
 

 

Программа Второго Национального форума сельских кредитных 

кооперативов 

 «Вспомним что мы СКПК, а не ростовщики!» 

 

13-14 апреля 2022 г.  
 

                    г. Адлер, гостиничный комплекс «ЭкоДом», корпус «Адлер». 

 

Время Мероприятия 

 

День первый «Есть проблемы – есть решения!» 13 апреля 2022 г., среда 

9.00 - 09.30 
Регистрация участников Второго Национального форума сельских 

кредитных кооперативов  

9.30 – 09.45 Открытие Второго Национального форума сельских кредитных 

кооперативов  

9.45 – 12.00 

 

Пленарная дискуссия. «Обратимся к истокам» 

 Участники: 

Представители Государственной Думы РФ 

Представители Банка России  

Руководители СРО КПК 

 

Темы для обсуждения: 

• Действительно ли СКПК превращается в ростовщиков? 

• Взгляд на проблемы СКПК со стороны 

• Ждать ли помощи от государства 

 

 

12.00 – 12.20 Кофе-пауза 

12.20 – 12.40 

 

Подведение итогов пленарной дискуссии.  

12.40 - 14.10 Первая дискуссионная сессия «Оптимизация работы кооператива – 

вымысел или реальность» 

 

 Участники:  

Представители СКПК 

 

Темы для обсуждения: 

• Типичный руководитель СКПК – кто он? 

• Работа с членской базой - сохранить и не потерять 

• Взаимодействие с Регулятором и СРО. Кто МЫ, а кто ОНИ? 

• Повышение уровня квалификации сотрудников – напрасный труд или 

залог повышения эффективности в кооперативе?  

• Бухгалтерский аутсорсинг СКПК – посчитаем выгоду 



 

 

Время Мероприятия 

14.10 – 15.00 Обед 

15.00 – 16.30 

 

Вторая дискуссионная сессия.  «А я умею вот так!» 

 

Участники:  

Представители СКПК и КПК 

Темы для обсуждения: 

Обсудим и поделимся опытом передовых решений в КПК и СКПК.  

Применим ли опыт крупного кооператива к кооперативу «малышу» 

 

 

16.40 - 18.00 
Третья дискуссионная сессия «Будущее уже завтра. Готовимся, или «пусть 

сюрприз будет»?» 

 

• ПДН  

• РВПЗ 

• ФСБУ 

19.00 – 23.00 Товарищеский ужин 

День второй «Есть проблемы – есть решения!» 

 14 апреля 2022 г., четверг 

10.00 – 13.00 Мастер-классы. Часть 1  

 

• Определение платежеспособности ЛПХ 

• Просроченная задолженность, эксклюзивные техники.  

• Маркетинг  

• Доп. Услуги. Идеи коллег  

13.00 -13.50 Обед 

13.50 – 18.00  Мастер-классы. Часть 2 

 

Участники: спонсоры с кейсами и возможно какими-то выгодными 

предложениями   

• Готовые решения и предложения для кооперативов части 

предоставления дополнительных услуг на базе кооператива.  

✓ платежные сервисы 

✓ страхование 

✓ совместные закупки  

 Завершение форума 

 


