
 

 

Отчет о работе Ассоциации «Гардарика» в 3-м квартале 2021г. 

В 3 КВАРТАЛЕ 2021 АССОЦИАЦИЯ «ГАРДАРИКА» РАБОТАЛА ПО УТВЕРЖДЁННЫМ НА ОБЩЕМ 

СОБРАНИИ НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТЫ:  

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА 2021Г.:  

• Работа и участие в рабочих группах и экспертных Советах; 

• Представительство на мероприятиях по кредитной кооперации;  

• Работа по вовлечённости пайщиков в работу кооператива, волонтёрство пайщиков; 

• PR в социальных сетях и на странице в Facebook, информационная поддержка сайта 

Гардарики и страниц кооперативов; 

• Развитие общения в дискуссионных клубах по кредитной кооперации, радио бухгалтеров, 

актуальные вопросы членов ассоциации;  

• Слёт «Карельский Берег»; 

• Иностранные проекты, перспективы сотрудничества (Казахстан, Молдова, Ирландия, 

Африка, Румыния и Испания). 

 

РАБОТА И УЧАСТИЕ В РАБОЧИХ ГРУППАХ И ЭКСПЕРТНЫХ СОВЕТАХ : 

 

1. Продолжается работа представителей ассоциации «Гардарика» в Комитете по финансовой 

грамотности при Лиге. В составе Комитета: Корсунская Е.В. (председатель). Дёмина Ю.Н. 

2. Представители ассоциации входят в состав Совета Хартии добросовестности кредитных 

кооперативов России. 7 из 8 кооперативов членов ассоциации вступили в Хартию добросовестности. 

На 20.10. 2021 г. в Хартии 27 участника из 14 регионов России. Представители ассоциации 

неоднократно принимали участие в мероприятиях по кредитной кооперации с представлением и 

продвижением Хартии. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО:  

1. 14-16 сентября 6 представителей ассоциации «Гардарика» приняли участие в X Форуме кредитных 

союзов "Южная инициатива: создаём стабильное будущее!". Позже, в группе Актуальные вопросы 

членов ассоциации, коллеги поделились информацией о прошедшем форуме с членами Гардарики, 

с теми, кто не смог принять лично участие в Форуме ЮРАКС. 

2.  29 сентября Гамеров Ю.С. принял участие во встрече с ГУ ЦБ, посвященной современному 

состоянию рынка микрофинансирования С-З федерального округа, вопросам взаимодействия ГУ с 

поднадзорными организациями, а также другим актуальным вопросам, затрагивающим 

деятельность микрофинансовых институтов. Юрий Степанович поделился важной информацией с 

данной встречи и ответил на вопросы коллег из ассоциации в нашей группе «Актуальные вопросы». 

МАРКЕТИНГ И PR: 

1. Осуществлялась информационная и техническая поддержка сайта Ассоциации, страничек 

кооператив, а также страниц в Фейсбуке: «Ассоциация Гардарика», «Турслёт «Карельский Берег», 

«Друзья Гардарики». 

2. Подготовлен и 27 августа разослан очередной выпуск «В курсе Гардарики».  

3. Разработаны макеты календарей на 2022 год и иной продукции с логотипами ассоциации и КПК. 

 

 

 

 



 

 

 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ В ДИСКУССИОННЫХ КЛУБАХ ПО КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ, РАДИО 

БУХГАЛТЕРОВ, АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ : 

1. Представители Ассоциации «Гардарика» входят в состав дискуссионных клубов по кредитной 

кооперации (Дискуссионный клуб, Клуб директоров, Клуб бухгалтеров). 

2. Еженедельные встречи в группе «Актуальные вопросы» в Skype для членов «Гардарики», в которой 

регулярно поднимаются и обсуждаются актуальные вопросы, возникающие в работе кооперативов.  

3. 4 августа состоялась встреча в Skype с Ассоциацией кредитных союзов Алтая и её членами. 

Основная тема встречи – «Хартия добросовестности». 

СЛЁТ «КАРЕЛЬСКИЙ БЕРЕГ»:  

1. С 05 по 09 июля 2021 года состоялся Слёт «Карельский Берег». Более 70 участников, 

представителей 10 кооперативов из разных регионов России, 2-ух товариществ Казахстана и 8 

организаций из сферы кредитной кооперации приняли участие в Слёте-2021. 

2. 20 Августа состоялся первый оргкомитет Слёта «Карельский-Берег -2022». 

ИНОСТРАННЫЕ ПРОЕКТЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА (КАЗАХСТАН, МОЛДОВА, 

ИРЛАНДИЯ, АФРИКА, РУМЫНИЯ И ИСПАНИЯ).  

1. С представителями кредитной кооперации в Ирландии, Испании, Африки и Казахстане отношения 

поддерживаются, проходят онлайн встречи. 

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

1. Приняли участие в 7-ми обучающих вебинарах, в 3-х ежемесячных встречах - «Прямой эфир Лиги»; 

2. 7 июля на Слёте «Карельский Берег – 2021» состоялось внеочередное общее собрание членов 

ассоциации. 

3. Оказана помощь 2-ум кооперативам в подготовке заявок на конкурс Лиги КС «История кредитной 

кооперации» 

 

 

Исполнительный директор                                                                                    И.А. Кряжева 

 

 


