
 

 

ПРОЕКТ 

 

Программа Национального форума кредитных кооперативов «ВМЕСТЕ!» 

30-31 января 2020г. 
 

г. Москва, гостиничный комплекс «Измайлово», корпус «Гамма – Дельта», зал «Москва» 

 

Время Мероприятия 

30 января 2020г., Четверг 

9:30 – 10:00 
Регистрация участников Национального форума кредитных кооперативов 

«ВМЕСТЕ!» 

10:00 – 10:10 Открытие Национального форума кредитных кооперативов «ВМЕСТЕ!» 

10:10 – 12:00 Пленарная сессия «Каким быть рынку кредитных кооперативов? Подводим 

итоги и строим планы» 

 Участники: 

Шулепов Евгений, Председатель Экспертного совета по небанковским финансово-

кредитным организациям, депутат Государственной Думы РФ 

Кочетков Илья, Директор Департамента микрофинансового рынка Банка России 
Мамута Михаил, Руководитель Службы по защите прав потребителей и 

обеспечению доступности финансовых услуг Банка России 
Норов Александр, Председатель Совета Союза СРО «НОКК» 

 

Темы для обсуждения: 

• Итоги развития сектора в 2019 году 

• Направления совершенствования законодательства для кредитной 

кооперации 

• О наболевшем: Указание ЦБ РФ №3073-У, РВПЗ, совершенствование 

базовых стандартов, нормативы, банкротство КПК, переход на МСФО и ЕПС. 

• Какой должна быть единая комплексная система защиты личных сбережений 

пайщиков? 

12:00 – 12:15 Кофе - пауза 

12:15 – 14:00 Пленарная дискуссия «Саморегулирование в кредитной кооперации: вопросы 

и ответы» 

 Участники: 

Руководители органов управления СРО КПК 

Баишев Валерий, Председатель Совета Союза СРО «ГКС» 

Ефимов Павел, исполнительный директор Союза СРО «ГКС» 

Норов Александр, Председатель Совета Союза СРО «НОКК» 

Гаранина Оксана, директор Союза СРО «НОКК» 

Тихонов Михаил, руководитель Контрольного комитета Союза СРО «НОКК» 

Овчиян Марат, Директор Ассоциации «СРО кредитных кооперативов 
«Содействие» 

Ломовцева Валентина, Председатель правления Ассоциации «СРО кредитных 
кооперативов «Содействие» 



 

 

Время Мероприятия 

Темы для обсуждения: 

• Саморегулирование: опыт, проблемы, решения. 

• Как будет работать объединенная СРО? Как СРО взаимодействует с Банком 

России и с кредитными кооперативами – участниками? СРО – это 

инструмент регулятора или медиатор (посредник) между Банком России и 

кредитными кооперативами? 

• Стратегия развития СРО: что мы хотим построить? «Крышу» защищающую 

кооперативы от всех внешних претензий по принципу «заплати взносы и спи 

спокойно» или внятную систему стандартов и правил, определяющие 

различные аспекты добросовестной деятельности кредитных кооперативов? 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 18:00 Пленарная сессия «Кредитная кооперация 2.0» 

 

Участники: 

• Волохонский Юрий, член Совета Союза СРО «НОКК», независимый член 
Правления НП «СРО кредитных кооперативов «Содействие» 

Шумято Станислав, Председатель Правления КПК «СОДЕЙСТВИЕ-

ФИНАНС», член Правления НП «СРО кредитных кооперативов «Содействие» 

«Как обеспечить технологическое развитие кредитной кооперации?» 

• Попов Михаил, Talkbank 

«Банк для кредитной кооперации это реально!» 

• Пономарев Владимир, Weblegis.ru 

«Инструменты контроля регуляторных и правовых рисков деятельности 

кредитных кооперативов» 

• Еноткин Артем, CUBE 365 

«Автоматизация саморегулирования в кредитной кооперации» 

• Калугин Денис, С20 

«Как вывести заемщиков из неконтактной зоны?» 

 

Ждем подтверждения участия и тем выступлений: 

• АДС-Софт 

• Эверест Плюс 

• Брейнисофт 

• Моя МФО/XBRL Global 

• Experian 

• Wallet One 

• Аскорт 

Темы для обсуждения: 

• Как добиться технологического развития кредитных кооперативов? 

• Технологии для кредитных кооперативов 

• Цифровая трансформация КПК 

 Товарищеский ужин 



 

 

Время Мероприятия 

31 января 2020 г., Пятница 

10:00 – 13:00 Круглый стол: «Практика. Как не делать ошибки в своей работе?» 

 

Ведущий: Овчиян Марат, Директор Ассоциации «СРО кредитных кооперативов 
«Содействие» 

Участники: 
• Тихонов Михаил, руководитель Контрольного комитета Союза СРО 

«НОКК» 

«Разбор типичных ошибок КПК выявляемых при проверках. Типология и 

природа нарушений». 

• Гаранина Оксана, директор Союза СРО НОКК 

«Практика применения законодательства, базовых и внутренних стандартов. 

Предметы контроля СРО. Взаимодействие с регулятором». 

• Скороходов Михаил, генеральный директор ООО «МБКИ «КРЕДО» 

«Предоставление источниками формирования (КПК) информации в БКИ, 

необходимой для выполнения последних требований ЦБ России и ФЗ 218 

«О кредитных историях» от 30.12.2004г.» 

• Кирпа Людмила, председатель правления КПК «Одиссей» 

«Управление рисками кооператива посредством реализации бизнес-плана» 

• Стенбак Мария, Председатель совета АКПК «Илма» 

«О новых требованиях ЦБ к финансовой устойчивости» 

• Тарина Раиса, главный редактор журнала «Микрофинансовые организации: 

Учет. Надзор. Регулирование» 

«Комментарии к новому Указанию Банка России по формированию РВПЗ – 

дополнительная защита или нагрузка?» 

• Липатова Найля, генеральный директор ООО «БизнесНаставник» 

«Оценка и анализ рисков в сфере ПОД/ФТ по продуктам и услугам, 

предоставляемым КПК» 

• Щеголихин Дмитрий, руководитель Юридического центра «Догма» 

«Негласные аспекты взаимодействия КПК с Банком России в рамках 

исполнения им надзорных функций в сфере ПОД/ФТ» 

13:00 – 13:30 Обед 

13:30 – 17:00 Совместное общее собрание членов трех, объединяющихся СРО КПК 

 


