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Ассоциация «Гардарика» - некоммерческое объединение кредитных

кооперативов первого уровня.

С момента своего создания в 2002 году Гардарика значительно расширила свои

территориальные границы, сегодня ассоциация объединяет 9 кооперативов, в

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

кооперативы работают в Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Мурманске,

Нижнем Новгороде, Забайкальском крае.

Ассоциация является членом Лиги кредитных союзов, представляет и защищает

интересы своих членов на региональном, национальном и международном

уровне.



Как мы работаем

• Ассоциация «Гардарика» реализует комплекс долгосрочных
взаимосвязанных программ, нацеленных на предоставление
руководителям кооперативов возможности повышения ценности
созданных кооперативов, а также обеспечение гибкости для ведения
операционной деятельности.

• Мы вместе с кооперативами работает над тем, чтобы выявить
наилучшие возможности достижения целей, ради которых они
(кооперативы) созданы, найти оптимальные решения важнейших
задач. Такой подход обеспечивает членам ассоциации
(кооперативам) устойчивость, результативность деятельности и
долгосрочные результаты.

• Ассоциация консолидирует различные программы и проекты,
каждый из которых имеет свою уникальную направленность на
целевую группу.

• Мы ежегодно уточняем свои планы, оценивая достигнутые
результаты и анализируя изменения во внешней среде. Нам важно
видеть новые возможности для решения стратегических задач и
вызовы, которые затрудняют продвижение к цели.



Обслуживание. ООО "Центр обслуживания кредитных союзов "ЦОКС", 
(https://www.creditunions.ru/, г. Санкт-Петербург, kvkspb@gmail.com).

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

- Управление ликвидностью. «Межрегиональная Резервная Касса» 
Кредитный потребительский кооператив второго уровня. 
(https://www.reservkassa.ru, г. Санкт-Петербург, ks_rrk@mail.ru).

Финансовая помощь для стабилизации и развития. Клевер фонд. 
(https://kleverfond.jimdo.com/, г. Санкт-Петербург, kvkspb@gmail.com).

Развитие лидерства. Слёт "Карельский Берег". 
(https://interslet.jimdo.com/).

Обмен опытом. Международные стажировки, многолетний опыт 
сотрудничества с Ирландской Лигой кредитных союзов (ILCU). 
(https://www.creditunions.ru /стажировки/,  г. Санкт-Петербург, 
kvkspb@gmail.com).
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Члены Ассоциации «ГАРДАРИКА»

• Членство кооператива в ассоциации «Гардарика» может служить гарантом
качества для членов кооператива (пайщиков), так как для вступления
кооператива в Гардарику требуется соблюдение определённых стандартов,
подтверждение компетенции и квалификации. Гардарика имеет механизмы
дальнейшего контроля соблюдения стандартов своими членами
(кооперативами). Такая система даёт членам кооператива (пайщикам)
некоторые базовые сигналы о том, что конкретный стандарт соответствия
критерию был выдержан.

КПК «Касса взаимного кредита», г. Санкт-Петербург.
Дата создания: 15.12.1996 г. Количество пайщиков: 3 060 человек
Активы: 74 897 тыс. руб. +7 (812) 406-9269 1KVK@bk.ru

КПК «Металлист», г. Санкт-Петербург. Дата создания: 21.06.1999 г.
Количество пайщиков: 708 человек Активы: 114 205 тыс. руб.
+7 (812) 326-7321 shuba1954@mail.ru

КПК «Светлана», г. Санкт-Петербург. Дата создания: 17.07.2001 г.
Количество пайщиков: 384 человек Активы: 40 751 тыс. руб. 
+7 (812) 777-6216 kssvetlana@mail.ru vk.com/ks_svetlana

КПК «Сфинкс-Строй», г. Санкт-Петербург. Дата создания: 31.12.2004г.
Количество пайщиков: 127 человек Активы: 127 000 тыс. руб. 
+7 (812) 431-7301 info@s-kpk.ru http://s_kpk.ru
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КПК «Планета», г.Сланцы. Дата создания:14.04.2010 г.
Количество пайщиков: 416 человек Активы: 17 540 тыс. руб.
+7(921)7593652, +7(931)3593905 mizevng@mail.ru

КПК «Первое Мурманское общество взаимного кредита», 
г.Мурманск. Дата создания: 20.09.2010 г .
Количество пайщиков: 2 691 человек Активы:1 492 439 тыс. руб. 
+7 (8152) 99 44 77 info@pmovk.ru http://pmovk.ru/

КПК «Нижегородский кредитный союз «Народные инвестиции»,
г. Нижний Новгород. Дата создания: 17.07.2009 г.
Количество пайщиков: 2 600 человек Активы: 39 316 тыс.руб.
+7 (831) 295-60-48 info@nksnn.ru http://nn-ks.ru/

КПК «Кредит-Партнер», г.Чита. Дата создания: 01.12.2010 г.  
Количество пайщиков: 2 762 человека Активы: 77 075 тыс. руб. 
+7 (924) 811-16-71 iyr@kpkkredit-partner.ru
https://кредит-партнер.рф//

КПК «Доверие», г.Санкт-Петербург. Дата создания: 06.08.2002 г.
Количество пайщиков: 507 человек Активы: 35 281 тыс. руб.
+7(812)3152756,  doverie_sp@mail.ru
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НАША КОМАНДА

Управление Ассоциацией «Гардарика» изначально строится на демократических

принципах. Например, Совет избирается ежегодно на общем собрании, это обычная

практика, но есть и особенность, отличие от других объединений: ежегодная ротация

руководителей Ассоциации. Председатель Совета избирается на один год. Причём

кандидаты на эту должность определяются также на собрании за год. Предусмотрен и

«дальний резерв» - за два года до возможного избрания. В результате обеспечивается

участие в управлении Ассоциацией всех её членов, достигается разнообразие в

подходах, каждый находясь на посту Председателя может сделать определённый

акцент на то или иное направление. Текущей работой занимается исполнительная

дирекция, задача которой организация выполнения принятых решений, ведение

финансовой деятельности в рамках утверждаемого бюджета.



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

2019 год Ходос Вадим Владимирович – Председатель Правления
КПК второго уровня «Межрегиональная резервная касса»,
Председатель Ревизионной комиссии КПК «Касса взаимного
кредита», «Заслуженный специалист кредитной кооперации»,
звание присвоено в 2015 г. «Ветеран Российской Лиги кредитных
союзов», звание присвоено в 2016 г.

2018 год Шубина Галина Васильевна – Председатель правления КПК
«Металлист»,
«Заслуженный специалист кредитной кооперации», звание
присвоено в 2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА. Постоянно действующим коллегиальным органом
Ассоциации является Совет Ассоциации. Возглавляет Совет Ассоциации
Председатель Совета, избираемый из членов Совета на 1 год из списка резерва,
утверждённого Общим Собранием.



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

Баранов Виталий Витальевич
– Председатель Совета КПК
«Нижегородский КС
«Народные инвестиции».

Мариничев Юрий Борисович – Председатель Правления КПК «Касса
Взаимного Кредита», входит в состав Рабочей группы по кредитной
кооперации Экспертного совета по небанковским финансово-кредитным
организациям при Комитете по финансовому рынку Государственной
Думы Российской Федерации.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА Все решения Совета Ассоциации принимаются в соответствии с его
полномочиями, определёнными Уставом Ассоциации «Гардарика» и
законодательством Российской Федерации в отношении органов управления
некоммерческих организаций.

Корсунская Екатерина Витальевна –
заместитель исполнительного директора
ассоциации «Гардарика», директор ООО
"Центр обслуживания кредитных союзов
"ЦОКС", директор «Клевер Фонд»,
«Заслуженный специалист кредитной
кооперации», звание присвоено в 2011 г.;
«Ветеран Российской Лиги кредитных
союзов», звание присвоено в 2015 г

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ Исполнительный директор Ассоциации является
единоличным исполнительным органом Ассоциации, утверждается Общим
собранием по представлению Совета Ассоциации сроком на два года,
осуществляет текущее руководство деятельностью Ассоциации.

Кряжева Ирина
Анатольевна –
исполнительный
директор.

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


Мизев Николай Геннадьевич –
Председатель правления КПК
«Планета», «Отличник кредитной
кооперации», звание присвоено в
2019 г.

Новиков Иван Викторович –
Председатель правления КПК
«Первое Мурманское общество
взаимного кредита».

Новикова Татьяна Сергеевна –
Советник КПК «Первое
Мурманское общество взаимного
кредита».

Горохов Илья Леонидович –
директор КПК второго уровня
«Межрегиональная резервная
касса», член Правления КПК
«Касса Взаимного Кредита».

Бадураева Эржена Пурбоевна –
Председатель Правления
КПК «Кредит-Партнер».

Бадураев Алексей Борисович –
Заместитель
Председателя Правления
КПК «Кредит-Партнер».

Артюхин Виталий Дмитриевич –
Председатель Совета КПК
«Металлист», «Заслуженный
специалист кредитной
кооперации», звание присвоено в
2015 г.; «Ветеран Российской Лиги
кредитных союзов», звание
присвоено в 2019 г.

Березовская Жанна Климентьевна
– Председатель правления КПК
«Светлана», «Заслуженный
специалист кредитной
кооперации», звание присвоено в
2011 г.; «Ветеран Российской Лиги
кредитных союзов», звание
присвоено в 2016 г.

ЧЛЕНЫ РАСШИРЕННОГО СОВЕТА Совет Ассоциации избирается Общим собранием
сроком на 1 год.
Главными задачами Совета Ассоциации являются:
• контроль над исполнением решений Общего собрания;
• определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации,

финансовый план;
• рассмотрение заявлений и принятие решений на вступление кандидатов в

Ассоциацию.



Председатель ревизионной комиссии.
Рюмина Мария Борисовна – финансовый директор КПК «КВК», начальник
финансово-экономического отдела ООО «ЦОКС» «Заслуженный специалист
кредитной кооперации», звание присвоено в 2011 г.; «Ветеран Российской Лиги
кредитных союзов», звание присвоено в 2016 г.

Член ревизионной комиссии
Дёмина Юлия Николаевна
– менеджер КПК «Светлана»

Коптелов Юрий Аркадьевич - Руководитель
направления межсекторального развития
ассоциации «Гардарика»

Шушурихин Юрий Владимирович – директор
КПК «Доверие».

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ Ревизионная комиссия избирается из числа
представителей организаций - членов Ассоциации сроком на два года для
осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации,
проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации не реже
одного раз в год и представляет отчёт Общему собранию.

Наша команда складывается из людей, объединённых общими
принципами и ценностями. Они обладают не только необходимыми
профессиональными знаниями и навыками, но и не равнодушием, честным
и ответственным отношением друг к другу и к партнёрам, стремлением к
постоянному развитию.

Гудков Сергей Олегович – Председатель
правления КПК «Доверие».



• Работа по созданию концепции развития
кредитной кооперации;

• Представительство;

• PR в социальных сетях, структурирование
страниц на Facebook;

• Иностранные проекты, перспективы
сотрудничества.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В 2019 ГОДУ.



Работа по созданию концепции 
развития кредитной кооперации

• Представители Ассоциации принимали участие в рабочей группе по созданию
концепции развития кредитной кооперации инициированной Ассоциацией «ЮРАКС».
- Проект Концепции развития кредитной кооперации был представлен широкой
публике на Слёте «Карельский Берег - 2019. НОВАЯ ВОЛНА!».
- Участники дискуссионного клуба по развитию Кредитной кооперации представили
концепцию на VIII Южном форуме кредитных союзов России «Южная инициатива»:
Наше будущее - в наших руках !? ».
- Работа дискуссионного клуба продолжается, ведется её доработка и продвижение в
обществе кредитной кооперации.

• От Ассоциации «Гардарика» представители входили в рабочую группу по написанию
стратегии развития кредитной кооперации на ближайшие 3 года при Лиги КС России.
На форуме Лиги КС был представлен стратегический план развития кредитной
кооперации России на 2019-2022 годы. Написана Дорожная карта, согласно которой
продолжается работа по реализации Стратегии развития кредитной кооперации.

Созданы комитеты, от ассоциации Гардарика в их состав входят:

Алексей Бадураев - Комитет по технологиям;
Илья Горохов - Комитет по системе фондирования и рефинансирования;
Татьяна Новикова - Комитет по финансовой доступности и территориальному
развитию кредитной кооперации и Комитет по пропаганде и информационному
взаимодействию кредитной кооперации;
Екатерина Корсунская - руководитель Комитета по финансовой грамотности и
защите прав пайщиков КПК.

https://www.gardarikacu.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F/


Представительство на территории 
Российской Федерации

14 марта 2019 года по сложившейся традиции члены
ассоциации Гардарика приняли участие в Четвертой
региональной конференции по финансовой грамотности
и финансовой доступности «ФИНФИН Регион-2019:
Северо-Запад». Конференция прошла в Санкт-Петербурге
в НИУ ВШЭ, организаторами которой выступили
Российский Микрофинансовый Центр и Фонд Citi.

5-7 июня 2019 года в Новосибирске представители ассоциации
"Гардарика" принимали участие в XIII ФОРУМЕ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ
РОССИИ. Программа форума включала пленарные заседания по
вопросам стратегических задач, регулирования и саморегулирования,
дискуссионные и рабочие сессии по проблемам допуска
кооперативов на финансовый рынок, финтеха, маркетинга,
конкуренции, возможности внедрения в КПК дополнительных услуг,
управления рисками, и др.

Основной темой мероприятия стала растущая роль цифровых финансовых услуг в
улучшении благосостояния населения.
Участие принимали: Д.Н. Козакова (КПК «КВК»), Ж.К. Березовская и Ю.Н. Дёмина (КПК
«Светлана»).

Ассоциацию представляли: Новикова Татьяна Сергеевна, Советник КПК "Первое
Мурманское общество взаимного кредита" г. Мурманск; Баранов Виталий
Витальевич, Председатель Совета КПК "Нижегородский КС "Народные инвестиции";
Горохов Илья Леонидович, директор кооператива второго уровня «МРК», член
правления КПК «КВК», директор Слёта «Карельский Берег».



11-13 сентября в г. Адлер прошёл VIII Южный
форум кредитных союзов "Наше будущее - в наших
руках?!".
Мероприятие собрало более 130 участников, а
ассоциация Гардарика традиционно выступила
соорганизатором данного форума.

Ассоциацию Гардарика представляли Мариничев Юрий Борисович, член Совета
ассоциации; Баранов Виталий Витальевич, Нижегородский кредитный союз
«Народные инвестиции»; Коптелов Юрий Аркадьевич, руководитель направления
межрегионального и межсекторального развития; Новикова Татьяна Сергеевна,
Первое Мурманское Общество взаимного кредита.

21-22 ноября представители Ассоциации
«Гардарика» приняли участие в юбилейных
мероприятиях Лиги кредитных союзов. С 25-летним
юбилеем Лигу пришли поздравить коллеги и
партнёры из России и иностранных организаций.

От Гардарики Лигу поздравили: Кряжева Ирина Анатольевна; Корсунская Екатерина
Витальевна; Артюхин Виталий Дмитриевич, Шубина Галина Васильевна; Новикова
Татьяна Сергеевна; Новиков Иван Викторович; Баранов Виталий Витальевич;
КоптеловЮрий Аркадьевич.

На празднование в Москве собрались около 100 человек – представителей членов
Лиги КС, партнёров, Государственной Думы, Банка России.
На торжественном собрании все выступающие подчеркивали значимость, роль и
ответственность Лиги за развития кредитной кооперации в России.



С 27 по 29 ноября в Санкт-Петербурге состоялась
XVIII Национальная конференция по
микрофинансированию и финансовой доступности
«Микрофинансирование: время взрослых
решений» - главное публичное событие года в
области микрофинансирования в России. На
конференции Юрий Борисович Мариничев, был
награждён Знаком почёта Российской Лиги
кредитных союзов!!!

Ассоциацию Гардарика представляли Мариничев Юрий Борисович, Корсунская
Екатерина Витальевна.

Организаторами Конференции выступили Национальная ассоциация участников
микрофинансового рынка (НАУМИР) и Российский Микрофинансовый Центр (РМЦ).
Конференция прошла при участии представителей Банка России.

С 8 по 12 июля прошёл
очередной ежегодный
XI Международный
туристический Слёт
кредитных союзов
«Карельский Берег –
2019. НОВАЯ ВОЛНА».

7 образовательных секций, 7 культурных мероприятий, 4 спортивных состязания, 12
часов песен под гитару, 461 участник в группе «Друзья Турслёта», 700 фотографий
выложено в сети за дни Слёта, 78 участников из 24 городов и посёлков из России и
Казахстана из 23 кредитных кооперативов и товариществ, а также партнёры и
волонтёры Слёта.



В июне в г. Нур-Султан (Казахстан) отметил свой 15-
летний юбилей Кредитное Товарищество
«Целиноградское». Российскую кредитную кооперацию, в
лице ассоциации «Гардарика», представила Тимохина
Наталья Николаевна.

25 июня в Интернет гостиной ассоциации состоялось он-
лайн знакомство с самым большим в мире
производственным кооперативом - корпорацией
Мондрагон. Все желающие смогли подключиться к встрече с
директором по коммуникациям корпорации Мондрагон
Ander Etxeberria Otadui.

Зарубежное партнёрство
и представительство

Ander поделился с нами опытом организации работы корпорации Мондрагон и
подробно ответил на каждый вопрос, поступивший от участников встречи.
Ассоциация "Гардарика" была приглашена на стажировку в Испанию, опыт проведения
которых у корпорации уже большой.
13 августа Роман Чубей, директор КПК «КВК» встретился лично с Ander Etxeberria Otadui в
Санкт-Петербурге.



В сентябре представитель Ассоциации «Гарадрика»
Горохов Илья Леонидович, директор «МРК», член
Правления КПК «Касса Взаимного Кредита» представил
Российскую кооперацию на 15-летнем Юбилее
казахстанского Кредитного Товарищества ТОО КТ «Яссы-
Несие» (Гайбишов Каримжан Бабажанович).

18 сентября, в культурной столице Казахстана -
городе Алматы состоялся, третий по счёту,
Национальный форум кредитных товариществ,
организуемый Ассоциация кредитных
товариществ Казахстана. В этом году
казахстанский форум был посвящён
цифровизации, было много интересных
докладов, полезной статистики, в том числе, по
глобальным трендам.

Ассоциацию Гардарика представляли Мариничев Юрий Борисович, член Совета
ассоциации; Коптелов Юрий Аркадьевич, руководитель направления
межрегионального и межсекторального развития.



30 сентября 2019 г. в столице Ирландии, г. Дублине,
прошла V международная конференция партнёров Фонда
Ирландской лиги кредитных союзов.
Первая такая конференция была организована в 2016
году с целью обмена опытом ассоциаций - партнеров ILCU
Foundation.

Ассоциацию Гардарика и Россию представлял член Совета Гардарики Роман Чубей.

В этом году встреча была посвящена темам, актуальным для всех стран - риск
менеджмент, цифровизация, предотвращение и выявление финансовых
преступлений.
Нам удалось установить дружественные связи с коллегами из Африки, которые мы
планируем поддерживать и развивать.



PR в социальных сетях и маркетинг

- в 2019 году было подготовлено 4 информационных дайджеста «В курсе Гардарики».
Рассылка осуществлялась с помощью почтового сервиса «Mail chimp».

- разработаны макет праздничных плакатов и поздравлений к 23 февраля, 8 марта, 1 мая,
9 мая, день волонтёра, дни кредитной кооперации, новогодние поздравления партнёрам.



-разработан макет и выпущен календарь на 2020 год.

- выпускались информационные и рекламные листовки, рассылки (более 100 рассылок с
помощью почтового сервиса «Mail chimp» .

- осуществлялась информационная (48 новостей в ленте) и техническая поддержка сайта
Ассоциации, сайта Слёта «Карельский Берег», страничек кооперативов, а также страниц в
Фейсбуке: «Ассоциация Гардарика», Турслёт «Карельский Берег», «Друзья Гардарики».
Благодаря помощи Кадрова Анатолия Михайловича были структурированы страницы
Гардарики в Фейсбуке .

- велась работа по анализу предложений продукции с логотипом для представительских
целей Ассоциации и её членов. Осуществлены заказы ручек и шоколадок с логотипами
кредитных кооперативов, членов ассоциации. Отдельное спасибо Дёминой Юлии
Николаевне, менеджеру КПК «Светлана», за активное участие.



События 2019 года 
- 16 февраля состоялось Общее собрание членов Ассоциации «Гардарика» в Санкт-
Петербурге. Были подведены итоги 2018 года, определены основные направления на
2019г.

- 26 ноября состоялось Внеочередное общее собрание членов Ассоциации «Гардарика»
по Skype. Повесткой собрания был вопрос продления полномочий Исполнительного
директора ассоциации, в связи с окончанием срока действия данных полномочий.

- в 2019 году всего проведено 9 заседаний расширенного совета членов Ассоциации
«Гардарика».

- 26 июня и 26 сентября в Интернет гостиной ассоциации состоялся Рабочий календарь
руководителя.

- 20 июня при Банке России прошла встреча рабочей группы по
анализу возможности развития дополнительных услуг КПК и
СКПК. Ассоциацию Гардарика представлял Виталий Витальевич
Баранов, Председатель Совета КПК "Нижегородский КС
"Народные инвестиции".

- 19 сентября состоялось заседание Экспертного совета по
микрофинансированию и кредитной кооперации, созданном при
Банке России. Ассоциацию Гардарика представлял Юрий
Мариничев, член Совета Ассоциации.
-

- 30 октября в стенах Государственной Думы РФ состоялось заседание рабочей группы по
кредитной кооперации, работающей в рамках Экспертного совета по небанковским
финансово-кредитным организациям при Комитете ГД по финансовому рынку.
Ассоциацию Гардарика представлял Коптелов Юрий Аркадьевич, руководитель
направления межрегионального и межсекторального развития.



Подготовлены представления волонтёров и сотрудников кооперативов членов
Ассоциации «Гардарика» на награды Лиги КС России.

- Дёмина Юлия Николаевна (КПК «Светлана») - почётное звание «Отличник
кредитной кооперации».
- Мизев Николай Геннадьевич (КПК «ПЛАНЕТА») - почётное звание «Отличник
кредитной кооперации».
Артюхин Виталий Дмитриевич (КПК «МЕТАЛЛИСТ»)- «Ветеран российской Лиги
кредитных союзов».
- КПК «Металлист» - Грамота Лиги КС.
- Долгова Анастасия Геннадьевна - (КПК «ПМОВК») – почётное звание «Отличник
кредитной кооперации».
- Корольков Кирилл Викторович - (КПК «ПМОВК») – почётное звание «Отличник
кредитной кооперации».
- Королькова Тамара Сергеевна - (КПК «ПМОВК») – почётное звание «Отличник
кредитной кооперации».
- Смолин Алдександр Александрович - (КПК «ПМОВК») – почётное звание
«Отличник кредитной кооперации».
- Шаташвили Анна Алексеевна - (КПК «ПМОВК») – почётное звание «Отличник
кредитной кооперации».

В 2019 году КПК «Металлист» отметил свой 20-летний юбилей.

В 2019 году КПК " Первое Мурманское общество взаимного кредита" (г.
Мурманск) занял 2 место в номинации «Эффективность и развитие» (для
кооперативов с активами свыше 30 млн.) в конкурсе «КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГОДА – 2019».


