
Получить 
вдохновение.



Это происходит в одном месте, один раз в год.
Где Вы можете познакомиться с коллективным мнением лидеров кредитных союзов более чем из 50 стран? Только на конференции 
Всемирного Совета Кредитных Союзов.

Современный финансовый кризис определенным образом затронет каждого. Это действительно глобальный вопрос, требующий 
глобального решения. Кредитные союзы везде продолжают сталкиваться с беспрецендентными трудностями, и сейчас настало 
время собраться вместе и сфокусивать внимание на общей цели: предоставить членам во всем мире доступные финансовые услуги. 
Присоединяйтесь ко Всемирному Совету Кредитных Союзов (ВСКС) в Барселоне для участия в событии года для кредитных союзов.

Не упустите шанса:

Установить деловые связи.
Послушать экспертов.

Познакомиться с глобальной точкой зрения.
Почувствовать особенности кредитных союзов.

Получить вдохновение.

Почетный главный докладчик: Висенте Фокс (Vicente Fox)
БЫВШИЙ ПРЕЗИДЕНТ МЕКСИКИ
Харизматичный и энергичный лидер перемен - Фокс  - возвестил 
новую эру экономического роста в Мексике во время своего 
срока президентства с 2000 года до 2006 года. Он реформировал 
законодательство для кредитных союзов в Мексике и выполнил свое 
обещание по обеспечению большего доступа бедных людей в сельской 
местности к финансовым услугам.

До занятия офиса он  работал в частном секторе Кока-Колы Мексика. 
Начав работу в качестве руководителя маршрута доставки, он дорос до 
президента компании, отвечавшего за всю Латинскую Америку.

Висенте Фокс всегда был защитником простых людей. Он объединял 
деловой взгляд с политическим лидерством для обеспечения новых возможностей для рабочего 
класса. Присоединяйтесь к нам в Барселоне, чтобы познакомиться с его видением роли кредитных 
союзов в трансформирующихся экономиках. 
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5 главных  вопросов, на которые мы будем отвечать на 
конференции этого года:

1. Как лидеры  кредитных союзов и финансового сектора обеспечивают будущее наших членов в 
свете кризиса?

2.  Как новаторы современных кредитных союзов привлекают новые рынки?

3.  Какие новые технологии могут использовать кредитные союзы в развивающихся странах для 
охвата большего количества людей?

4.  Не пропадут ли экологические усилия  ваших кредитных союзов при ударе кризиса?

5.  Чему могут научиться кредитные союзы и кооперативные банки друг у друга для создания более 
сильных институтов?

 Секционные заседания включают:  
➤   Планирование сценария: управление в неопределенной и волатильной среде 
➤   25 успешных стратегий роста кредитных союзов
➤   Влияние кризиса ипотеки на потребителей с низкими доходами

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ*
22-25 июля 2009 г.  
Тур до конференции: Лиссабон, Португалия

Воскресенье, 26 июля  2009 г.
Секция WYCUP (программа для молодых сотрудников 
кредитных союзов)** 9:00 – 16:00 
Церемония открытия 17:00 – 18:15
Торжественный прием  18:15 – 20:30

Понедельник,  27 июля 2009 г.
Генеральная сессия в понедельник, главный докладчик 9:00  – 10:45
Образовательные секционные заседания  11:15  – 12:45 
Ланч  13:00 – 14:00 
Образовательные секционные заседания   14:15  – 15:45
Общее годовое собрание ВСКС 16:15 – 17:15 
Прием для лиц, оказывающих поддержку ВСКС*** 18:30 – 21:00

Вторник, 28 июля 2009 г.
Генеральная сессия во вторник, главный докладчик 9:00  – 10:45
Образовательные секционные заседания    11:15  – 12:45
Ланч  13:00  – 14:00
Образовательные секционные заседания  14:15  – 15:45
Посещение кредитных союзов 16:30 –  19:00

Среда,  29 июля 2009 г.
Образовательные секционные заседания  9:00  – 10:30
Генеральная сессия в среду, главный докладчик 11:00  – 12:45 
Церемония награждения и закрытия 17:30  – 18:45
Ужин по случаю закрытия конференции 18:45  – 12:00

30 июля  – 2 августа 2009 г.
Тур после конференции: Бордо, Франция 

* Расписание может меняться   ** Для участников в возрасте 35 лет и моложе   *** Только по приглашению



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Посещение кредитных союзов 

У кооперативных банков Барселоны общие корни с кредитными союзами. 
Участники конференции во время посещения местных филиалов 

смогут узнать на месте, как эти интегрированные кооперативные банки 
позиционируют себя на испанском рынке.

Церемония награждения лидеров кредитных союзов

Каждый год ВСКС отмечает талантливых и преданных лиц и организации, 
которые являются ярким примером философии кредитных союзов «люди 

помогают людям» во всем мире. Эти лидеры представляют собой прошлый, 
настоящий и будущий успех системы кредитных союзов. ВСКС горд тем, что 
может отметить их достижения на специальной церемонии вручения наград 
за выдающиеся достижения  и стипендий молодым сотрудникам кредитных 
союзов (WYCUP).

Прием для лиц, оказывающих поддержку ВСКС

Лица, оказывающие поддержку ВСКС, имеют уникальную возможность 
посетить частный прием в их честь, который пройдет в Палау дэ ла Музика 

Каталана (Palau de la Música Catalana), – одном из наиболее уникальных 
концерных залов в мире. В этом месте, являющимся памятником мирового 
культурного наследия ЮНЕСКО, можно будет пообщаться с коллегами, 
наслаждаясь испанской пищей, вином и экскурсией. Для того, чтобы стать 
лицом, оказывающим поддержку ВСКС и участвовать в этом мероприятии, 
посетите электронную страничку: www.woccu.org/give.  

Ужин по случаю закрытия конференции

Отпразднуйте успешную конференцию с новыми и старыми друзьями 
на очаровательной винодельне Кoрдоню (Cordoníu), расположенной 

к югу от Барселоны в виноградарском районе Пенедес (Penedès). Семья 
Кoрдоню считается одним из первопроходцев в области испанского игристого 
вина, называемого Кава (Cava). Гости получат удовольствие от ужина и 
развлекательной программы в атмосфере прекрасной винодельни.

ИНФОРМАЦИЯ О ГОСТИНИЦАХ ДЛЯ 
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
Барселона иззвестна своими современными в архитектурном отношении 
гостиницами. ВСКС выбрал следующие изумительные гостиницы (все в 
10 минутах ходьбы от Конференц-центра) для размещения участников 
конференции.
• Хилтон Дайэгонал Мар (Hilton Diagonal Mar) 
• ЭЙ СИ Барселона (AC Barcelona) 
• Барселона Принсес (Barcelona Princess) 

Для получения дополнительной информации о расположении гостинец и 
удобствах посетите электронную страничку конференции. Резервирование 
гостинец происходит во время регистрационного процесса по компьютеру 
(online).

ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ 
По вопросам регистрации участников конференции и размещения в гостиницах, 
пожалуйста, обращайтес к: 
      Алисон МакКарти (Allison McCarty)
      специалисту по проведению конференций 
      Элетронная почта (E-mail): amccarty@woccu.org
      Телефон: (608) 395-2095

Компьютерная (online) регистрация: www.woccu.org/Barcelona09

Лига кредитных союзов
Адрес: 109544 г. Москва, ул. Вековая, дом 21, офис 401
тел./факс: (495) 510-55-45;  тел.: (916) 813-09-71
E-mail: orema@orema.ru



Компьютерная (online) регистрация: www.woccu.org/Barcelona09

ТУРЫ 

Посмотрите лучшее из того, что может предложить Барселона и близлежащие города! Варианты однодневных 
туров включают: Барселона Сити (Barcelona City) | Гора Монтуик (Montjuic Mountain) | Гауди и модернизм 
(Gaudí & Modernism) | Монтсеррат (Montserrat) |Таррагон  (Tarragon) (Посетите электронную страничку 
конференции для получения более детальной информации и информации о ценах ).

Тур до конференции: Лиссабон, Португалия  |  22-25 июля  2009 г
Откройте для себя одно из спрятанных сокровищ Европы. Столица Португалии пленит Вас своим 
уникальным побережьем, улицами и интригующей историей великих исследователей. Участники тура 
почувствуют дружеский характер Лиссабона во время полудневного осмотра достопримечательностей. 
Программа также включает однодневные экскурсии в близлежащие города Синтру (Sintra) (город известен 
своей архитектурой романтизма 19 века), Каскейс (Cascais) и Эсторил (Estoril) (с их прекрасной атмосферой 
пляжей) и Обидос (Óbidos) (причудливая средневековая деревня). 

Взрослые – одноместный номер / двухместный номер         1980$ США/1645$ США
Дети  0-17 лет, живуюшие в комнате с двумя взрослыми      1225$ США

Тур после конференции: Бордо, Франция  |  30июля - 2 августа  2009 г.
Tри дня в холмистом виноградарском регионе Бордо на эксклузивном курорте с полями для гольфа. 
Участники тура  будут иметь возможность попробовать лучшие вина региона во время посещения двух 
виноделен. В дополнение к осмотру изумительной архитектуры и достопримечательностей центра Бордо, 
тур включает однодневные посещения городов Сент -Эмилион (Saint-Émilion) и Аркашон (Arcachon).

Взрослые – одноместный номер / двухместный номер        1990$ США /1655$ США
Дети  0-17 лет, живуюшие в комнате с двумя взрослыми  1235$ США

Однодневные 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ СОПРОВОЖДАЮШИХ ЛИЦ 
Проведите большую часть своего времени в Испании вместе со своей семьей и друзьями!

Неполная  программа для сопровождающих лиц: сопровождающие лица могут присоединиться к 
участникам во время всех общественных мероприятий. 
Включено посещение следующих мероприятий:
• Церемония открытия и прием  
• Церемония награждения и ужин по случаю закрытия конференции
• Живой аукцион и аукцион по записи 

Полная программа для сопровождающих лиц: Вы не будете единственным, у которого появятся новые 
друзья на конференции! В дополнение к посещению всех перечисленных выше общественных мероприятий, 
сопровождающее Вас лицо сможет выбрать два однодневных тура  из предложенных ниже вариантов:

Лиссабон

Бордо



World Credit Union Conference

Установите деловые связи.

США

Эквадор
Узнайте, как изменения в 
управлении и структуре повлияли 
на австралийские кредитные союзы 
и завершились более сильным 
движением.

Узнайте, как члены кредитных союзов, 
проживающие в отдаленных, сельских 
районах, обеспечиваются услугами в 
области микрофинансовых продуктов и 
сетевых технологий, дающих им больше 
возможностей для роста.

Узнайте, как кредитные союзы 
переносят экономическую бурю за 
счет новых подходов к обеспечению 
надежности и безопасности своих 
членов в будущем. 

Австралия

Повстречайте людей, принимающих ключевые решения и представляющих наиболее прогрессивные 
кредитные союзы мира, и работайте вместе над поиском решений наших общих проблем.

Зарегистрируйтесь сегодня!   www.woccu.org/Barcelona09

По регионам *
Северная Америка                      37%
Европа                          25%
Азия  14%
Oкеания                        10%
Карибы 7%
Цетральная и Южная Америка 4%
Африка 3%

* Количество участников по регионам различаeтся 
в зависимости от места проведения конференции. 
Обращайтесь к нам за информацией о прошедших и 
будущих конференциях .

Количество участников конфренции Всесмирного Совета Кредитных Союзов в 2008 г.

По должностям 

42%

33%

15%

10%

Главный исполнительный  менеджер/ высшее 
исполнительное руководство 
Председатель правления/президент
Член правления
Сотрудник/регулятор/продавцы 



Офис в МадисОнe, штат вискОнсин 5710 Mineral Point Road Madison, WI 53705-4493 USA 
телефон: (608) 395-2000       www.woccu.org

Цены конференции**
20 мая 2009 г.  
или ранее

21 мая 2009 г. 
или позднее

Члены или аффилированные члены  995$ США 1,195$ США

Не члены 1195$ США 1395$ США

Скидки*

В возрасте до 35 лет
(смотрите www.woccu.org/WYCUP)  

Скидка 100$ США Скидка 100$ США

Регуляторы
(Смотрите www.woccu.org/RegNet)

Скидка 100$ США Скидка 100$ США

Члены из развивающихся движений Скидка 100$ США Скидка 100$ США

Цены для сопровождающих лиц **
20 мая 2009 г.  
или ранее 

21 мая 2009 г. 
или позднее

Полная програма для сопровождающего лица (взрослый) 495$ США 695$ США

Полная программа для сопровождающего лица (дети 0-7 лет) 345$ США 495$ США

Неполная  программа для  сопровождающего лица (взрослый) 375$ США 575$ США

Неполная  программа для сопровождающего лица (дети 0-7 лет) 225$ США 375$ США

* Максимально допуситимая скидка100$ США

** Пожалуйста, обратите внимание, что скидки не включают НДС, требуемый испанским 
правительством. Этот налог будет добавлен во время регистрации.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
20 мая: последний день для ранней регистрации и последний день для отмены туров
28 мая: последний день отмены резервирования отеля без штрафа
15 июня : последний день для подачи заявки по программе молодых сотрудников       

кредитных союзов (WYCUP)
24 июня : последний день отмены регистрации участия в конференции

ЦЕНЫ  

О ВСКС 

Всемирный Совет Кредитных Союзов (ВСКС) является глобальной 
профессиональной ассоциацией и агентством по развитию кредитных союзов. 
Работая на основе концепции «улучшая жизнь людей с помощью кредитных союзов»  
ВСКС способствует устойчивому развитию кредитных союзов и других финансовых 
кооперативов во всем мире, обеспечивая людям возможность получения  
высокачественных и доступных финансовых услуг. Во всем мире 49000 кредитных 
союзов в 96 странах обслуживают более 177 миллионов людей.   



В сотрудничестве с

 26-29 июля 2009 г. 


