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2 выдающихся 
конференции 1глобальное 

событие

Представляем Единую глобальную конференцию.
Конференция Кредитных Союзов Америки и Конференция 
Всемирного Совета Кредитных Союзов объединились для того, 
чтобы организовать для Вас лучшее событие для кредитных 
союзов. Всемирно известные докладчики, возможности 
общения друг с другом на глобальном уровне и наиболее 
обширные когда-либо проводившиеся образовательные 
сессии делают эту конференцию единственным и доступным 
событием, связанным с исключительными возможностями 
для образования и сотрудничества.  В 2010 году Лас-Вегас 
будет тем местом, где профессионалы кредитных союзов со 
всего мира собирутся вместе, чтобы вновь вернуться к своим 
кроням, возродить свой дух и обновить свою приверженность 
к совершенству. Если Вам нужно выбрать единственную 
конференцию для посещения в этом году, то это именно та 
конференция.
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1глобальное 
событие

✶  ✶  ✶  ✶  ✶  ✶  ✶  ✶  ✶  ✶  ✶  ✶  ✶  ✶  ✶  ✶ 

ПОВЕСТКА ДНЯ
ДОКЛАДчиКи и СЕССии

Слова – это сильные инструменты. Они могут повышать образование, заряжать 
энергией и развивать понимание на многих уровнях. Впечатляющий состав 
докладчиков, включая некоторых лидеров из лучших мировых школ бизнеса и 
компаний, поделятся мыслями, которые дадут новую информацию и вдохновение. 
Если Вы ищите конференцию, от которой и Вы и члены Вашей организации 
получат пользу на последующие годы, то это именно та конференция.

Главный докладчик (открытие):  Джим Коллинс 
Как хорошие организации могут стать лучшими 

Джим Коллинс учится у устойчивых отличных компаний и 
учит - как они растут, как они добиваются великолепных 
результатов, и как хорошие организации могут стать 
лучшими. Потратив более десятилетия на изучение этой 
темы Джим является автором и соавтором четырех книг, 
включая бестселлер  ОТ ХОРОШЕГО К ЛУЧШЕМУ: почему 
некоторые компании делают скачки ... а другие нет. 
Эта книга продана тиражем в 3 млн.  и переведена на 35 
языков.  

Излагая мысли своих трудов, включая монографии  
ОТ ХОРОШЕГО К ЛУЧШЕМУ и СОЦИАЛЬНЫЕ СЕКТОРА,  
он  расскажет о своем опыте в контексте  кредитных 
союзов—как добиться лучших устойчивых результатов и 
как избежать  провалов, чтобы кредитные союзы  смогли 

продолжать использовать исторические возможности, представленные финансовым 
кризисом, для роста членской базы. Будьте готовы к тому, что один из лучших умов в 
бизнесе обострит Ваше мышление и изменит Ваши взгляды. 

Главный докладчик (закрытие):  Кевин Каролл
Кредитные союзы: необычные катализаторы превращают мечты в 
реальность

Кевин Каролл  использует свой великолепный талант 
рассказчика для того, чтобы просветить Вас и поставить 
перед Вами - лидерами кредитных союзов -проблемы. Что 
Вы делаете для использования преимуществ кредитных 
союзов  для того, чтобы помочь членам превратить их 
мечты в реальность? Как Вы можете развить творческую 
выносливость для последовательного развития удивительной 
интуиции и изобретательности? На этой увлекательной 
сессии Вы откроете новые пути мышления и решения 
проблем для создания продуктивной, страстной команды 
кредитного союза и учлучшения обслуживания своих членов. 

 ЗарегистрирУютесь сегодня онлаЙн на: vegas2010.org

PHOTO BY JOEL GRIMES
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1000 ВзГЛЯДОВ и иДЕй. 60 СТрАН. 1 мЕСТО ДЛЯ 

ОбщЕНиЯ С ЛиДЕрАми НАибОЛЕЕ ПрОГрЕССиВНых 

КрЕДиТНых СОюзОВ мирА и ПОЛучЕНиЯ зНАНий. 
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5†Необходимы отдельная регистрация и дополнительная плата.

Образовательные сессии
Увлекательные докладчики поделятся актуальными идеями относительно проблем, с которыми Вы 
сталкиваетесь,  и инновационными, реальными стратегиями,  необходимыми Вам для решения проблем. 
Если Вы хотите получить неоценимые знания и вдохновение, то эти образовательные сессии являются 
теми, которые Вам нельзя пропустить.

Для углубления Вашего учебного опыты предлагаются следующие 6 направлений образовательных сессий: 

кредитование и операции | стратегия и лидерство | технологии и инновации | темы для развития 
движения кредитных союзов | рост членской базы | выполнение и регулирование

(посмотрите информацию обо всех сессиях в Программе конференции)

Серии для руководителей† – только 299$ за все сессии.

Зарегистрируйтесь заранее для посещения экслузивных образовательных ( с возможностями общения) 
серий для главных исполнительных менеджеров и руководителей кредитных союзов. Вы примите участие 
в образовательных сессиях, подготовленных с учетом вопросов лидерства в кредитных союзах, получите 
удовольствие от трех завтраков и получите книгу каждого докладчика (перечень ниже) плюс книгу Кевина 
Каролла Красный резиновых мяч на работе.

➤ раскройте свою цель   
Понедельник, 12 июля: 7:30 - 9:00
Ховард Манн, автор книги Кирпичный склад вашего бизнеса: возвращаясь к основам того, как получить больше  
удовольствия от ведения бизнеса

✶ бОНуСНАЯ СЕССиЯ  ✶ 
(Обратите внимание: эта сессия ограничена первыми 100 зарегистрированными участниками серии для руководителей)

➤ вопросы и ответы с джимом коллинсом : интерактивная сессия для руководителей    
     кредитных союзов 

Понедельник, 12 июля: 11:00 – 12:00        
Джим Коллинс. автор От хорошего к лучшему», будет руководить интерактивной дискуссией. Не упустите 
возможность познакомиться с идеями этого автора бестселлера. Вы получите его последнюю книгу КАК ПАДАЮТ 
ГИГАНТЫ  и почему некоторые компании никогда не сдаются.

➤ из уст в уста : наиболее эффективный маркетинг в пронизанном рекламой мире 
Вторник 13 июля:  7:30 - 9:00          
Тара Хант, автор Фактор социальных сетей: используя силу социальных сетей для создания своего бизнеса 

➤ новый рынок для малого бизнеса: потенциал роста  для любого кредитного союза 
Среда, 14 июля:  7:30 - 9:00
Памела Слим, автор книги Побег из мира служебных помещений: от корпоративного заключенного до 
процветающего предпринимателя 

Связи в рамках кредитных союзов
Используйте вторую половину дня во вторник для общения с Вашими коллегами из кредитных союзов! 
Выберите одно из  трех мероприятий:

уСКОрЕННОЕ ОбщЕНиЕ  – Вы будете встречаться с новым человеком каждые пять минут и уйдете с 
новыми знаниями и новыми друзьями! 

ДиСКуССии ПОД руКОВОДСТВОм фАСиЛиТАТОрА О ГОрЯчих ТЕмАх ДЛЯ КрЕДиТНых СОюзОВ  
– участвуйте в небольших группах для обсуждения ключевых тем для кредитных союзов во всем мире. 
Фасилитатор поможет обеспечить бсуждение на более глубоком уровне. 

ПОСЕщЕНиЕ мЕСТНых КрЕДиТНых СОюзОВ† – посетите кредитный союз в данном районе с тем, 
чтобы посмотреть за кулисами, как ведется обслуживание членов.



 7–10 июЛЯ
Тур до конференции: мексика и Программа развития ВСКС в мексике† 

СуббОТА, 10 июЛЯ 
Экскурсии по городу Лас -Вегас†

ВОСрЕСЕНЬЕ, 11 июЛЯ 
Экскурсии по городу Лас- Вегас, экскурсии на плотину  Гувера и озеро мид†
13:00 – 16:00   Прием по случаю кубка Мира -смотрите финальный матч!
17:00 - 18:15   церемония открытия и международный парад флагов
18:15 - 20:15   торжественный прием и открытие выставки

ПОНЕДЕЛЬНиК ,  12 июЛЯ 
7:30 - 9:00  континентальный завтрак (выставочный зал)
7:30 - 9:00  серии для руководителей: Раскрой свою цель† 
9:00 - 10:45      генеральная сессия: главный докладчик джим коллинс 
10:45 - 11:15  Перерыв для общения 
11:00  - 12:00  бонусная сессия серии для руководителей: Вопросы и    
  ответы с Джимом Коллинсом†
11:15  - 12:30  образовательные сессии:
	 •	Пересматривая	Вашу	роль	как	члена	правления:	расти	и	изменяться	вместе	со		 	 	
    своим кредитным союзом
	 •	Жизнь	внутри	великого	ипотечного	кризиса:	извлеченные	уроки
	 •	Кирпичный	склад	Вашего	бизнеса:	возвращаясь	к	основам	
	 •	«Виртуальный»	кредитный	союз	страны	предлагает	новую	динамику	для	отрасли
	 •	Молодые	продукты	для	молодых	членов
	 •	Современная	экономика	и	будущие	тенденции:	новое	в	отрасли
12:30 - 13:45  ланч (выставочный зал)
13:45 - 15:00  образовательные сессии:
	 •	Вы	участвуете,	я	участвую:	групповое	кредитование	—	что	это	такое	,		преимущества	и	ловушки
	 •	Дорожная	карта	для	кредитования	бизнеса:	история	успеха	кредитных	союзов	
	 •	Обеспечение	миссии	социальной	справедливости	для	кредитных	союзов
	 •	Банковские	операции	по	мобильным	телефонам:	чему	люди	научились	на	передовых	рубежах	
	 •То,	что	происходит	в	кредитных	союзах,	остается	в	кредитных	союзах:	как	добавить		 	
   блеска национальной рекламе 
	 •	Как	справиться	с	растущим	прессом	соблюдения	регулирования:	что	должны	знать		 	
   кредитные союзы 
15:00 - 16:15  Мороженное и общение (выставочный зал) 
16:45 - 17:45  ежегодное общее собрание вскс 
18:15- 21:15 Прием для лиц, оказывающих поддержку вскс (только по приглашениям)

ПрОГрАммА 
КОНфЕрЕНЦии*
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ВТОрНиК, 13 июЛЯ
7:30 - 9:00 континентальный завтрак (выставочный зал)
7:30 - 9:00 am серии для руководителей: Из уст в уста: наиболее    
  эффективный маркетинг в прoнизанном рекламой мире  
9:00 - 10:45 генеральная сессия: дискуссия с глобальными лидерами    
  кредитных союзов – что ждет впереди
10:45 - 11:15  Перерыв для общения   
11:15  - 12:30  образовательные сессии:
	 •	Быстрый	рост:	как	это	делать	и	на	что	обращать	внимание	
	 •	Оценивая	риск	в	нестабильные	времена	не	теряя	своей	рубашки
	 •	Довольно	рецессий	типа		U,	V,	W	или	L:	когда	экономика	вернется	к	нормальному	состоянию?
	 •	Инновации	за	гроши	
	 •	Используя	силу	социальных	сетей	для	роста кредитного союза 
	 •	Предложениие Национальной администрации кредитных союзов (НАКС) для Корпоративных кредитных          
   союзов:	что	это	будет	означать	для	будущего	системы?	(законодательные	новости)
12:30 - 13:45   ланч и заключительная сессия в выставочном зале 
13:45 - 15:00 образовательные сессии:
		 •	Финансовая	интеграция	рынков	нуждающихся	в	обслуживании
	 •	Кредитные	союзы	сталкиваются	с	появляюшимися	рисками	мошенничества	
	 •	Стратегическое	лидерство:	распространяя	миссию	и	ценности	
	 •	Доступ	кредитных	союзов	к	альтернативному	капиталу:	проблемы	и	возможности	
	 •	Открывая	органический	рост
	 •Международные	законодательные	новости		
15:00 - 15:30  Перерыв для общения 
15:30 - 17:30 pm общение с представителями кредитных союзов: 
 ускоренное общение, дискуссии под руководством фасилитатора или посещение кредитных союзов† 

СрЕДА ,  14 июЛЯ
7:30 - 9:00  континентальный завтрак (центр приема - Welcome Center)
7:30 - 9:00 серии для руководителей: Новый рынок малого бизнеса: потенциал  
  роста для любого кредитного союза†
9:00 - 10:15  образовательные сессии:
	 •	10	советов	по	повышению	операционной	эффективности
	 •	Позитивная	сторона	страха
	 •	Уроки	лидерства	от	ведущих	директоров	кредитных	союзов
 (Три дополнительные сессии будут определены после выявления ключевых вопросов)
10:15 - 10:45   Перерыв для общения
10:45 - 12:30  генеральная сессия: главный докладчик кевин кэролл 
17:30-18:45   Заключительная сессия /церемония награждения
Награды	ВСКС	за	выдающееся	достижeния,	награды	WYCUP	(программа	для	молодых	
сотрудников	кредитных	союзов	ВСКС),	«Герой	года»	журнала	кредитных	союзов	 
18:45 - 23:00   церемония закрытия 

15–18 июЛЯ  
Тур после конференции: национальные парки и дорога 66 †

7* Расписание может меняться. 
†Требуются отдельная регистрация и дополнительная плата.
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Цены 

информация о гостиницах 
Единая конференция кредитных союзов с 
удовольствием готова предложить специальные цены 
пребывания в четырехзведочном Гранд Отеле и казино 
MGM (MGM Grand Hotel & Casino), расположенном 
в южном конце Лас-Вегас Стрип (Las Vegas Strip). 
Обеспечивая безупречные условия и фирменное 
обслуживание этот отель предлагает хорошо 
обставленные номера в идеальном месте. Большинство 
мероприятий конференции будет проходить в конференц-центре MGM (MGM Grand Conference 
Center), расположенном в отеле.  Цена за стандартный делюкс  номер составляет 159 долларов 
(одноместный/двухместный) и 189 долларов (за трехместный/четырехсместный) плюс налог. Для 
получения информации об удобствах отеля и других деталях посетите электронную страничку www.
vegas2010.org/hotelinfo. для того, чтобы  оплатить по ценам конференции необходимо провести 
резервирование онлайн. сначала завершите процесс регистрации участия в конференции, а 
затем вам предложат зарезервировать номер в отеле.  

Цены коференции*
До 20 мая 2010 
года 

После 21 мая 
2010 года

Члены НАКС/Члены ВСКС 995$ 1,195$

Для лиц, не являющихся членами ВСКС (только вне США) 1,195$ 1,395$

Скидки 

Малый кредитный союз 
( активы менее 35 млн. долларов США)

200$ off 200$ off

Развивающиеся страны 200$ off 200$ off

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

200$ off 200$ off

Регуляторы
(смотрите  www.woccu.org/RegNet)

200$ off 200$ off

Члены совета НАКС 100$ off 100$ off

Цены для сопровождающих лиц
До 20 мая 2010 
года 

После 21 мая 
2010 года 

Полная программа для сопровождающих лиц 595$ 695$

Неполная (социальная) программа для 
сопровождающих лиц 

375$ 475$

*Все цены в долларах США. Можно использовать только одну скидку. 
для участников из сШа: для участия требуется членство в Национальной Ассоциации Кредитных Союзов (НАКС) 
/лиге, но может быть ограниченное число исключений. До того, как организовывать поездку, пожалуйста, свяжитесь с 
НАКС  по телефону+1-800-356-9655 ext. 5700  или по электронной почте acuc@cuna.coop  для подтверждения участия. 

для иностранных участников: Начинайте процесс подачи заявления на визу как можно быстрее для того, чтобы 
все документы по поездке были получены вовремя. После регистрации на конференции Вы можете запросить 
официальное письмо-приглашение у Алисон МакКарти (Allison McCarty) по телефону: +1 (608) 395-2095 или 
элетронной почте amccarty@woccu.org.
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нигде в мире бизнес и отдых не сочетаются так успешно, как в лас-вегасе. Это 
популярноe место в пустыне известно в мире широким спектром развлечений 
- от классических казино и модных ночных клубов до невероятных магазинов и 
театрализованных представлений. Познакомьтесь с местами, звуками и ритмом  
этого известного города выбрав из множества имеющихся туров то, что Вам нужно. 
Если Вы ищите место для незабываемого отдыха, то Вы это найдете в Лас-Вегасе. 

Однодневные туры†
Полная программа для сопровождающих включает два однодневных тура. Для получения 
полной информации о турах и ценах посетите www.vegas2010.org/optionaltours. 

Тур по городу Лас-Вегас | Тур на плотину Гувера | Тур на плотину Гувера и круиз по озеру Мид | 
Заповедник Спрингс | На сцене с Джубили! | Каньон Элдорадо и город Болдер 

Тур до начала конференции 

Тур после конференции 

Познакомьтесь с проектом ВСКС по развитию в 
мексикe  | 7-10 июля, 2010 года  
одноместный/двухместный 1550$ сШа/1300$ сШа на человека

Эта уникальная возможность посетить программу развития 
ВСКС сочетается с очаровательными видами колониальной 
Мексики. Вы познакомитесь из первых рук, как сельские 
кредитные союзы Мексики обслуживают своих членов, посетив 
местные филиалы, поговорив с сотрудниками и встретившись 
с членами кредитных союзов. Вы также посетите прекрасный 
Гуанaхуато- город, входяший в список мирового наследия 
ЮНЕСКО, который наполнен живописными площадями, а также 
посетите исторический Сан Мигуэл де Алленде, известный своим 
потрясающим искусством и архитектурой !  

Национальные парки и дорога 66  | 15-18 июля 2010года
одноместный/двухместный: 1800$ сШа/1550$ сШа на человека

Вы поедите в соседние Юту и Аризону, чтобы познакомиться 
с тем лучшим, что может предложить Запад. Захватывающие 
виды высоких утесов, красочные каньоны и сотни 
прогулочных троп – Вы получите удовольствие от самых 
живописных природных видов в стране. Остановки включают 
национальные парки  Зион и Каньон Брайс, озеро Пауэлл - 
второе самое крупное искусственное озеро в США и конечно 
Большой Каньон (Grand Canyon). Вы также совершите 
поездку на джипах  в Долину Монументов, находящуюся на 
территории индейского народа Навахо, а потом проедите по 
нoстальгической дороге 66 до Лас-Вегаса.
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Туры 

†Требуются отдельная регистрация и дополнительная плата.



Вопросы? Обратитесь 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: +1-608-395-2095

О ВСКС 
Всемирный Совет Кредитных Союзов (ВСКС) является глобальной профессиональной 
ассоциацией и агентством по развитию кредитных союзов. Работая на основе видения 
«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 54000 кредитных союзов в 97 странах обслуживают более 186 
миллионов людей. Ролучите больше информацмии на www.woccu.org.

О НАКС 
Ваш заслуживающий доверия ресурс для достижения успехов кредитными союзами™

Национальная Ассоциация Кредитных Союзов (НАКС) с сетью входящих в нее лиг 
кредитных союзов штатов обсуживает 90 процентов из 8500 кредитных союзов Америки. 
Находясь в городе Вашингтон (округ Колумбия) и Мэдисоне (штат Висконсин) НАКС 
помогает кредитным союзам добиваться успехов за счет обеспечения представительтва 
их интересов, исследований, информации, связей с общественностью и постоянного 
повышения профессиональной квалификации. Больше информации можно получить на    
www.cuna.org.

ВАЖНыЕ ДАТы
20 мая: последний день для ранней регистрации  и экономии в 200 долларов!

28 мая: последний день для отмены туров 

7 июня: последний день подачи заявки на стипендию по программе молодых    
 сотрудников ВСКС (WYCUP) 

11 июня: последний день отмены регистрации участия в конференции. Отмена   
 регистрации после этого дня не будет компенсирована.

СЕГОДНЯ!
зАрЕГиСТрируйТЕСЬ

vEGas2010.orG
✶  ✶  ✶  ✶  ✶  ✶  ✶  ✶  ✶  ✶
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НЕСмОТрЯ НА ТО, чТО фиЛОСОфиЯ 
ОДНА, КрЕДиТНыЕ СОюзы 
В рАзНых СТрАНАх мирА 

НАзыВАюТСЯ ПО-рАзНОму: В 
АфриКЕ – СбЕрЕГАТЕЛЬНыЕ и 

КрЕДиТНыЕ КООПЕрАТиВы (saCCos); 
В АфГАНиСТАНЕ – иСЛАмСКиЕ 

иНВЕСТиЦиОННыЕ и фиНАНСОВыЕ 
КООПЕрАТиВы (IIFCs); В ПОЛЬШЕ – 

sKoKs; и В мЕКСиКЕ – Cajas.

С учЕТОм ТОГО, чТО ПриЕДуТ 

ПрЕДСТАВиТЕЛи бОЛЕЕ чЕм из  60 
СТрАН, Вы мОЖЕТЕ ОКАзАТЬСЯ ВО ВрЕмЯ 

ЛАНчА  ВмЕСТЕ С КОЛЛЕГАми из КЕНии, 

ирЛАНДии иЛи уКрАиНы.

 Вы зАиНТЕрЕСОВАНы В САмых 

СОВрЕмЕННых ПрОДуКТАх 

и уСЛуГАх? бОЛЕЕ 150 

ПОСТАВщиКОВ КрЕДиТНых 

СОюзОВ ПОКАЖуТ СВОю рАбОТу В 

ВыСТАВОчНОм зАЛЕ.



зАрЕГиСТрируйТЕСЬ зАрАНЕЕ 
ДЛЯ иСПОЛЬзОВАНиЯ ВОзмОЖНОСТи, 
КОТОрАЯ ПрЕДОСТАВЛЯЕТСЯ рАз В 
ЖизНи!

www.vegas2010.org

