
Банк кооперации

– один из опорных элементов защиты интересов 

пайщиков КПК и сохранности их сбережений



Актуальность стратегической задачи Банка

Создание «Банка кооперации» является назревшей необходимостью,
обеспечивая Систему кредитной кооперации наличием центра
финансовых решений и инструментом организации расчетов с
использованием современных платежных средств и платежных сервисов,
а также базой управления ликвидностью и привлечения ресурсов для
развития Системы КПК.

В развитие инициатив, заявленных в качестве стратегической цели,
АО КБ «ФорБанк» прошел значительный путь сотрудничества с
сообществом кредитной кооперации, найдено взаимопонимание и
согласованы основные этапы построения системного взаимодействия КПК
и Банка.

В результате проведенной работы был обеспечен тесный контакт и
установлены партнерские отношения практически со всеми лидерами
рынка в лице общественных объединений кооперации, руководителей
саморегулируемых организаций (СРО) и крупнейших КПК, сформировано
однозначное мнение о необходимости создания специализированного
банка.



Актуальность стратегической задачи Банка

2016 год ознаменовался серьезными вехами в реализации концепции создания «Банка
кооперации»:

Банк заявил о своих намерениях через презентацию на Х Форуме кредитных союзов
России (г. Сочи, апрель 2016 г.) предложений о создании Системы стабилизации кредитной
кооперации, одним из элементов которой является кооперативный банк;

Наши предложения, по инициативе представителей кооперативного сообщества,
обсуждались практически на всех площадках года:
 микрофинансовый форум «Сила МФО в Единстве» (СРО МФО «Единство» совместно с

СРО МСКК «Опора кооперации») – июнь 2016 г., Москва;
 VIII международный туристический слет кредитных союзов России «Карельский берег на

Дону» (Ассоциация кредитных союзов Северо-Запада «Гардарика») – июль 2016 г., Азов
Ростовской обл.;

 V юбилейный ежегодный форум «Кредитная кооперация: вчера, сегодня, завтра» (СРО
«Союзмикрофинанс») – июль 2016 г., Санкт-Петербург;

 V Форум кредитных союзов Юга России «Южная инициатива. КПК и банк от инициативы к
практике» (Южнорегиональная ассоциация кредитных союзов – ЮРАКС), сентябрь 2016
г., Анапа;

 «круглый стол» КПК «Содружество» с КПК и СКПК Чувашии, МарийЭл, Татарстана и
Нижнего Новгорода, октябрь 2016 г., Чебоксары;

 «круглый стол» Ассоциации кредитных союзов Алтая, октябрь 2016 г., Барнаул.



www.forkpk.ru сайт для реализации Системы КПК



Стратегическая цель – построение Банка кооперации.
Сотрудничество с кооперативным сообществом

На текущий момент нас поддержали пять из восьми действующих СРО кредитной

кооперации, объединяющие в своих рядах более 2/3 участников рынка: более 1000

кооперативов, свыше 685 000 пайщиков; совокупные активы превышают 52 млрд.рублей;

и основные региональные Ассоциации КПК (всего 23 присоединившихся)

На сегодняшний день подписаны анкеты о присоединении со следующими кредитными

кооперативами и их объединениями:

 СРО НП «Национальное объединение кредитных кооперативов» (НОКК), г. Камышин

 СРО «Межрегиональный союз кредитной кооперации» (МСКК), г.Чебоксары

 НП «СРО кредитных потребительских кооперативов «Союзмикрофинанс», г. Санкт-Петербург

 СРО «Кооперативные Финансы», г.Москва

 НП СРО «Межрегиональный союз кредитных кооперативов «Опора кооперации», г. Казань

 Ассоциация кредитных потребительских кооперативов «Ассоциация кредитных союзов «Гардарика»,

Южнорегиональная ассоциация кредитных союзов «ЮРАКС», Союз организаций кредитной кооперации

Республики Башкортостан, Нижегородская ассоциация кредитных потребительских кооперативов

«Нижегородский кредитный союз», Ассоциация кредитных союзов Алтая

 КПК 2 уровня «Межрегиональное объединение кредитных кооперативов» (МОКК), КПК 2 уровня

«Национальный Кооперативный Союз»

 КПК «Союз банковских служащих», КПК «Содействие», КПК «Кредитный союз «Содействие», КПК

«ЛИДЕР», КПК «Честь», КПК «Резерв», Ипотечный кредитный потребительский кооператив «Свой дом»,

КПК «Поволжье», Кредитный потребительский кооператив «Содружество»

 Национальное общество взаимного страхования (НОВС)



Стратегическая цель – построение Банка кооперации.
Координационный Совет по развитию Системы кооперации

Формирование Системы как единой организационной структуры обеспечивает решение 
насущных задач управления, регулирования и стабильного функционирования кредитной 

кооперации.

По решению Совета директоров Банка (Протокол от 11.07.2016 г.)

утверждено Положение «О Координационном совете по развитию системы

кредитной кооперации». Координационный совет создан в количестве 15

человек, включающих представителей Банка, саморегулируемых

организаций, общественных объединений и непосредственно кредитных

кооперативов, ранее подписавших Анкеты присоединения к Меморандуму о

формировании организационной структуры устойчивого развития системы

кредитной кооперации.

Совет начал свою работу и обратился к руководству Лиги кредитных

союзов, НАУМИР, другим объединениям участников рынка с целью

сотрудничества по реализации проекта создания Банка для кооперации.



Что Банк готов сделать для кредитной кооперации

Мы понимаем структуру и особенности деятельности КПК; мы знаем Ваши потребности!

Банк кооперации – финансовый, ресурсный и расчетный центр Системы, выполняющий

функции:

 Расчетная площадка – ведение расчетных счетов кооперативов, обеспечение безналичного оборота

денежных средств при осуществлении основной деятельности КПК с использованием современных

технологий и платежных сервисов Банка и его партнеров;

 Источник финансирования – предоставление кредитных средств; привлечение ресурсов

государственных институтов развития, рефинансирование долгосрочных займов КПК через

инструменты Банка России;

 Казначейство - управление текущей ликвидностью посредством перераспределения временно

свободных ресурсов;

 Технологический интегратор и консультант – сотрудничает с субъектами Системы при переходе КПК

на новый план счетов, осуществляет консультации по резервированию и надзорным требованиями

регулятора; взаимодействие с внешними системами (БКИ, Финмониторинг и т.п.), взаимную

интеграцию АБС для повышения эффективности предоставляемых продуктов Банка и качества

обслуживания;

 Участник процедур поддержки финансовой устойчивости КПК и реализации механизмов санации.

Обеспечение стабильности Системы на базе «Банка кооперации»

- гарантия безопасности средств пайщиков!



Общие сведения о Банке

Общие сведения Региональная сеть

• Работает на финансовом рынке с 1992 г.

• Имеет лицензию Банка России №2063

• Участник Системы страхования вкладов с 2005 г.

• Имеет рейтинг «А» (Высокий уровень кредитоспособности) 

от рейтингового агентства «Эксперт РА» (подтвержден 

10.10.2016 г.).

• Соответствие присвоенного рейтинга рейтингам 

международных рейтинговых агентств: FitchRatings, Standard 

and Poor's «B-», Moody's Investors Service «B3».

• Работает в 8 регионах (30 офисов по РФ):

 Москва и Московская область (1)

 Барнаул и Алтайский край (17)

 Новосибирск и Новосибирская область (2)

 Уфа и Республика Башкортостан (1)

 Новокузнецк и Кемеровская область (1)

 Смоленск и Смоленская область (6)

 Представительство в Удмуртской республике

 Представительство в Республике Горный Алтай

Акционеры

Акционерами Банка являются 14 физических лиц – граждан РФ. В ближайшие 

годы планируется увеличить капитал за счет существующих и новых инвесторов, 

в том числе пайщиков кооперативов.

Доля, %

Ваевская Елена Владиславовна 9,91%

Бобровский Юрий Дмитриевич 9,22%

Королев Сергей Викторович 9,22%

Корсунов Павел Юрьевич 9,22%

Кирсанова Мария Сергеевна 9,20%

Якимов Евгений Валентинович 9,10%

Боланович Мария Владиславовна 7,91%

Зайцев Александр Викторович 7,91%

Баранов Станислав Геннадьевич 7,22%

Косолапов Игорь Алексеевич 7,00%

Баткин Тимур Феликсович 6,89%

Рогожкин Сергей Александрович 5,45%

Макулов Андрей Иванович 0,87%

Остроухов Владимир Иванович 0,87%

100,0%



Развитие проекта «Банк кооперации»

Таким образом, в зоне покрытия Банка сосредоточено 60,6% действующих КПК

Общая концентрация КПК по стране в разрезе федеральных округов выглядит 

следующим образом

Наименование округов
Кол-во 

КПК

Долевое 

соотношение

Крупнейшие

кооперативы

Приволжский ФО 344 22,5% 6

Сибирский ФО 312 20,4% 4

Центральный ФО 270 17,7%

Северо-Западный ФО 196 12,8% 5

Южный ФО 168 11,0% 4

Уральский ФО 115 7,5% 5

Дальневосточный ФО 72 4,7% 2

Северо-Кавказский ФО 49 3,2%

ИТОГО: 1526 100,0% 26



Первоочередные проблемы КПК в работе с банковской системой

Глобальный характер на рынке банковских услуг приняла неоднозначная оценка обычных хозяйственных
операций кооператива по приему сбережений и выдаче займов со стороны кредитных организаций,
обслуживающих счета КПК. Очень многие банкиры, исходя из формальных признаков, склонны относить
текущие операции к разряду «сомнительных». Следующим шагом банка, направленным на минимизацию
риска претензий со стороны регулятора по вопросам соответствия требованиям 115-ФЗ, является
настойчивая рекомендация о закрытии действующих счетов кооператива либо отказ в открытии новых.

В рамках реализации проекта «Банка кооперации» мы провели ряд встреч с руководством Банка России для
решения этих проблем.
Нас приняли и выслушали:
• Заместитель Председателя Банка России В.В. Чистюхин;
• Директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Полупанов Ю. А.;
• Руководители курирующего наш банк Главного управления Банка России по ЦФО.

ИТОГИ:
 Достигнуто взаимопонимание по приоритету содержания деятельности КПК над формальными

признаками возможного отнесения этих операций к разряду «сомнительных».
 Банк продекларировал, что, сконцентрировав знания, опыт и возможности участников системы

кооперации, нацеленных на успешную долгосрочную деятельность, мы сможем обеспечить
эффективный механизм контроля и пресечения теневых и незаконных операций с исключением
недобросовестных участников из кооперативного сообщества.

 Банк подготовил и направил на согласование в ЦБ РФ Методику открытия счетов КПК,
предусматривающую комплекс мер, нацеленных на предупреждение возможного использования
потенциальными клиентами счетов, открытых в Банке кооперации, для неблаговидных целей.



 Основным направлением развития Банка до 2018 гг. будет формирование Банка
Кооперации – банка, обслуживающего кредитные потребительские кооперативы и их
пайщиков. На сегодняшний день это не занятая рыночная ниша, обладающая
значительным потенциалом развития:

в условиях отсутствия внешних источников ресурсов и ухудшения/ужесточения
условий для клиентов со стороны банков, кооперативы остаются по сути
единственными “местными” точками роста финансовой системы, как в части
привлечения ресурсов населения, так и в части кредитования населения и малого
бизнеса

в рамках усиления тенденций по переводу максимального количества расчетов
на безналичные платежи, сокращения рисков и затрат связанных с наличным
оборотом кооперативы нуждаются в комплексе расчетных банковских услуг,
которые сами не могут оказывать по закону

большая часть кооперативов и их пайщиков находится в небольших населенных
пунктах, где офисы банков практически отсутствуют, и в ближайшее время
количество таких населенных пунктов будет увеличиваться – Сбербанк и
Россельхозбанк, исторически находившиеся там, постепенно сворачивают
региональную сеть.
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Основное направление развития Банка

Таким образом, в сложившихся условиях, кредитная кооперация является одной из немногих незанятых 
банками рыночных ниш, позволяющих обеспечить ускоренное развитие и создать экономически и 

социально значимый Банк



Новый вектор развития – общий путь кооперации и Банка

В России разные секторы кооперативного движения выбрали для себя путь автономного
развития.

Принципы кооперации исповедуют «силу в единстве»!

Философия микрофинансирования направлена на обеспечение возможности организации
самозанятости населения и развитие форм малого бизнеса и индивидуального предпринимательства,
поэтому настало время, когда все ветви кооперации должны составить единую кооперативную систему.

Реализация этой стратегической задачи, основанная на принципах кооперативного 
движения, могла бы стать одной из основополагающих целей

кооперативного финансового института

Кредитная кооперация Сельская кооперация

Потребительская 
кооперация

Независимые 
потребительские 

общества и 
производственные 

кооперативы

Банк Кооперации – системный Банк



АО КБ «ФОРБАНК» – БАНК ДЛЯ КООПЕРАЦИИ!

Контактные данные:

Вице-президент по работе с КПК Коптелов Юрий Аркадьевич

107140, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.5, стр.5

Тел. +7 (499) 705-86-97, вн. 13-76    Тел. моб. +7 (968) 005-50-05

e-mail: u.koptelov@forebank.ru сайт: www.forbank.ru; www.forkpk.ru

«Банк кооперации», способный сейчас
предоставить качественный сервис по
обслуживанию целого сектора финансового рынка,
должен стать истинно системным институтом,
выполнив роль центра консолидации всех форм
кооперации и обеспечив кооперативному движению
в стране возможность перспективного и успешного
развития!

Председатель Правления Станислав Геннадьевич 
Баранов 


