизмы не 

только защиты сбережений пайщиков, но 

и сохранения самих кооперативов, их стабилизации 

и развития.  

Наша ассоциация активно развивает 

межрегиональное и международное сотрудничество. 

Изучение и адаптация опыта работы кооперативов 

различных стран и регионов является одним из 

наших приоритетных направлений. С помощью 

нашего Центра обслуживания кредитных Союзов 

 
 (ЦОКС), мы регулярно организуем различные 

встречи, учебные семинары, стажировки по обмену 

опытом. И ежегодно организуем международный 

кооперативный слѐт "Карельский Берег". Но все эти 

мероприятия "очные", с учетом дороги 

и проживания, участие в них обходится 

кооперативам достаточно дорого. И, хотя, конечно, 

живое общение не может по качеству заменить 

виртуальное, мы стараемся применять новые 

информационные технологии. В этом смысле, 

проведенный семинар был нашем первым опытом 

такой организации: спикеры осуществляли видео 

вещание из Дублина, а при этом слушатели 

находились в разных странах и  регионах России. 

И, конечно, мы очень рады, что первый блин не 

оказался комом. 

Возвращаясь к содержанию: на наш взгляд, 

информация, озвученная на семинаре, представлена 

в очень доступном виде и может быть использована 

не только специалистами, но и  всеми участниками 

кооперативного движения. Мы рекомендуем ее для 

распространения в кооперативах, для работы 

с волонтерами и пайщиками. 

28 июня в интернет - гостиной Ассоциации 

Гардарика состоялся второй семинар. На этот раз он 

был посвящѐн более подробному изучению опыта 

стабилизации Ирландских кредитных кооперативов. 

Участникам рассказали  об основных этапах 

становления системы стабилизации в Ирландии, о ее 

предпосылках, о том, как она сработала на кризисе 

2008 года и  какие выводы можно сделать сейчас о еѐ 

эффективности. 

Вебинары и презентации можно посмотреть здесь: 

https://goo.gl/2SCy4A   

https://goo.gl/8WKws8 

https://goo.gl/2SCy4A
https://goo.gl/8WKws8
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БЛИЖЕ К МЕЧТЕ… 
вдохновляет крупнейший 
кооператив Гардарики – Первое 
Мурманское Общество взаимного 
кредита  

 

 

Рассказывает Фроленкова Анна, 

Руководитель Департамента поддержки 

бизнеса: 

«Первое Мурманское Общество 

взаимного кредита запустили новую 

рекламную кампанию. Наша реклама - не 

просто реклама, ведь мы вдохновляем 

своих пайщиков на осуществление их 

мечты вместе с нашими сбережениями 

и займами, поэтому каждая рекламная 

кампания - это новая красивая 

и интересная история! 

У нашего специалиста Марии было 

задание от Коммерческого Департамента 

(«продажи») о необходимости создать 

рекламную кампанию, ориентированную 

на пенсионеров, которые стремятся на 

пенсии переехать в свой дом в более 

теплые края. Такая миграция у нас 

обусловлена географическим положением 

нашей Области, практически каждая 

семья копит на «переезд».  

Мария визуализировала 

положительные эмоции, которые 

испытывает владелец частного дома, 

проще говоря, она визуализировала мечту 

каждого северянина.  

 

  

В рекламе мы использовали образы 

дома, хорошей погоды, звуки природы, 

урожая, цветов из собственного сада. 

Слоган кампании звучит как 

«Сберегая с Первым Мурманским, вы 

становитесь на шаг ближе к мечте» 

Мы предлагаем наши сбережения 

целиком, а не каким-то отдельным 

тарифом. Потому что мы рекламирует не 

продукт, а вдохновляем на исполнение 

мечты с нашей помощью.  

Данная кампания нашла отражение 

в баннерах, листовках, роликах на ТВ 

и радио.  

Также впервые мы использовали 

талант не только Марии, но и еще одного 

сотрудника, не имеющего отношения 

к рекламе, но изъявившего желание 

создать для нашей рекламы видео 

и написать музыку. Опыт получился 

очень удачным, так как видео получилось 

даже более качественным, чем при заказе 

у профессиональных рекламных агентств, 

я думаю, что это потому, что сделано 

было «с любовью». 

 

«А ещѐ Первое Мурманское завело свой Инстаграмм (pervoe051), где мы 

планируем делиться с пайщиками главными новостями Города и Кооператива.  

А еще, вы же знаете, какая дружная команда у нашего Кооператива? Так вот: эта 

дружная команда отправилась в небольшое путешествие и установила указательный 

столб в самом центре Мурманской Области, прямо в тундре! 

Больше фото в Инстаграмм)» 
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«А еще наш коллектив даже в отпуске не забывает о любимой работе, поэтому 

в путешествия берет с собой частичку Первого Мурманского» 
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ДОБРЫЕ ДЕЛА КООПЕРАТИВА «СВЕТЛАНА» 
 

 
 

Программа «Один к пяти» 

пользуется спросом! 

Одна из проблем многих кооперативов - 

это их высокая закредитованность их же 

пайщиками. Или, говоря по-русски, много 

личных сбережений и мало паев. Недавно 

петербургский кредитный кооператив "Светлана" 

на своем Общем собрании принял новую 

Программу сбережений: «Один к пяти». Эта 

программа предусматривает обязательное 

предварительное накопление пая, не менее 6 

мес., с последующим предоставлением займа по 

сниженной процентной ставке 12% годовых 

в  размере до пятикратного к паенакоплениям. 

Обязательные условия получения такого 

займа: 

- предварительное накопление равными суммами 

(500, 1000 или 2000 руб.) добровольного паевого 

взноса 

- минимальный срок накопления 6 месяцев; 

- выдача займа в пятикратном размере от 

накопленной суммы под 12% годовых; 

- максимальная возможная сумма по такому виду 

займа не более 200 тысяч.  

Данный вид займа подразумевает становление 

«классической» кооперации, когда пайщики 

кооператива размещают свои средства в паи и 

при этом могут получать займы под самые 

минимальные проценты. 

 Добрые дела кооператива 

Пайщики КПК «СВЕТЛАНА» 

продолжают принимать активное участие в 

благотворительной акции «Добрые крышечки». 

1 июня 2017 г. пайщица нашего кооператива 

рассказала нам про акцию «Добрые крышечки» 

и пригласила нас принять участие. Мы с 

радостью согласились, и в тот же день в нашем 

офисе появилась специальная коробка для сбора 

крышечек. Целью данной акции является сбор 

крышек от пищевых продуктов, потом 

крышечки сдаются на переработку, а деньги за 

сдачу вторсырья переводятся в 

благотворительный фонд, который приобретает 

инвалидные коляски для детей-сирот.  

БОЛЬШОЕ СПАСИБО НАШИМ 

ПАЙЩИКАМ ЗА ТАКОЕ АКТИВНОЕ 

УЧАСТИЕ!!! 

Руководитель КПК «Светлана» 

Березовская Жанна Климентьевна 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/FPkLzn 

https://goo.gl/pNZsQB 

 

 

https://goo.gl/FPkLzn

