Семинар

Город Пятигорск
16-17 мая 2019 года

VI ежегодный практический семинар,
мастер-класс от лучших практиков
кредитной кооперации

«Практика на реальной работе кооператива»

Председатель правления
КПК «Содействие»
Щецов Е.В.

Уважаемые коллеги!
За 5 лет работы в кредитной кооперации, мною не было написано ни одной статьи в прессе, не было ни
одного выступления, ни на телевидении, ни на мероприятиях проводимых различными сообществами по
развитию микрофинансирования России, все это время я только слушал и набирался опыта.
Не хочется лишний раз разжигать страсти по поводу того, как себя сейчас чувствует рынок
микрофиннсирования - все и так это хорошо знают.
Но для справки - из 60 кооперативов в Ставропольском крае на начало 2018 года в реестре ЦБ России осталось
только 23 кооператива.
Сегодня мне думается, назрела необходимость перемен в работе наших кооперативов.
Нас практически пытаются ликвидировать разные контролирующие органы ФНС, Финмониторинг, ФАС и прежде
всего ЦБ России.
Естественно, сотрудники этих ведомств узко заточены на те или иные проверки, при которых не учитывается
общая специфика и целесообразность существующей схемы работы кредитных кооперативов, которая
выработана годами.
Наш колоссальный опыт показывает, что судиться с этими структурами просто невозможно.
Остается одно - поднимать грамотность наших сотрудников на практическом опыте других кооперативов.
16-17 мая 2019 года нами будет проводиться VI ежегодный семинар в курортном городе Пятигорске.
Учитывая сложившуюся ситуацию по работе и проверке кредитных кооперативов мы посчитали необходимым
пригласить для участия в семинаре представителя ЦБ по югу России. Данное управление ведет контроль за
деятельностью кредитных кооперативов по Южному Федеральному округу (Ростовская, Волгоградская,
Астраханская область, Ставропольский и Краснодарский край, Республики Северного Кавказа, Республика
Крым).
Можно подготовить и задать любой вопрос по работе вашего кооператива при личной встрече с представителем
ЦБ России или обсудить те или иные действия.
В работе нашего семинара примут участие 2 руководителя ведущих крупных Саморегулируемых организаций
России – это СРО «Содействие» г. Смоленск Овчиян Марат Ригоевич и СРО «НОКК» г. Камышин Норов Александр
Владимирович.
Они обладают большим опытом в практической работе кредитной кооперации.
На примере проверки ЦБ России нашего кооператива мы детально покажем вам наши ошибки и упущения в
финансово-хозяйственной деятельности. Покажем, как правильно исправлять ошибки и в дальнейшем не
допускать их. Также мы продемонстрируем вам наши нововведения в области IT- технологий:
- скоринг
- видеореклама, в частности на фасаде здания кооператива
- видеоролики по нашим программам и услугам на мониторах у каждого менеджера
- разберем на практике лидогенерацию
- плюсы и минусы контекстной рекламе по выдаче займов.
Участие в семинаре – это не только обмен опытом и знаниями, но и приятная возможность посетить уникальный
бальнеологический курорт федерального значения – Пятигорск, столица Северо-Кавказского Федерального
округа. В самом городе и его окрестностях, на КавМинВодах, немало замечательных мест, которые привлекают к
себе внимание красотой природы, климатом, историческим и эколого-природными памятниками. Пятигорск
посещали и восхваляли такие известные писатели как А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, которым в Пятигорске
были написаны части «Тамань», «Княжна Мери» произведения «Герой нашего времени», Л.Н. Толстой,
А. П. Чехов.
В Пятигорске также побывали Ф. И. Шаляпин, М. И. Глинка, В.С. Высоцкий.

Спикеры

Овчиян Марат Ригоевич
Директор НП «СРО кредитных кооперативов
«Содействие»

Норов Александр Владимирович
Председатель совета
Союза СРО «НОКК»

Баишев Валерий Раисович
Председатель правления СРО «Губернское
кредитное содружество»

Программа семинара
16 МАЯ 2019
8:30 – 9:00

Регистрация участников

9:00 – 11:00

Овчиян Марат Ригоевич
Директор НП «СРО кредитных кооперативов «Содействие»

1. Целевой инструктаж по изменениям в ПОД - ФТ, вопросы ФАТФ, национальные отчеты по
управлению рисками ПОД - ФТ и финансирование терроризма.
По итогам оформляется свидетельство планового инструктажа.
2. Что выявляется при проверке кооперативов Центральным Банком России.
3. Характерные нарушения в договорах и рекламе.
11:00 – 11:30

Кофе-брейк

11:30 – 13:00

Норов Александр Владимирович
Председатель совета Союза СРО «НОКК»

1. Практическое соблюдение требований базового стандарта кооперативного управления при
подготовке и проведении собраний части пайщиков по выборам уполномоченных и общих
собраний.
2. Практика оспаривания решений органов кооператива пайщиками.
3. Методы контроля за соблюдением финансовых нормативов в кредитном кооперативе и меры по
устранению нарушений.
13:00 – 14:00

14:00 – 14:30

Обед

Никитина Ольга Николаевна
Начальник кредитного отдела КПК «Содействие»

1.

Практика на цифрах кооператива. Финансовые нормативы ЦБ России ФН-1, ФН-2, ФН-3, ФН-4,
ФН-5, ФН-6, ФН-7, ФН-8. Ошибки, исправления и четкий контроль. ПСК.
14:30 – 15:00

Ткачева Анна Алексеевна
Ведущий специалист кредитного отдела КПК «Содействие»

1. Видеопоказы новых, современных, экономичных и эффективных видеороликов на фасадах
кооператива. Демонстрация пайщикам рекламных видеороликов на рабочих столах менеджеров.

15:00 – 15:30

Зиненко Людмила Владимировна
Ведущий специалист кредитного отдела КПК «Содействие»

1. Работа с лидогенераторами на практике.
15:30 – 16:00

Козочкин Вячеслав Олегович
Маркетолог КПК «Содействие»

1. Контекстная реклама, плюсы и минусы.
16:00 – 16:30

Неловкин Сергей Владимирович
Директор по ИТ КПК «Содействие»

1. Скоринг. Сокращение времени работы с заявкой. Автоматизации процесса получения
информации для принятия решения по выдаче займа
18:00 -

Торжественный ужин

17 МАЯ 2019
9:00 -

9:00 – 9:30

Начало семинара
Кононенко Вадим Григорьевич
Начальник отдела по работе с активами КПК «Содействие»

1.

Практический результат использования кооперативом работы в личном кабинете ССП РФ
подачи жалоб и заявлений по исполнительным производствам.
9:30 – 10:00

Волошенюк Елена Анатольевна
Главный бухгалтер ООО «Единый центр приема платежей»

1.

Практика приема коммунальных платежей в кооперативе. Проверка информации о
задолженности пайщиков по коммунальным платежам, как источник информации
благонадежности заемщиков.
10:00 – 12:00

Обсуждение материалов выступления спикеров.

12:00 -

Кофе-брейк, Посещение кооператива

Стоимость участия
Регистрационный взнос на 1 участника составляет: 12 000 рублей.
* В стоимость включено участие в каждом дне семинара, раздаточный материал,
кофе-брейк, обед, торжественный ужин. Проживание в отеле оплачивается отдельно.

Место проведения
Город Пятигорск, проспект Калинина 38, Конференц-зал гостинично-ресторанного
комплекса «Золотой комплекс».
Для удобства иногородних посетителей мы можем предложить варианты размещения
в данном комплексе и забронировать номера в отеле «Golden Hotel»
Участникам семинара предоставляется скидка в размере 10% от стоимости номера
Телефон для бронирования номеров: 8 903 442 70 58

Регистрация
Для регистрации в качестве участника семинара достаточно выслать на
электронную почту sspk@lizing-p.ru заполненную анкету участника и реквизиты.
Анкета прилагается к письму вложением.

Заявки на участие в семинаре
принимаются до 14 мая 2019 года

Как к нам добраться?
Через Пятигорск проходит Северо-Кавказская железная дорога, здесь останавливаются
достаточно много поездов. Так что добираться до Пятигорска удобнее всего на поезде,
пассажирском или пригородном. Если вы едете с севера вам нужно выбрать поезд,
идущий на Кисловодск. Билеты при этом стоит оформлять до станции «Пятигорск».
Вы можете без пересадок добраться железнодорожным транспортом из Москвы, Санкт
Петербурга, Иркутска, Новокузнецка, Тамбова, Ростова-на-Дону, Киева, Барнаула,
Екатеринбурга и, конечно, всех тех городов, через которые идут эти поезда. Билеты
оформляются до станции «Пятигорск» либо «Минеральные Воды» в зависимости от
направления поезда.
До Пятигорска можно добраться и на самолете. Ближайший аэропорт находится в городе
Минеральные Воды. Из Минеральных Вод до Пятигорска вы легко доберетесь
электричкой или автобусом, а также можете воспользоваться услугами такси. И в том,
и в другом случае ехать примерно 20-30 минут.
Если вы пожелаете добраться до места проведения семинара на личном
автотранспорте, то вас ждут незабываемые по красоте пейзажы и благоустроенные
дороги Юга России. На территории отеля, где будет проводиться семинар, есть
круглосуточная стоянка для транспорта и автомойка VOGUE, где быстро и качественно
помоют ваш автомобиль.

Достопримечательности и виды
Вам представится возможность посетить достопримечательности
городов-курортов Кавказских Минеральных Вод, а также живописные места
Северного Кавказа, такие как Домбай, Архыз и Приэльбрусье.
Пятигорск – достаточно известный город-курорт, расположенный в
предгорьях Северного Кавказа. Здесь есть куда поехать, и есть что
посмотреть. Тем, кто хочет подлечиться и отведать настоящей кавказской
минеральной воды, лучше отправиться на экскурсии по городам-курортам
КМВ, таким как Ессентуки, Железноводск или Кисловодск.

Торговый центр «Мир Меха

Вечерний Пятигорск

«Эолова Арфа» на горе «Машук»

Спасский Собор г. Пятигорска

Канатная дорога на г. Машук

Кофейня «Гукасова» в парке «Цветник»

Ежегодное проведение семинара в г. Пятигорске стало традицией. Руководители
кредитных кооперативов встречаются в живописном уголке нашей страны –
г. Пятигорске, который не зря считается жемчужиной России. Участников семинара
порадует прекрасная весенняя погода. Средний уровень температуры в это время года
колеблется от 15-20 °С.

С уважением,
представитель КПК «Содействие»
Ефимова Оксана
Тел.: 8 909 769 54 15
8 (8793) 33 38 10

E-mail: sspk@lizing-p.ru

