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В этом выпуске: 

ОТ  РЕДАКЦИИ

Приглашаем на Турслёт "Карельский Берег - 2019".1
2

3

В курсе Гардарики

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

Дорогие  друзья !  

Вот  и  промелькнул  2018 .  Подумать  только ,  как  много  изменилось  за  

этот  год . .  

Столько  было  событий !  У  каждого  из  нас ,  и  у  всех  вместе .  Новые  

проекты .  Новые  знакомства .  Новый  опыт .  Новые  друзья .  И  у  

Гардарики  тоже  появились  новые  друзья  со  всей  России :  от  Дальнего  

Востока  до  Калининграда .  Уважаемые  читатели ,  в  этом  номере  

дайджеста  «В  курсе  Гардарики»  мы  хотим  познакомить  вас   с  

некоторыми  из  них ,  а  также  рассказать  о  том ,  что  происходит  у  наших  

новых  и  давних  друзей  и  партнёров ,  и ,  конечно ,  о  том ,  что  ждёт  нас  в  

году  2019 .  

Меняются  люди  вокруг  нас .  Меняемся  мы  сами .  

Пусть  перемены  будут  только  к  лучшему ,  а  жизнь  станет  проще  и  

радостней ,  пусть  год  принесёт  ещё  больше  приятных  встреч  и  

знакомств ,  удачных  проектов  и  успешных  начинаний .  

 Будем  вместе  В  КУРСЕ  ГАРДАРИКИ !  

Актуальный вопрос от ЮРАКС. Какой будет концепция 

развития кредитной кооперации в России?

4
5 Ритмы "Планеты".

Открой свою Ирландию. Рассказы о стажировке на 

Зелёном острове.

"Кредит-Партнер" для взрослых и детей.

Финансовая грамота для взрослых и детей.

Уверенность в "Доверии".

6
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ДВАЖДЫ В ГОД ЛЕТА НЕ  БЫВАЕТ 

 

Дорогие друзья! 

Приглашаем принять участие в XI 

Туристическом Слёте "Карельский Берег  

2019". 

В этом году слёт пройдёт с 08 по 12 

июля в Ленинградской области на берегу 

Ладожского озера в Парк-Отеле "Капитан 

Морган" в окружении живописных сосен 

прямо на берегу Ладожского озера.  

С подробной информацией о месте 

проведения слёта можно ознакомиться на 

странице нашего сайта. 

Условия участия и размещения на слёте 

описаны здесь. 

 

  

 

  

С 08 по 12 июля 2019 года присоединяйтесь 

к деловым, прогрессивно мыслящим, спортивным, 

творческим лидерам, активистам кредитной 

кооперации! 

 

https://interslet.jimdo.com/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE/
https://interslet.jimdo.com/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
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РЕГИСТРАЦИЯ ЗДЕСЬ 

https://interslet.jimdo.com/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://interslet.jimdo.com/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
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КАКОЙ БУДЕТ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ 

В РОССИИ? 

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС ОТ ЮРАКС 

Опрос ведёт 

исполнительный директор 

Южнорегиональной 

ассоциации кредитных 

союзов Вадим Мешков 

После VII форума кредитных союзов Юга России группа 

единомышленников из кредитной кооперации организовала 

профессиональный дискуссионный клуб. Чуть позднее одним из 

направлений клубной деятельности стало формирование рабочей 

группы с целью подготовки Концепции развития кредитной 

кооперации России. На сегодня можно смело сказать, что группа 

сформирована, она ЕСТЬ! В неё вошли сотрудники 

и руководители из КПК, Гардарики, ЮРАКС, МГУ, банковского 

сообщества, а также российской кооперации (не кредитной). 

Автор рубрики сам является членом этой группы и вместе со 

всеми участниками отвечает на вопрос: «Какая цель у будущей 

концепции? Что она даст кредитным кооперативам?» 

 
Председатель Правления КПК 

«Первое Мурманское общество взаимного 

кредита», г. Мурманск, Иван Новиков: 

- Результатом должен стать документ, 

который описывает систему взглядов на идеи, 

предметы и процессы кооперативного 

движения, вдохновляя всех желающих 

присоединиться к сообществу. Это нужно 

руководителям кредитных кооперативов для 

общения с пайщиками на общих собраниях, 

представителям инфраструктуры кооперации - 

для совместного формирования основных 

идей, понятий и общей интеграции 

сообщества, в конце концов, всему нашему 

сообществу для дальнейшего формирования на 

основе концепции будущего плана реальных 

шагов: где мы находимся сейчас, куда мы 

идём, что мы должны сделать, чтобы достичь 

цели. 

Член Совета Ассоциации кредитных 

кооперативов «Гардарика», Санкт-

Петербург, Юрий Мариничев: 

- Мне бы хотелось, чтобы мы смогли 

создать концепцию, понятную нашим 

пайщикам. Концепцию, которую захотели бы 

считать своей многие кооперативы. Важно, 

чтобы получился простой документ, с которым 

руководитель кооператива может спокойно 

 идти в любой коллектив и не бояться быть 

непонятым. В нём должны быть 

сформулированы цели, которые массово 

поддержали бы и граждане, и организации, 

чтобы участие в кооперации стало 

естественным, и взаимопомощь снова стала 

частью нашей культуры. 

Эксперт по кредитной кооперации, 

экономический факультет МГУ, г. Москва, 

Иван Трофимов: 

- Конечной целью концепции является 

визуализация инфраструктуры рынка 

кредитной кооперации в будущем. Благодаря 

написанию согласованного видения будущего 

кооперации, можно показать всем участникам 

рынка (пайщикам, КПК и регулятору) какие 

цели рынок преследует и каким правилам 

ведения дела придерживается. После 

написания концепции должна пойти 

подготовка стратегии развития сектора 

(дорожная карта), где будут чётко определены 

краткосрочные и долгосрочные задачи, 

которые необходимо реализовать в рамках 

освоения концепции. 
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Директор Института демографии, 

миграции и регионального развития – 

эксперт по кооперативной экономике, 

г. Москва, Дмитрий Панюков: 

- Концепция развития нужна. Во-

первых, для понимания и согласования 

профессиональным сообществом целей 

и ориентиров развития кредитной кооперации 

с целями и тенденциями всей кооперативной 

отрасли. Во-вторых, для синхронизации 

возможностей, потребностей и инструментов 

кредитной кооперации, других ветвей 

кооперации и малого (среднего) 

предпринимательства с целью усиления 

возможностей самофинансирования локальных 

сегментов экономики и вовлечения 

сбережений населения в задачи 

территориального развития. В-третьих, для 

концентрации внимания на практических 

нуждах пайщиков, а также для формирования 

и демонстрации обществу достойной, 

общественно-ориентированной альтернативы 

банковской системе, базирующейся на догмате 

ссудного процента. В-четвёртых, для решения 

задач выравнивания социальных 

и территориальных диспропорций в плане 

качества жизни, располагаемых доходов 

и деловой активности. В-пятых, для 

активизации предпринимательского духа, 

инициативы, ответственности  

и самостоятельности у граждан, как цели 

и, одновременно, основы развития нашей 

земли, наших регионов.  

Заместитель Председателя 

Правления Тимер Банка, г. Казань, Юрий 

Коптелов: 

- На текущий момент состояние 

кредитной кооперации сродни ещё живому, но 

уже начавшему разлагаться организму. 

Причём, оживление за счёт стандартных 

и отработанных путей восстановления 

маловероятно. Путь выхода из тупика один: 

трансформация, поиск новых возможностей, 

обеспечивающих регенерацию живых тканей 

и жизнеспособности всей системы. Любому  

 возрождению требуется ресурс. 

Соответственно, цель концепции: найти пути 

решения, определить перспективы, выработать 

понимание "как, куда и зачем идти". А даст 

она (концепция) кредитной кооперации 

надежду на выживание… Конечно, остаётся 

вопрос: "какая из концепций обретёт 

наибольшее количество сторонников, чтобы 

стать превалирующей позицией сообщества?" 

Поскольку путь расслоения сообщества, скорее 

всего, приведёт к вырождению кооперативов 

либо глобальной концентрации, потерявшей 

кооперативную сущность своей 

организационной структуры. Для выработки 

наиболее оптимального решения вопроса 

и создаются рабочие группы, пытающиеся 

осознать существующие возможности 

и предложить пути сохранения и развития 

кооперативных идей в формате 

некоммерческих финансовых организаций, 

обеспечивая решение вопросов не только 

финансовой доступности для населения, но 

и формирования социальной культуры. 

Председатель Совета КПК 

"Нижегородский КС "Народные 

инвестиции", г. Нижний Новгород, Виталий 

Баранов: 

- Концепция нужна для того, чтобы 

путём мозгового штурма положить на бумагу 

то, что у нас и так есть в голове. Чтобы 

сформулировать уникальность кооперации 

и понять, для чего она нужна народу и партии. 

Чтобы КПК понимали, к чему они могут или 

должны стремиться в своей деятельности, 

чтобы не стать  устаревшим анахронизмом . 

Чтобы КПК могли сформировать видение 

своего места в общей системе кредитования, 

понять, кто их пайщики, зачем они нужны 

и для кого они работают. Концепция нужна 

для того, чтобы попробовать совместить, 

а возможно, и взаимно обогатить разные точки 

зрения на кредитную кооперацию. 
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Исполнительный директор 

Южнорегиональной ассоциации кредитных 

союзов (ЮРАКС), г. Ростов-на-Дону, Вадим 

Мешков: 

- Участники группы понимают 

Концепцию, как некую систему ценностей 

и принципов, как цель, которая должна 

указывать сектору, для чего мы существуем и 

куда идём. После формулирования Концепции 

следующим логичным ходом может стать 

разработка стратегии, отвечающей на вопрос, 

как достичь поставленной цели с постановкой 

прикладных задач и планирования сроков.  

Поэтому вся наша группа работает над 

концепцией, созданы несколько параллельных 

подгрупп, одна из которых – подгруппа «Банк 

идей». В ней мы планируем собирать 

практические предложения от всех участников 

рынка кооперации, направленные на 

улучшение и развитие. Это нужно для 

будущей работы над стратегией. Ещё хочется 

отметить, что группа работает над концепцией 

развития кредитной кооперации с оглядкой на 

кооперацию в целом. То есть, мы видим 

кредитную кооперацию – как важное звено 

всей кооперативной России. 

 

… Важно, чтобы получился документ, с которым руководитель 

кооператива может спокойно идти в любой коллектив и не бояться 

быть непонятым. В нём должны быть сформулированы цели, которые 

массово поддержали бы и граждане, и организации…, чтобы участие 

в кооперации и взаимопомощь стала частью нашей культуры.... 
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СТ АЖИР ОВК А В ИРЛАНДИИ  

 

Друзья, семнадцатая стажировка российских 

представителей кредитных кооперативов в Ирландии 

состоялась! 

В этом году в составе группы были представители 

Санкт-Петербурга, Московской области, Кузбасса, 

Краснодарского края, Чувашии. 

 

10 ноября в Санкт-Петербурге 

состоялся установочный семинар перед 

отправкой представителей российских 

кредитных кооперативов в Ирландскую Лигу 

Кредитных Союзов. Традиционно участники 

группы в поездке становятся более 

сплочёнными и дружными. Этому 

способствует наш командообразующий 

тренинг, который в этом году провела для 

группы Наталья Тимохина. 

На установочном семинаре Екатерина 

Корсунская и Вадим Ходос рассказали об 

истории кредитной кооперации в Ирландии и о 

многолетнем сотрудничестве с Фондом 

Международного развития Ирландской Лиги 

кредитных союзов. 

Руководителем группы выступила 

Галина Васильевна Шубина, председатель 

Правления КПК «Металлист», председатель 

Совета Ассоциации «Гардарика». 

Роман Чубей вёл очень интересный 

ежедневный репортаж о содержании 

стажировки, о проводимых занятиях 

и посещаемых кредитных союзах. 

Вот что рассказывает Роман об одном 

из дней пребывания: «Сегодня мы 

познакомились с историей развития 

кооперативного движения Ирландии, 

и рассказал об этом Пат Фей, стоявший 

у истоков. Он и сейчас оказывает 

существенное влияние, и его знают во всем 

мире! 

 Пат Фей рассказал, что за несколько лет до 

основания первого кредитного союза 

в Ирландии работала инициативная группа. 

Целью этой группы была помощь людям, 

которые не могут пользоваться услугами 

банков. Банки тогда практически не работали 

с физическими лицами. 

Члены этой группы изучали 

американский опыт. Дело в том, что 

в Ирландии работало представительство 

нефтяной компании из США, у которой был 

свой кредитных союз, и они хотели внедрить 

что-то подобное в Ирландии. 

Участники группы собирались один раз 

в неделю на протяжении 9 месяцев, изучали 

философию кредитной кооперации, историю 

движения и т.д.  

Потом начиналась просветительская 

работа. Писали в газету письма примерно 

такого содержания: "мы слышали, что есть 

в Америке кредитные союзы... говорят, что они 

очень помогают людям... можете ли вы 

написать что-нибудь про это?". Затем под 

другими именами писали ответы, и так сами 

с собой публично переписывались. 

После таких публикаций начали 

получать письма от читателей, которые хотели 

создать свой кредитный союз. Когда 

собиралась инициативная группа по созданию 

кредитного союза, Пат приезжал к ним, 

включал американский фильм о кредитных 

союзах,  потом знакомил с  концепцией  

 

https://www.facebook.com/groups/1946049905676639/
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и отвечал на вопросы. На такие  встречи 

собиралось до трёхсот человек. После 

выступления Пат спрашивал присутствующих, 

хотят ли они создать кредитный союз. Все 300 

человек поднимали руки. 

Тогда Пат Фей говорил: "ОК, а кто 

готов работать на это в качестве волонтёра?". 

Руки опускались, и 10 секунд была тишина. 

"ОК, вас тут 300. Может быть, хотя бы 10 

волонтёров найдётся? Я не могу за вас создать 

кредитный союз, но я могу дать информацию 

и методологию". Иногда на этом обсуждение 

заканчивалось, но чаще 10 человек 

находились, и начиналась учёба. 

Общность - это краеугольный камень на 

начальном этапе организации кредитных 

союзов. Первое время помогали церковные 

приходы. В Ирландии они привязаны к месту 

жительства». 

Участники стажировки-2018 посетили 

кредитные союзы Ирландии, где они 

обсуждали современное положение дел 

кредитной кооперации. Каждый евро, который 

пайщик вкладывает в кредитный союз, 

застрахован. Это статья расходов кредитного 

союза, а страхование осуществляет страховая 

фирма, созданная при Лиге. Получается, что 

если у человека до 20 тысяч евро в паях, после 

его смерти наследники получат в два раза 

больше. Этот факт мотивирует пайщиков не 

забирать деньги из кооператива». 

Все репортажи можно прочитать здесь; 

Репортаж 1 о стажировке в ИЛКС 2018   

Репортаж 2 о стажировке в ИЛКС 2018 

Репортаж 3 о стажировке в ИЛКС 2018 

Репортаж 4 о стажировке в ИЛКС 2018 

Репортаж 5 о стажировке в ИЛКС 2018 

Репортаж 6 о стажировке в ИЛКС 2018 

Нашим коллегам удалось не только 

поучиться, но и познакомиться с культурой 

и историей Ирландии. 

Организаторами стажировки выступают 

Фонд Ирландской Лиги кредитных союзов 

(Дублин) и Ассоциация «Гардарика» 

(Петрозаводск). 

Поддержку проекту стажировок 

в Ирландии оказывают: 

Центр обслуживания кредитных союзов 

(Санкт-Петербург) 

Лига кредитных союзов (Москва) 

Южнорегиональная ассоциация кредитных 

союзов ЮРАКС (Ростов-на-Дону) 

 

 

https://web.facebook.com/groups/1946049905676639/permalink/2284808645134095/?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/groups/1946049905676639/permalink/2284928278455465/
https://www.facebook.com/groups/1946049905676639/permalink/2286151374999822/
https://www.facebook.com/groups/1946049905676639/permalink/2285549031726723/
https://www.facebook.com/groups/1946049905676639/permalink/2287278308220462/
https://www.facebook.com/groups/1946049905676639/permalink/2290553987892894/
http://ilcufoundation.ie/
http://ilcufoundation.ie/
https://www.gardarikacu.ru/
https://www.gardarikacu.ru/
https://www.creditunions.ru/
https://www.creditunions.ru/
http://ligaks.ru/
https://www.uraks.com/
https://www.uraks.com/


МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО                                                     В курсе Гардарики 

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

 

 

 

  



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО                                                     В курсе Гардарики 

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

 

 

 

 

 



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО                                                     В курсе Гардарики 

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

 

Подведение итогов стажировки 

После возвращения из Ирландии, по 

итогам стажировки участники заполняли  

анкеты в электронном виде. Высокие оценки 

группа поставила установочному семинару 

в Санкт-Петербурге, содержательной части 

обучения в офисе ИЛКС. Традиционно 

большое значение придавалось посещению 

кредитных союзов. Это живое общение 

с членами выборных органов, когда «из 

первых рук» можно узнать подробности 

работы кредитного союза. Для более опытных 

участников важным было познакомиться 

с последними изменениями в регулировании 

кредитной кооперации в Ирландии. По итогам 

стажировки многие говорили, что теперь по-

другому смотрят на свою работу, на развитие 

кредитной кооперации, на перспективы нашего 

движения. 

В качестве положительных моментов 

в анкетах были указаны: 

o Активное участие Ирландской 

Лиги в развитии и поддержке своих кредитных 

союзов. 

o Огромная поддержка пайщиков 

и их участие в жизни своего кредитного союза. 

o Работа Международного фонда. 

o Страховая компания  

(страхование жизни, займов пайщиков). 

o Поразило в этот раз посещение 

КС. В предыдущие годы тоже уезжала под 

впечатлением о кредитных союзах, но в это раз 

была очень поражена масштабами, 

оснащенностью КС новыми технологиями 

и большими возможностями. 

o В первую очередь, для меня 

самым полезным было общение с ирландскими 

коллегами, их опыт, система работы с членами, 

изучение самой структуры кредитной 

кооперации. Это позволило по-новому 

взглянуть на наш ежедневный труд. Осознать 

ошибки, которые мы допускаем, выстраивая  

 

 свою систему работы с пайщиками. Во-вторых, 

погружение в языковую среду - шок,  

адаптация, и в итоге - я все-таки могу более 

или менее общаться на разговорном 

английском языке. В-третьих, приятное 

знакомство с замечательными людьми, 

коллегами из разных регионов России, их опыт 

и знания не менее интересны и полезны, чем 

опыт наших зарубежных коллег. И группа 

у нас была замечательная: добрые, открытые, 

веселые кооператоры). 

o Поездки в кредитные союзы; 

обучение преподавателей в офисе Лиги;  

знакомство с новыми интересными коллегами. 

o Работа переводчика, знакомство 

с КС, подготовительная организация в Санкт-

Петербурге. 

o Стажировка была проведена на 

высочайшем уровне: подготовка, организация, 

материалы, а главное люди, которые с нами 

работали, заслуживают самой высокой оценки! 
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ВСТУПАЙТЕ В КООПЕРАТИВЫ ГАРДАРИКИ. БУДЬТЕ ФИНАНСОВО ГРАМОТНЫМИ! 

С 29 октября 2018 года в России стартовала ежегодная 

«V Всероссийская неделя сбережений» во всех регионах 

страны от Калининграда до Владивостока. Кредитный 

потребительский кооператив «Касса взаимного 

кредита» не остался в стороне и также принял участие 

в мероприятии.  

 

В рамках проекта Минфина России 

«Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской 

Федерации» с 2014 года повсеместно 

проводятся всероссийские информационно-

просветительские мероприятия, основная цель 

которых – повышение финансовой 

грамотности населения. 

Руководитель кооперативного участка 

г. Кириши Диана Козакова выступила на 

заседании Общественной палаты Киришского 

муниципального района Ленинградской 

области с семинаром на тему «Финансовое 

мошенничество». Участие в нём приняли глава 

администрации Киришского муниципального 

района Ленинградской области Константин 

Алексеевич Тимофеев, члены Общественной 

палаты Ленинградской области, а также 

Молодёжный общественный совет. 

 В рамках доклада были рассмотрены основные 

виды современного финансового 

мошенничества и приведены способы защиты 

от злоумышленников. По итогам семинара 

председатель Общественной палаты 

Киришского муниципального района 

Ленинградской области Середа Михаил 

Васильевич выступил с предложением 

разместить в районных газетах основные 

тезисы выступления, чтобы все жители города 

знали приёмы, которые используют 

мошенники в своей незаконной деятельности. 

А мы, в свою очередь, будем надеяться, что 

данные меры смогут уберечь киришан от 

возможных финансовых потерь и обезопасить 

от финансового мошенничества в будущем. 

Вступайте в кооперативы Гардарики. Будьте 

финансово грамотными! 

 

 

 

 

 

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/
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/
http://www.admkir.ru/obschestvennaya-palata.html
http://www.admkir.ru/obschestvennaya-palata.html
http://www.admkir.ru/obschestvennaya-palata.html
https://www.gardarikacu.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B/
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Конференция по финансовой грамотности в Санкт-Петербурге 

В Санкт-Петербурге прошла Конференция 

«Реализация образовательной программы 

повышения финансовой грамотности 

взрослого населения в Российской Федерации: 

результаты и перспективы развития». 

 

 
Мероприятие было проведено в рамках 

Проекта Минфина России «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации» и во 

время "Всероссийской недели сбережений 

2018". 

Организаторы конференции: 

 Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации; 

 Российская Академия Народного 

Хозяйства и Государственной Службы при 

Президенте Российской Федерации; 

 Национальный центр финансовой 

грамотности;  

 

  Региональный консультационно-

методический центр, г. Санкт-Петербург. 

Кредитные кооперативы традиционно 

активно занимаются финансовым 

просвещением населения. За последние два 

года 10 специалистов из северо-западного 

региона получили квалификацию консультанта 

по финансовой грамотности проекта Минфина 

Вашифинансы.рф. 

От Ассоциации "Гардарика" 

в конференции приняла участие Екатерина 

Корсунская. 

 
 

 
 

 

 

https://вашифинансы.рф/
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Бесплатный вебинар по финансовой грамотности в КПК 

В новый год с новыми знаниями! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 декабря 2018 для всех желающих 

в нашей интернет гостиной ZOOM прошёл 

бесплатный вебинар "Финансовая грамотность 

в кредитных кооперативах". 

Благодаря удачно выбранному времени, 

нам удалось подключить участников из 

дальних регионов России. Наши коллеги 

поделились очень интересной 

и познавательной информацией.  

Екатерина Корсунская, заместитель 

исполнительного директора Ассоциации 

"Гардарика", директор по обучению Центра 

обслуживания кредитных союзов (ЦОКС) 

рассказала о состоявшихся мероприятиях по 

финансовой грамотности в 2018 году, о планах 

на 2019 год, о том, что даёт финансовое 

просвещение населения кредитному 

кооперативу, кто занимается финансовым 

просвещением  в стране,  как пройти  

 обучение и стать консультантом-методистом, 

о работе по направлению финансового 

просвещения пяти консультантов - методистов, 

представителей КПК "Гардарики". 

Диана Козакова, руководитель 

кооперативного участка КПК "КВК" города 

Кириши, поделилась опытом организации, 

подготовки и особенностях проведения 

тренингов по обучению финансовой 

грамотности населения. Прекрасная 

презентация стала подтверждением того, что 

слушатели делятся на "визуалов" и "аудиалов". 

Роман Петрович Чубей, директор КПК 

"КВК" поделился очень интересным опытом от 

посещения тренинга, организованного  

Российским  Микрофинансовым Центром по 

финансовой грамотности для начинающих 

предпринимателей "Начни своё дело!". 

14 января руководитель кооперативного 

участка Кириши КПК «КВК»Диана Козакова, 

совместно с членом Общественной палаты 

Киришского муниципального района 

Ленинградской области Совой Алексеем 

Михайловичем, провели 2 интерактивных 

урока для учащихся ГАПОУ ЛО «Киришский 

политехнический техникум». 

На первом уроке осветили тему 

финансового мошенничества, а именно, 

рассмотрели, что такое финансовое 

мошенничество, какие существуют виды, и как 

себя обезопасить от охотников за чужими 

деньгами. Несмотря на молодой возраст,  

 учащиеся показали достаточный уровень 

знаний в области финансовой безопасности 

и сами не только привели пример финансовых 

пирамид, но и смогли их распознать. 

Второй урок был проведен в формате 

игры «Мозгобойня». Класс разделили на 

4 команды и проверили ребят, насколько они 

подкованы в области финансов, а также как 

они усвоили материал первого урока. По 

итогам трёх туров все команды шли наравне, 

но последний тур всё же определил 

победителей. За бортом призовых мест никого 

не осталось, т.к. 1 место разделили сразу две 

команды. С чем мы их и поздравляем! 

https://www.creditunions.ru/
https://www.creditunions.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/
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/
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/
http://www.rmcenter.ru/about/news/5736/
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФИНАНСОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ В 2019 ГОДУ 

 

 

 

 

Международная конференция по финансовой 

грамоте и финансовой доступности FIN FIN 

12 февраля 2019 года в Москве пройдёт 

Четвертая международная конференция по 

финансовой грамотности и финансовой 

доступности ФИНФИН 2019. Организаторами 

конференции выступают Российский 

Микрофинансовый Центр (РМЦ), 

Национальная ассоциация участников 

микрофинансового рынка (НАУМИР) и Фонд 

Citi. 

Тема предстоящей конференции -  

«Цифровые финансы и их влияние на 

повышение благосостояния потребителей 

финансовых услуг» (ФИНФИН 2019). 

Региональная конференция по 

финансовой грамотности и финансовой 

доступности FIN FIN НАУМИР состоится 

14 марта 2019 в Санкт-Петербурге. В ней 

примут участие организации и физические 

лица, занимающиеся финансовым 

просвещением. 

 

 14 февраля 2019 года в рамках 

Российского инвестиционного форума в Сочи 

состоится сессия «Финансовая грамотность 

населения как основа для финансовой 

стабильности». В ходе мероприятия будет 

представлен первый Рейтинг финансовой 

грамотности регионов – первое в России 

исследование финансовой грамотности 

населения в каждом из 85 субъектов РФ. 

В апреле пройдёт Всероссийская неделя 

финансовой грамотности для детей 

и молодёжи. Организаторы - Банк России 

и Министерство финансов РФ. 

Также в апреле состоится 

V Всероссийский Конгресс волонтёров по 

финансовой грамотности.  

 

http://rusmicrofinance.ru/news/events/event_708.html
http://rusmicrofinance.ru/news/events/event_708.html
http://www.rmcenter.ru/naumir/
https://vashifinancy.ru/for-smi/press/news/pervyy-reyting-fingramotnosti-regionov-predstavyat-na-rossiyskom-investitsionnom-forume-/
https://vashifinancy.ru/for-smi/press/news/pervyy-reyting-fingramotnosti-regionov-predstavyat-na-rossiyskom-investitsionnom-forume-/
https://vashifinancy.ru/for-smi/press/news/pervyy-reyting-fingramotnosti-regionov-predstavyat-na-rossiyskom-investitsionnom-forume-/
https://vashifinancy.ru/week2018/
https://vashifinancy.ru/week2018/
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2 0 1 8  Г О Д ,  Х О Р О Ш И Й  И  Р А З Н Ы Й !  
 

 
 

КПК «Планета», член ассоциации Гардарика 

уже традиционно участвует во многих акциях 

и оказывает социально значимую поддержку 

некоммерческим организациям, физическим 

лицам не только своего города и района, но 

и поддерживает масштабные проекты в других 

регионах. 

 

Большая организационная работа 

сотрудников кооператива и финансовая 

поддержка в 2018 году были направлены на 

патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. 

Ко Дню Победы за счёт средств КПК 

«Планета» были изготовлены для пайщиков 

плакаты с фотографиями  участников 

Великой отечественной войны для участия в 

акции «Бессмертный полк». Была оказана 

спонсорская помощь совету ветеранов 

Сланцевского ОВД для оказания материальной 

помощи участникам и вдовам участников 

Великой отечественной войны, а также 

ветеранам ОВД ко Дню сотрудников 

министерства внутренних дел. 

Вместе с другими кооперативами 

Гардарики КПК «Планета» внёс свой вклад  

в создание единой базы данных погибших 

и пропавших без вести на территории Карелии, 

на Карельском перешейке в 1941-1944г.г. Это 

масштабный проект по увековечению памяти 

погибших защитников Отечества «Назовём 

поимённо военнослужащих Северного 

(с 01.09.1941 - Карельского) фронта 1941-1944 

годов, погибших и пропавших без вести на 

территории Карелии». 

Для детей пайщиков с апреля по май 

проходил конкурс детского рисунка ко Дню 

Победы. Победители конкурса получили 

призы и подарки. 

Поддержку ветеранам Великой 

отечественной войны КПК «Планета» 

оказывает не только к 9 мая, но и в течение 

всего года.  

 Так, в сентябре была оказана спонсорская 

помощь совету ветеранов Сланцевского ОВД 

для оплаты автотранспорта и организации 

выезда ветеранов ОВД в лес за грибами. 

А в ноябре материальная помощь была 

выделена участникам и вдовам участников 

Великой отечественной войны и ветеранам 

ОВД ко Дню сотрудников министерства 

внутренних дел. 

В преддверии Новогодних праздников 

был проведён конкурс новогоднего детского 

рисунка. Дети всегда с радостью принимают 

участие в таких мероприятиях, новогоднее 

настроение создаётся задолго до Новогодней 

ночи.  

 

http://www.kremnik.ru/
http://www.kremnik.ru/
http://www.kremnik.ru/
http://www.kremnik.ru/
http://www.kremnik.ru/
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Для участников конкурса был 

организован утренник у Ёлки с Дедом 

Морозом с вручением призов и праздничных 

подарков. Дедом Морозом выступил 

Председатель правления КПК "Планета", 

Николай Геннадьевич Мизев, а пайщица-

волонтёр была аниматором. 

Для пайщиков кооператива в декабре 

прошла новогодняя акция по выдаче займа 

«Доверительный новогодний» с розыгрышем 

новогодних подарков. При выдаче новогодних 

займов раздавали пайщикам, приходящим 

в Кооператив в последнюю неделю перед 

Новым годом, праздничные подарки 

(лотерейные билеты). 

 

Про ветеранов КПК «Планета» никогда 

не забывает: спонсорская помощь выделена 

совету ветеранов Сланцевского ОВД для 

приобретения новогодних подарков и оказания 

материальной помощи участникам и вдовам 

участников Великой отечественной войны, 

а также ветеранам ОВД. 

В течение года кооператив оказывал 

активную помощь в поисках экспонатов для 

музея истории Сланцевского ОВД, оказал 

финансовую поддержку в приобретении 

экспонатов и материалов для стеллажей. 

В 2018 году за осуществляемую 

деятельность кооперативу вручена 

благодарность от совета ветеранов ГУВД по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

В книгу отзывов внесено 8 благодарностей 

сотрудникам кооператива от членов 

(пайщиков) КПК «Планета» за проделанную 

работу. 

По итогам 2017 года КПК «Планета» 

получил награду от Лиги кредитных союзов  - 

2 место в конкурсе «Кредитный кооператив 

года» в номинации "Эффективность 

и развитие". 

Награждение проходило на XII Форуме 

кредитных союзов России в мае 2018 года. 

 



НАШИ КООПЕРАТИВЫ                                                                                  В курсе Гардарики 

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

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ… 

 

 

 

 

Мы уже рассказывали о кандидате в члены 

Ассоциации  кредитном потребительском 

кооперативе «Кредит-Партнер» из столицы 

Забайкальского края города Читы. 
 

Сегодня мы представляем вашему вниманию рассказ о событиях, 

произошедших в кооперативе в прошлом году. 

А их было немало. Одним из таких 

событий стал Конкурс рисунков и поделок, 

приуроченный ко Дню Всероссийской 

кредитной кооперации.  

Рассказывает Эржена Бадураева, 

председатель Правления кооператива «Кредит-

Партнер»: «В начале октября ко Дню 

Всероссийской Кредитной Кооперации КПК 

"Кредит-Партнер" объявил конкурс рисунков 

и поделок среди детей пайщиков кооператива. 

Принимались рисунки и поделки, 

выполненные собственноручно. В работе 

должны были быть раскрыты темы: для 

дошкольников  сказка «Жила-была денежка», 

 сказка «Приключение денежки», «Герои сказок 

в денежном мире»; для детей школьного 

возраста "Удивительный мир финансов", "На 

что потратить миллион рублей", «Финансовая 

грамотность - это важно и нужно». На конкурс 

были представлены 28 работ. В номинации 

"Лучший рисунок" победителем стал Федореев 

Данил 6 лет («Герои сказок в денежном 

мире»). В номинации "Лучшая поделка" 

победителем стала Артемьева Ярослава 5 класс 

(«На что можно потратить миллион»). Так же 

приз зрительских симпатий получила 

Дамбаина Арюна, 9 лет («В мире финансов»). 

Все победители получили призы – творческие 

наборы и энциклопедии. 

 

 

 

https://кредит-партнер.рф/
https://xn----8sbkddpl3aqfgcte.xn--p1ai/
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В рамках V Всероссийской недели 

сбережений, которая стартовала во всех 

регионах страны с 29 октября 2018 г., 

кредитным экспертом кооператива Наделяевой 

Анной Геннадьевной был проведен урок 

финансовой грамотности на тему «Семейный 

бюджет» для 6 «Б» класса школы №78 

г.  Чернышевска. 

На уроке кредитный специалист 

рассказал шестиклассникам о семейном 

бюджете и как грамотно нужно его составлять. 

В начале урока была проведена викторина по 

основным понятиям, связанным 

с финансовыми отношениями. Ребята показали 

хорошие знания в данной области и были 

поощрены шоколадками в форме монеток. 

В ходе урока обсудили со школьниками, из 

чего складывается семейный бюджет, какие 

виды доходов и расходов есть у семьи.  

 

 Для закрепления знаний была проведена 

групповая игра. Класс разделился на 3 семьи: 

Ивановы, Петровы и Сидоровы. Каждая семья 

состояла из 6 человек: бабушки, дедушки – 

пенсионеров, мамы, папы, сына – студента 

и дочери – школьницы. Нужно было составить 

карту доходов и расходов семьи. Ребята и тут 

справились на «отлично». 

Тема финансовой грамотности не новая, 

она очень давно и широко продвигается на 

федеральном уровне, министерством финансов 

РФ и ЦБ России. И мы, идя в ногу со 

временем, тоже решили провести уроки 

финансовой грамотности в школах. 

Мы надеемся, что такие мероприятия станут 

постоянными, и охват целевой аудитории 

и задействованных лиц будет больше. 
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В ноябре «Кредит-Партнер» оказал 

материальную помощь в организации поездки 

на международный фестиваль танца в Казани 

для  танцевального  коллектива  

"DanceCenterRich" из г. Чернышевск. Команда 

вернулась в Забайкалье с победой - два первых 

места в современных стилях танца и два 

вторых. «Кредит-Партнер» старается по мере  

возможностей  материально, а где-то 

организационно поддержать юных талантов 

и спортсменов, ведь зачастую они не могут 

оплачивать транспортные расходы, проживание 

в гостиницах и забывают о своей мечте. Мы 

предлагаем руку помощи в достижении их 

мечты. 

В мире много праздников, а самый 

любимый, конечно же, Новый год! 

 

 С приближением Нового года любой 

ребенок находится в ожидании праздничного 

волшебства, встречи Деда Мороза — самого 

главного и любимого друга детей. 

В преддверии Нового года КПК 

"Кредит - Партнер" подарил более 20 сладких 

подарков для детей с ограниченными 

возможностями здоровья из  ГУСО 

«Черновский комплексный центр социального 

обслуживания населения «Берегиня».  

Волонтёры из отряда «Надежда» провели 

незабываемый Новогодний утренник для 

детей. В конце праздника из рук Деда Мороза, 

Снегурочки и сказочных героев все получили 

сладкие подарки. В ответ мы получили самое 

ценное - это улыбки и счастливые глаза 

детей!» 
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У В Е Р Е Н Н О С Т Ь  В  « Д О В Е Р И И »   
 

 

 

X юбилейный Турслёт «Карельский Берег», 

прошедший в 2018 году, подарил Гардарике 

немало новых друзей. Одним из них стал 

активный участник всех мероприятий Слёта, 

выдумщик и музыкант, артист и просто 

интересный человек, председатель правления 

КПК «Доверие» из г. Каргополь Архангельской 

области Владимир Ромашко. На страницах 

нашего дайджеста представляем рассказ 

Владимира о своём кооперативе.  

 

Кредитный потребительский 

кооператив «Доверие» начал свою 

деятельность в городе Каргополь 

Архангельской области с августа 2003 года. 

Идея создания кооператива пришла из 

областного центра - города Архангельска. 

В 2002 году председатель правления одного из 

начинающих в Архангельске свою 

деятельность КПКГ предложил МО 

«Каргопольский район» свой проект создания 

кредитного потребительского кооператива 

граждан. Район этим заинтересовался, 

и в фонде Сороса выиграли грант на создание 

кооператива по программе развития малых 

городов России с целью вовлечения молодёжи 

в малый бизнес.  

Началась интенсивная работа по 

реализации проекта. Активное участие в этой 

работе принимали ассоциация 

предпринимателей Каргопольского района 

«АСКАР», некоммерческая организация 

Кредитный потребительский кооператив 

граждан Архангельской области 

«Содействие», а также администрация МО 

«Каргопольский район». 

В течение 10 месяцев после получения 

гранта велась работа по созданию кооператива: 

проводилось обучение, конференции, опрос 

граждан на улицах, по телефону, 

в  организациях на предмет необходимости  

 

 

 создания кооператива с его финансовыми 

услугами, и, наконец, подбор инициативной 

группы, в количестве 15 человек, «болеющих» 

созданием кооператива. Группа провела 

первое общее собрание, где постановили 

создать кооператив, принять присутствующих 

в члены-пайщики, обсудили и утвердили 

разработанный ранее устав, избрали правление 

во главе с председателем, ревизионную 

комиссию, назначили директора. Вот так 

и появился на свет кооператив «Доверие», 

который зарегистрировали 26 августа 2003 

года. 

Помещение площадью 12 квадратных 

метров, которое использовалось под офис, 

делилось на три организации, одной из 

которых был кооператив «Доверие». На 

первые собранные взносы приобрели печать, 

программное обеспечение для ведения 

бухгалтерии и шкаф для документов.  

Первые пайщики принесли письменный 

стол, табурет, несколько стульев, железный 

ящик, который идеально подошёл для 

использования под сейф. К 1 января 2004 года 

количество пайщиков составляло 122 человека, 

сбережений было привлечено 250 тысяч 

рублей, займов выдано на сумму 850 тысяч 

рублей. 

 

 

 

 

http://kpkg-doverie.ucoz.ru/
http://kpkg-doverie.ucoz.ru/
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Востребованность в денежных 

средствах возросла, т.к. выдаваемые займы 

стали пользоваться спросом в первую очередь 

из-за простоты и скорости оформления. Для 

привлечения дополнительных средств, 

правлением было принято решение повысить 

процентные ставки по сбережениям с 18% до 

24% годовых. Причём денежные средства мы 

принимали только до востребования, чтобы 

пайщики имели возможность забрать свои 

сбережения в любое время. 

С 2005 года по просьбам жителей из 

соседних районов кооператив стал открывать 

дополнительные офисы для оказания 

финансовых услуг, ввиду чего резко возросло 

количество пайщиков… 

Вот уже шестнадцатый год пайщики 

с удовольствием приходят в офисы 

кооператива и получают квалифицированную 

финансовую помощь, организованную для 

удовлетворения их потребностей. 

Центральный офис кооператива с 2013 

года  размещается в современном, 

двухэтажном здании в городе Каргополе, 

которое сумели построить за счёт грамотно 

сформированных фондов. Ещё семь офисов 

расположены по Архангельской области, один 

из которых, в городе Няндома, тоже 

в собственности. 

Сегодня кооператив предлагает 

пайщикам 27 кредитных и 9 сберегательных 

продуктов, а кроме этого выполняет ещё 

и социальную миссию: мы поздравляем 

КАЖДОГО пайщика с Днём рождения, а также 

с юбилейным днём свадьбы (начиная 

с серебряной), с рождением ребёнка, ну, а если 

пайщик умирает, то оказываем материальную 

помощь его семье. Регулярно оказываем 

спонсорскую помощь различным 

организациям, которые находятся на тех 

территориях, где осуществляет свою 

деятельность кооператив. Ежегодно проводим 

различные конкурсы, участниками которых 

могут быть как дети, так и взрослые. 

Традиционно проводим Новогоднее 

мероприятие для пожилых пайщиков (70+), 

«Ёлка для ветеранов», в рамках которой 

организуем для них чаепитие 

с развлекательной программой. Не оставляем 

без внимания и юных граждан – 

родственников пайщиков (детей, внуков, 

племянников), предлагая им поучаствовать 

в уникальной сберегательной программе 

«Сундучок», позволяющей ребёнку с раннего 

возраста познать основы финансовой 

грамотности. 

Обязательной частью работы 

кооператива является проведение отчётных 

собраний. Ежегодные собрания в кооперативе 

проводятся по интересной схеме. Учитывая, 

что территория, на которой работает 

кооператив, достаточно большая, а пайщиков 

тоже немало, собрать всех одновременно не 

получается. Законом предусмотрено 

проведение собрания в форме 

уполномоченных. Но как их выбрать? 

Правлением, когда этот вопрос назрел, было 

принято следующее решение: 1. Разделить на 

кооперативные участки все восемь районов, 

где аккумулируются пайщики (на 

сегодняшний день 27 участков). 2. Подобрать 

на каждый участок соответствующие 

кандидатуры, из числа пайщиков для 

исполнения обязанностей уполномоченных 

и утвердить их на каждом участке. Но здесь 

столкнулись с проблемой – невозможно 

собрать даже 50 процентов пайщиков, т.к. 

участок состоит из нескольких населённых 

пунктов (сёл, деревень, посёлков), удалённых 

друг от друга на километры. Поэтому было 

принято решение проводить собрания там, где 

количество пайщиков более 10 человек. Таким 

образом, на одном участке проходит несколько 

собраний, обеспечивая необходимый кворум, 

а пайщики имеют возможность выбрать 

уполномоченного и услышать из 

первоисточника результаты работы 

кооператива за прошедший год. 

Вот так кооператив ежегодно проводит 

собрания. Конечно, это трудоёмкий процесс 

(шутка ли – более 40 собраний за 1,5 – 2 

месяца), но эффект – налицо. Во-первых, почти 
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каждый пайщик может принять участие 

в собрании, во-вторых, в повестке дня на таких 

собраниях обязательно есть вопрос о внесении 

предложений для повышения эффективности 

работы кооператива. Это могут быть новые 

кредитные и сберегательные продукты, новые 

направления в социальной миссии и т.д. 

После проведения всех участковых 

собраний данные предложения обсуждаются 

на заседаниях правления, и по ним выносятся 

проекты решений, которые, в свою очередь, 

утверждаются уже на собрании 

уполномоченных. 

Безусловно, кроме текущей работы, 

загруженности с отчётами, разработки новаций 

и т.д. наш дружный коллектив 

с удовольствием проводит время 

и в неформальной обстановке. Более 10 лет мы 

ежегодно участвуем в районном туристко-

спортивном слёте работающей молодежи, 

организованном районной администрацией. 

Ещё у нас принято проводить корпоративные 

вечера в честь Нового года и Рождества 

Христова, выбирая золотую серединку. 

В первые выходные марта отмечаем 

прошедшее 23 февраля и наступающее 

8 марта, потом Международный день 

кооперативов, который отмечается в первую 

субботу июля, и, наконец, День рождения 

кооператива «Доверие» - 26 августа. Причём, 

мы не ограничиваемся «посиделками» за 

столом, а стараемся выехать на природу, 

организовать какие-нибудь конкурсы, 

соревнования и т.д. 

Несмотря на то, что все кооперативы 

разные, что каждый по-своему организует 

финансовую взаимопомощь и уделяет 

соответствующее внимание социальной 

миссии, что у каждого своя «изюминка», тем 

не менее, они похожи друг на друга, как 

братья, потому как у всех цель единая – 

объединить пайщиков, организовав среди них 

взаимопонимание, взаимовыручку 

и взаимопомощь. 
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СЕМИНАР ПО РАБОТЕ В АК-КРЕДИТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом году в семинаре приняли 

участие 18 руководителей и сотрудников 

кредитных потребительских кооперативов из 

Санкт-Петербурга, Ленинградской области, 

Карелии, Московской области, Челябинска, 

Нижнего Новгорода, Амурской области, 

Орловской области. 

Участники семинара узнали о новых 

возможностях программы АК-Кредит 

в 3 версии. Их очень много, в том числе, по 

закреплению задач сотрудникам 

и отслеживанию работы сотрудников по 

работе с просрочкой, возможность не только 

отправлять пайщику СМС, но и делать  

 почтовые рассылки по электронной почте, т.к. 

в АК-3 встроен почтовый сервер; теперь легче 

стало делать расчёт финансовых нормативов 

в АК с выводом ежедневного отчёта; можно 

устанавливать любые настройки для 

пользователей, да и много чего ещё! Во второй 

день семинар был в виде круглого стола. Все 

участники смогли задать свои вопросы по 

работе в программе и получить на них полные 

ответы и решения. 

Из отзывов участников: 

«Спасибо за организацию семинара». 

«Всегда рады принимать участие!» 

«Нужное и полезное мероприятие». 

01-02 декабря 2018 года мы провели уже 

в четвёртый раз ежегодный семинар по 

работе в программе Ак-кредит. 

  

   

https://www.ooo-everest.ru/

