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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие  в III Туристическом Слете 

 кредитных союзов России  

«Карельский берег»  – 2011 

5 – 9 июля 2011 г. 

Карелия – один из красивейших уголков России, край бескрайних лесов и 

многочисленных озер, белых ночей, приветливых людей 

Отдых для вас: 

○ Проживание в уютных домиках                         
или палатках на  берегу озера 

○ Сплав по порожистой реке              
○ Турпоход и веселые соревнования            
○ Шашлык на берегу озера 

○ Песни под гитару 

○ Национальная карельская кухня                                
○ Русская баня и финская сауна  
○ Велосипедные прогулки, рыбалка 
и многое другое... 

Знания. Идеи. Практика. 

○ Различные образовательные секции: 
тренинги, мастер классы, лекции;  

○ Ярмарка последних достижений и 
новейшего инструментария по 
управлению деятельностью 
кооператива.                    

○ Дискуссионные круглые столы для 
руководителей и активистов, 
волонтеров кредитной кооперации. 

 

Турслет – это: 

 «встреча без галстуков» лидеров кредитной кооперации,  

 это неформальная дискуссионная площадка по важнейшим вопросам развития 

нашего движения; 
 это возможность наладить важные деловые контакты;  

 сотрудникам и членам выборных органов - обменяться опытом, почерпнуть ноу-хау»,  

 пайщикам - лучше понять природу и суть кредитного союза,  

 а всем вместе – блеснуть разнообразными талантами в кругу друзей, отдохнуть от 

городской суеты. 

Присоединяйтесь к деловым, прогрессивно мыслящим, спортивным, 

творческим лидерам, активистам кредитной кооперации! 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРСЛЕТА 

● Содействие развитию движения кредитной потребительской кооперации в России, укрепление 
корпоративной культуры кредитного кооперативного движения;  

● Создание площадки для свободного неформального общения лидеров движения кредитных союзов: 
пайщиков, волонтеров, руководителей; укрепление личных отношений, занятых в организации движения 
кредитных союзов России. 

● Распространение современных достижений, лучших практик и опыта объединения людей в кредитные 
союзы.  

● Расширение деловых контактов профессионалов и волонтеров, работающих в области менеджмента 
кредитных союзов. 

● Укрепление здоровья, спортивного соревновательного духа 

 ОСОБЕННОСТИ ТУРСЛЕТА 

● Турслет - это уникальная возможность поделиться накопленными знаниями, опытом,  блеснуть 

разнообразными талантами в кругу друзей, отдохнуть от городской суеты; для пайщиков слет - возможность 

лучше понять природу и суть кредитного союза, 

● Турслет имеет чѐтко выраженную практическую направленность и ориентирован на представление 
лучшего отечественного опыта организации и управления объединениями гражданами в форме кредитных 
кооперативов. Прямой обмен самыми современными методами, подходами и средствами управления 
финансовыми кооперативами. Постоянное неформальное общение с непосредственными носителями 
знаний.  

● Турслет адресован в первую очередь активным представителям кредитной кооперации, волонтерам, 
пайщикам и руководителям кредитных кооперативов,  

● Турслет адресован также представителям СРО и кооперативам второго уровня, профессиональному 
сообществу, предлагающему продукты и услуги, потребителями которых, могут являться кредитные 
кооперативы и их пайщики. (разработчики программного обеспечения, маркетинговые, аудиторские, 
информационно-технологические компании, учебно-методические центры, микрофинансовые организации 
и банки);  

● Представителям органов государственного управления на региональном и муниципальном уровнях, 
руководителям крупных профсоюзных организаций и их объединений. 

 КОМУ БУДЕТ ПОЛЕЗЕН ТУРСЛЕТ 

● Волонтерам и  высшим менеджерам кредитных кооперативов, заинтересованным в повышении 
эффективности и стабильности посредством использования современных технологий управления. 

● Пайщикам кредитных союзов, крупным сберегателям средств, заемщикам. 

● Представителям СРО, региональных ассоциаций, кооперативов второго уровня, учебных центров и 
других профильных организаций от кредитной кооперации. 

● Руководителям кадровых департаментов крупных производственных коллективов. Председателям 
профкомов и профсоюзных объединений. Руководителям советов трудовых коллективов. 

● Представителям органов государственной и муниципальной власти, заинтересованным в повышении 
эффективности и прозрачности организованных финансовых отношений граждан в небанковской сфере. 

● Представителям регулирующих органов. 

 ЧТО ДАСТ ВАМ ТУРСЛЕТ 

Представив на Турслет опыт вашего кредитного кооператива, Вы сможете повысить статус (личный, 
кооператива, своей команды в целом), а также продвинуть свой кооператив, за счет приобретения новых 
связей в деловых кругах, представленных на Слете.  

 

 



 

 3 
 

 

 
 

 

Приняв личное участие в Турслете, Вы сможете отдохнуть от городской суеты, познакомиться с полезными 
и интересными людьми, получить новые знания и опыт. Совместить профессиональный и деловой интерес 
с возможностью окунуться в неповторимую северную красоту природу Карелии.  

Отправив на Турслет специалистов, волонтеров, пайщиков Вашего кредитного кооператива, Вы поощрите 
их за добросовестный и активный труд. Участие в Турслете повысит их мотивацию, вдохновит новыми 
идеями, познакомит с современными методиками и приемами работы.  

Каждый участник Турслета сможет посетить интересные мастер-классы, принять участие неформальных 
дискуссиях и круглых столах у костра, на свежем воздухе, в окружении знающих опытных 
единомышленников – практиков кредитной кооперации. 

Вы сможете совместить участие в спортивных, творческих и экологических мероприятиях с 
профессиональным обучением и деловым общением. 

ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРСЛЕТА: 

Ассоциация кредитных союзов Карелии, 

 

Ассоциация кредитных союзов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 

 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

Государственного комитета Республики Карелия по 
делам молодежи, физической культуре, спорту и 
туризму 

 

Национальное партнерство участников 
микрофинансового рынка (НАУМИР) 

 

СООРГАНИЗАТОРЫ ТУРСЛЕТА 
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Лига кредитных союзов  

 

Национальный союз некоммерческих организаций 
финансовой взаимопомощи.  

 

ПАРТНЕРЫ ТУРСЛЕТА 

Фонд поддержки инновационных проектов «Новое 
измерение» 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР 

 Журнал “Вопросы кредитной кооперации”, 

 

Туристическое агентство «Кредо Тур» 

 

ГЛАВНЫЙ СПОНСОР ТУРСЛЕТА 

Центр Обслуживания кредитных союзов 
 

                                                                  
   

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТУРСЛЕТА 

Турслет будет проходить на базе Учебно - оздоровительного центра «Урозеро». Центр ”Урозеро“ находится 
в 25 км от столицы Карелии, г. Петрозаводска и расположен в сосновом бору на берегу живописного 
лесного озера. Урозеро славится своей чистейшей водой, которая обладает и лечебными свойствами. В 
народе это озеро называют Светлым. Гостям УОЦ «Урозеро» предлагаются различные варианты 
размещения. В комфортабельных коттеджах имеется теплоснабжение, горячая и холодная вода, санузел, 
душ, кухня, оборудованная холодильником, электроплитой, электрочайником. Опытные заядлые туристы 
могут  поставить палатки  на берегу озера.  Дополнительно центр Урозеро может предложить: совершить 

прогулку на весельной лодке, прокатиться на велосипеде по лесным дорожкам, порыбачить на удочку, 
поиграть в бильярд, настольный теннис, волейбол … Более подробную информацию Вы найдете на сайте 

центра “Урозеро” :  http://www.urozero.karelia.ru/main/ 
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СПОНСОРОВ 

Спонсоры Турслета получают широкий набор услуг и привилегий, включая:  

● Рекламу Вашего кредитного кооператива в публикуемых и рассылаемых материалах, а также на 
мероприятиях Турслета;  

● Возможность внесения в программу Турслета специальных мероприятий, приглашение к участию в 
Слете специальных докладчиков/участников; 

● Бесплатное участие в работе Турслета представителей Спонсора. 
Размеры и формы спонсорских пакетов варьируются в пределах от Генерального Спонсора (50 - 100 тыс. 
руб.) до Спонсора отдельных мероприятий в рамках Турслета (от 2 тыс руб.). 

За дополнительной информацией о возможностях для спонсоров обращайтесь в организационный комитет 
к Директору Турслета - Тимохиной Наталье по телефону: (8142) 78-10-17 или электронной почте: 
creditunion@mail.ru , скайпу: nata_lie08 

ЯРМАРКА 

Во время Турслета будет организована ярмарка, на которой будут демонстрироваться последние 

достижения и новейший инструментарий по управлению операционной деятельностью 

кооператива.    

 РЕГИСТРАЦИЯ 

Регистрация обязательна для всех участников. Для регистрации необходимо заполнить и отправить в 
оргкомитет Турслета регистрационную форму. Это можно сделать следующими способами: 

● заполнить регистрационную форму, приложенную к приглашению, отправить заполненную форму: 
- по почте по адресу 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д.16.; 
- по факсу (8142) 78-10-17; 

- по электронной почте creditunion@mail.ru 

● зайти на наш сайт в Интернете http://creditunion.karelia.ru/1302685923.html 
●  на страничку Турслета, открыть и распечатать бланк регистрации, заполнить его и послать по 

почте, факсу или электронной почте, как указано выше. 
  

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ  
 

Регистрационный взнос - 10 800 руб. * 
Проживание - оплачивается дополнительно ** 

* В РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС УЧАСТНИКА ВХОДИТ 

● Участие во всех мероприятиях Турслета;  

● Раздаточный и информационный материал Турслета; 

● Комплект рекламной продукции и продукции с атрибутикой Турслета; 

● Питание во время Турслета, кофе-брейки; 

● Культурная, спортивная, развлекательная программа; 
 

** ВАРИАНТЫ И СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ (Учебно – оздоровительный центр «Урозеро»        в 

25 км от г. Петрозаводска http://www.urozero.karelia.ru/main/) 
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Дом 

(все дома оборудованы кухней с 

холодильником, электроплитой, 

электрочайником, микроволновкой. 

Двухместное размещение в номерах, санузел 

в номере) 

  

Стоимость 

проживания 

  

Стоимость доп. места 

(руб./сут./чел.) 

   Дом № 1 

Благоустроенный дом гостиничного типа  

руб./чел./сутки 

 1300 

 

900 

   Дом №2, №3 

 Благоустроенный дом гостиничного типа  

руб./чел./сутки 

1300 900 

   Дом №5 

Благоустроенный коттедж семейного типа  

(4-6 мест) руб./сут./коттедж 

7500 900 

   Дом №6 

 Благоустроенный коттедж семейного типа 

руб./сут./коттедж (санузел в номере) 

7500 900 

   Дом № 7 

 Благоустроенный дом гостиничного типа  

руб./чел./сутки (санузел на 2 номера) 

 1100 800 

Палатка двухместная (в аренду) 

руб./сутки 

500   

Размещение своей палатки 

руб./сутки 

100   

 

СКИДКИ 

Сумма всех скидок не может превышать 20%. 

Скидки при ранней оплате взноса: 

● оплата до 1 мая 2011 г.  -  скидка 15% 

● оплата до 1 июня 2011 г.- скидка   5% 
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Групповые скидки:  

 при условии  регистрации 2-х и более участников, представляющих одну организацию - 

5% от суммы счета 

● 4-х  и более участников, представляющих одну организацию - 10% от суммы счета 

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ 

Размеры и формы спонсорских пакетов варьируются в широких пределах от Генерального 

Спонсора Турслета до Спонсора отдельных мероприятий в рамках Турслета. Вы можете выбрать 

наиболее удобную для Вас форму.  

Мы предлагаем 3 базовых варианта спонсорских пакетов. 

В случае Вашей заинтересованности мы готовы рассмотреть Ваши предложения по любой 

другой конфигурации спонсорского пакета и включению в пакет других услуг и привилегий 

спонсора. 

Генеральный спонсор: 

● бесплатное участие 4-ех человек во всех мероприятиях Турслета. 

● 2 выставочных стенда  

● логотип на первой странице материалов Турслета рядом с логотипом Турслета и на всех 

печатных материалах Турслета 

● страница спонсора в программе Турслета  

● маркетинговые материалы о спонсоре, включенные в пакет документов для участников 

Турслета 

● приветственное слово участникам на открытии Турслета 

● выступление на мероприятии, посвященному подведению итогов  

● отдельная страница спонсора на сайте Турслета 

● логотип спонсора рядом с логотипом Турслета на сайте и ссылка на сайт спонсора 

● рекламный щит возле регистрационного стола участников Турслета 

● логотип спонсора двойного размера в конференц – зале 

● организация тематического мероприятия в рамках Турслета 

Цена пакета: 100 000 рублей 

Главный Спонсор 

● бесплатное участие 2 человек во всех мероприятиях Турслета 

● 1 выставочный стенд 

● логотип на первой странице материалов Турслета, программе Турслета и всех печатных 

материалах Турслета, имеющих страницу спонсоров 

● ½ страницы для информации о спонсоре, включенные в пакет документов для участников 

Турслета, программе Турслета и всех печатных материалах Турслета, имеющих страницу 

спонсоров 

● маркетинговые материалы о спонсоре, включенные в пакет документов для участников 

Турслета 

● выступление на вечере общения  

● отдельная страница спонсора на сайте Турслета 

● логотип спонсора в разделе спонсоров на сайте Турслета и ссылка на сайт спонсора 
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● рекламный щит возле регистрационного стола участников Турслета  

● логотип спонсора стандартного размера в конференц–зале  

● организация тематического мероприятия в рамках Турслета 

Цена пакета: 50 000 рублей 

Спонсор мероприятия: 

● логотип на странице спонсоров, в программе Турслета всех печатных материалах Турслета, 

имеющих страницу спонсоров 

● маркетинговые материалы о спонсоре, включенные в пакет документов для участников 

Турслета 

● логотип спонсора в разделе спонсоров на сайте Турслета и ссылка на сайт спонсора 

● организация тематического мероприятия в рамках Турслета 

● приз имени спонсора победителю конкурса  

Цена пакета: от 2 000 руб. 

ОРГКОМИТЕТ ТУРСЛЕТА 

Директор Турслета Тимохина Наталья Николаевна, 
исполнительный директор, Ассоциация 
КС Карелии 

тел. (8142) 78-10-17 

e-mail: creditunion@mail.ru 

Сопредседатель 
Оргкомитета Турслета 

Соломкин Александр Алексеевич, 
Генеральный директор, Лига кредитных 
союзов 

тел.:тел./факс:(495) 651-82-
11   

e-mail: solomkin@orema.ru 

председатель 
Оргкомитета Турслета 

Кадров Анатолий Михайлович, 
исполнительный директор, 
Национальный союз некоммерческих 
организаций финансовой 
взаимопомощи.   

тел.:(863) 244-27-17 

e-mail: kadrov@credit-union.ru 

Заместитель 
Председателя 
Оргкомитета Турслета 

Ходос Вадим Владимирович, 
председатель Правления КПК, КПК 
«Касса взаимного кредита» 

тел.:(812) 406-92-72, 406-92-

70, 716-42-57 
e-mail: khodos@mail.ru 

Член Оргкомитета 
Турслета 

Корсунская Екатерина Витальевна, 
исп. директор Ассоциация Кредитных 
союзов Санкт - Петербурга и 
Ленинградской области 

тел.:(812) 406-92-72, 406-92-

70, 716-42-57 
e-mail: kvkspb@gmail.com 

Член Оргкомитета 
Турслета 

Артюхин Виталий Дмитриевич, 
Председатель Совета, Ассоциация 
Кредитных союзов Санкт - 
Петербурга и Ленинградской области  

e-mail: profkom@lmz.ru 

Член Оргкомитета - 
куратор Турслета 

Амосова Светлана Михайловна, 
председатель Совета, Ассоциация 
кредитных союзов Карелии 

тел. (8142) 76-49-08 

e-mail: amosova_s@mail.ru 

Член Оргкомитета - 

куратор Турслета 

Мариничев Юрий Борисович, член 
Совета Ассоциации Кредитных союзов 
Санкт - Петербурга и Ленинградской 
области 

тел. +7 (812) 406-92-69 

e-mail: UB@vot.spb.ru 
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