Программа
IV Форума кредитных союзов Юга России
«Кредитные кооперативы Юга России. Идти в ногу со временем!»
24-25 сентября 2015г., г. Ростов-на-Дону, отель «Amaks»

Время

Мероприятие
23 сентября 2015, среда
Заезд участников Форума в отель «Amaks», http://rostov-on-don.amaks-hotels.ru
24 сентября 2015, четверг

9.00-10.00

Регистрация участников IV Форума кредитных союзов Юга России

10.00-10.30

Открытие IV Форума кредитных союзов Юга России. «Приветствуем в Ростовена-Дону!».
Ведущий: Емец Владимир Александрович председатель Совета ЮРАКС,
председатель правления КПК «Свой дом» (г. Азов).
Для участников и гостей Форум будет показан 10-и минутный приветственный
видеоролик, после которого с оценкой места и роли кредитных кооперативов в
экономике и жизни общества, с пожеланиями и напутственными словами
выступят представители Правительства и ЗС Ростовской области, Банка
России, федеральных объединений кредитных кооперативов, НАУМИР и
иностранные гости.

10.30-10.45

Перерыв, фотографирование

10.45-14.00

Пленарное заседание

10.45-12.15

Дискуссионная сессия. Регулирование рынка кредитной кооперации. Куда
приведет «дорожная карта»?
Ведущий: Кадров Анатолий Михайлович, Вице-президент НАУМИР,
исполнительный директор ЮРАКС (г. Ростов-на-Дону).
Участники дискуссии: представители Банка России, СРО КПК, НП СКПК, НАУМИР.
«Дорожная карта», как поэтапная реализация Банком России своих приоритетов в
развитии микрофинансового рынка: справятся ли КПК с темпом прохождения
«дороги»?
Если базовые стандарты деятельности одинаковы для всех СРО КПК, если после их
окончательного внедрения будет одинаковое регулирование для всех системных КПК,
то зачем нужны несколько СРО, а если нужны – то что должно отличать одно
СРО от другого?
Если ни одно из некоммерческих партнерств СКПК не зарегистрируются как СРО, то
СКПК смогут технически уйти от саморегулирования?
Пять основных трендов в совершенствовании Банком России регулирования и
развития рынка как комплексного похода в повышении привлекательности кредитной
кооперации: будут ли эти меры способствовать выходу «серых» КПК (около 2000) из
тени? На эти и другие вопросы дадут ответы участники первой дискуссионной
сессии.

Время

Мероприятие

12.15-12.30

Перерыв

12.30-14.00

Дискуссионная сессия. Защита сбережений пайщиков. Путь к равноправию на
финансовом рынке.
Ведущий: Фисунов Анатолий Федорович, член Экспертного совета Банка России,
председатель Совета СРО «Кооперативные Финансы», председатель правления КПК
«Союз банковских служащих» (г. Волгодонск),
Участники дискуссии: представители Банка России, Фонда по защите прав вкладчиков
и акционеров, ЦКС Литвы, эксперт Германского кооперативного союза Райффайзен.
Будет ли у кредитной кооперации аналог АСВ в виде своего Агентства или Фонда?
Кто будет его учредителями, на каких условиях, и готов ли Банк России участвовать в
этом проекте? Этот проект для всех кредитных кооперативов или нужны критерии
отбора? Будут ли в деятельности Агентства (Фонда) предусмотрены функции
санации, оздоровления, временного управления предбанкротных кредитных
кооперативов? Чему учит зарубежный опыт по защите сбережений членов
кредитных союзов? Что они защищают: сбережения членов или сам кредитный союз?
На эти и другие интересующие Вас вопросы по этой актуальнейшей теме Вы
получите экспертное мнение от приглашенных участников дискуссии.

14.00-15.00

Обед

15.00-17.00

Круглые столы
Круглый стол № 1.
Вопросы управления ликвидностью и
доходностью.

Круглый стол № 2.
ЕПС и МСФО. Что ожидает в конце
перехода?

Круглый стол для руководителей КПК и
СКПК.
Модераторы круглого стола:

Круглый стол для юристов и
бухгалтеров КПК и СКПК.
Модераторы круглого стола:

Лымарев Михаил Иванович,
председатель правления КПК 2 уровня
«Национальный кредитный союз» (г.
Волгоград)

Стратьева Елена Сергеевна, Вицепрезидент НАУМИР, (г. Москва)

Шардаков Андрей Георгиевич,
директор КПК 2 уровня «Центральная
народная касса» (г. Москва)
На круглом столе поднимется тема
управления ликвидностью на разных
уровнях. С одной стороны ликвидностью
и доходностью можно управлять более
качественной персональной работой с
пайщиками по их удержанию и
предотвращению оттока сбережений, с
другой стороны – использовать второй
уровень, как инструмент по
поддержанию текущей ликвидности.
Будут и дискуссионные вопросы. Один из

Нагорнова Ирина Витальевна, член
экспертной группы «Рынок
микрофинансирования» при Банке
России, гл. бухгалтер КПК «СБС», (г.
Волгодонск)
О последних новациях в
законодательстве о кредитной
кооперации. О тенденциях введения
единого плана счетов и международных
стандартов финансовой отчетности
как шагов, направленных на повышение
достоверности и прозрачности
отчетности кредитных кооперативов и
качественного улучшения надзора. А
также о практике исполнения трех
самых «любимых» бухгалтерами всей

Время

Мероприятие
них: КПК 2 уровня – это концентратор
страны указаний ЦБ о порядке ведения
рисков или распределитель рисков?
кассовых операций, об осуществлении
наличных расчетов, об операциях с
денежными средствами. Будет о чем
поговорить профессионалам в течение
двух часов.

17.00-18.00

Круглый стол № 3.
Вопросы взаимодействия Фонда развития сельских кредитных кооперативов
(ФРСКК) с СКПК.
Круглый стол для руководителей СКПК.
Модератор круглого стола:
Багинский Игорь Николаевич, генеральный директор Фонда развития сельских
кредитных кооперативов (г. Москва)
Меняемся вместе со временем. О приоритетах в деятельности ФРСКК - от первого
лица.
На какие источники финансовых ресурсов ориентируются СКПК в условиях
снижения банковского кредитования и бюджетной поддержки?
Возможно ли сохранить региональное банковское кредитования на текущих уровнях?
Что лучше: концентрация или максимальное распределение источников
кредиторской задолженности СКПК? О чем говорит практика?
Главные страхи в работе со средствами населения. Насколько они объективны?
В новых условиях лучше быть вместе или каждый за себя? Перспективы
деятельности вторых уровней СКПК ?
Какими должны быть точки приложения максимальных усилий ФРСКК в новых
условиях?

19.00-23.00

20-летие ЮРАКС. Торжественный прием в банкетном зале отеля Амакс.
25 сентября 2015, пятница

8.00-10.00

«Утренняя побудка»
Организационные мероприятия ЮРАКС с партнерами

8.00-09.00

Общее внеочередное собрание ЮРАКС

9.00-10.00

Круглый стол ЮРАКС и АКС «Гардарика». Обсуждения стратегии развития и
сотрудничества партнеров.
Продолжение работы Форума. Мастер-классы

10.30-12.00

Зал № 1
«Маркетинг и PR в кредитных союзах
АКС «Гардарика»
Мельниченко Александра Юрьевна,

Зал № 2
Автоматизация деятельности в
кредитном кооперативе на основе ПО
«ФинПрофи»

Время

Мероприятие
руководитель отдела маркетинга и
Любарский Сергей Петрович,
рекламы КПК «Касса Взаимного
разработчик ПО для КПК и МФО
Кредита» (г. Санкт-Петербург)
«Финпрофи», компания «Любарский и
партнеры» ( г. Ростов-на-Дону)
С чего начинается маркетинг? Вы
узнаете о технологиях разработки и
Эксперту есть, что рассказать
проведения акций;
участникам Форума по вопросам
Принцип взаимности в действии: как
автоматизации заемной деятельности:
увеличить эффект от акции с
помощью привлечения партнеров;
- формирование резервов на возможные
Социальные программы как способ
потери по займам;
повышения лояльности к кооперативам;
«Как потерять друзей и заставить всех - реализация ФЗ и указания ЦБ по
себя ненавидеть». Эксклюзивные
кредитным историям и их
способы завоевать доверие и завести
информационным частям;
дружбу со СМИ.
Интернет как инструмент
продвижения услуг литовских
кредитных союзов
(представитель и выступление в стадии
согласования)
«Кооперативный банк как эволюция
развития кредитных союзов
Германии. Конечная остановка?»
Эрик Шаллер, эксперт банка
Райффайзен.
Из презентации г-на Шаллера вы
узнаете: сколько лет кредитные союзы
Германии шли к идее об объединении
в кооперативный банк, сколько лет эту
идею реализовывали, в какой точке
эволюции их развития появился первый
кооперативный банк.
О сложнейшем пути, требующем
появления необходимых предпосылок и
соответствующей нормативной базы,
которая со временем только
расширялась.
А также о ближайшем будущем
развития кооперативных банков
Германии, каким оно видится изнутри.

12.00-12.30

- формирование ФЭС в
Росфинмониторинг;
- формирование отчетности в ЦБ и
СРО;
- единый план счетов и «1С:
Бухгалтерия для НФО» с 2018 г.
-Указание Банка России от 09.07.2015 N
3719-У. Кодирование финансовых
операций и формирование отчетности в
ЦБ об операциях с денежными
средствами НФО
А если Вы возьмете с собой ноутбук,
то на мастер-классе вам бесплатно
установят полнофункциональную
учебную версию 1С: Бухгалтерия 8 и
ФинПрофи.
Отчетность – это просто! Просто
нажмите на кнопку!

Закрытие Форума
Принятие резолюции, подведение итогов, награждения, вручение благодарностей

Время

Мероприятие
спонсорам и партнерам

13.00-21.00

Водная экскурсия Ростов–Старочеркасск - Ростов
Водная экскурсия на корабле по Дону в столицу донского казачества – город
Старочеркасск. История казачьей вольницы, чудесные виды с корабля на
протяжении всего речного маршрута, донская кухня, выступление
профессиональных коллективов и признанных «звезд» кредитной кооперации,
дискотека на воде – вот неполный перечень того, что оставит у Вас неизгладимые
впечатления от неформальной части ежегодного мероприятия ЮРАКС – Форума
кредитных союзов Юга России.
26 сентября 2015, суббота
Отъезд участников

