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Благодарственное письмо
Ассоциация кредитных союзов «ГАРДАРИКА» выражает глубокую благодарность коллегам
молдавской Asociaţia Centrală a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut и румынской C.A. R. PRIETENIA
I.F.N. за прекрасно организованную стажировку российских специалистов кредитной кооперации.
С первых минут пребывания на гостеприимной земле Молдовы и Румынии было оказано
всемерное внимание участникам стажировки, был предусмотрен каждый шаг в программе
пребывания. Великолепно организованная деловая часть непосредственно в Ассоциации дала
возможность заглянуть вглубь истории кооперативного движения, ознакомиться с особенностями
деятельности ссудо-сберегательных ассоциаций Молдовы.
Посещение двух разных по своему статусу и структуре ссудо-сберегательных ассоциаций
Молдовы позволило оценить масштабы организаторской работы, понять их стиль работы со
своими членами. Встреча с руководителями регулирующей структуры - Национальной комиссии
по финансовому рынку ясно показала заботу регулятора о ссудо-сберегательных ассоциациях и их
развитии, об укреплении их авторитета в экономике всей страны.
Теплый приём был оказан румынскими коллегами. Касса взаимопомощи в Яссах с символическим
названием «ДРУЖБА» поделилась секретами своей работы. Президент Mihai Timaru и директор по
экономике г-жа Silvia Croitoru щедро делились своим опытом и при этом активно интересовались
жизнью российских кооператоров. Президент Федерации касс Взаимопомощи FEDCAR (Federatia
Caselor de Ajutor Reciproc) Florin Simeon подробно рассказал о системе касс взаимопомощи в
Румынии и о деятельности Федерации.
Совместное празднование Международного Дня Кооперации на гостеприимной румынской земле
стало символом нерушимости международных связей кооператоров.
Особо следует сказать о сопровождающих группу во время всей стажировки в течение всех 7 дней
коллег из Молдовы. Виктор Трочин, директор центральной Ассоциации, был не просто
руководителем группы, но и постоянным источником информации, своеобразной энциклопедией
кооперации Молдавии и Румынии. Бурлак Алексей, Председатель Совета Центральной
Ассоциации, Директор Кредитно-Сберегательной Ассоциации «ПРИМКРЕДИТ», и Бакалов
Валерий, член Совета Центральной Ассоциации, Директор Кредитно-Сберегательной Ассоциации
«СОФМИКРОКРЕДИТ», помогали российским коллегам во время визита в Румынию.

Благодаря стажировке российские участники познакомились и с культурной жизнью Молдавии и
Румынии, смогли побывать в знаменитых своими красотами местах, полюбоваться
достопримечательностями, заглянуть в повседневную жизнь людей, вкусить прекрасные
молдавские вина и замечательные блюда национальной кухни братских стран.
Ассоциация кредитных союзов ГАРДАРИКА рассматривает данный визит как очередной шаг в
сотрудничестве профессионалов кредитной кооперации и выражает уверенность в дальнейших
плодотворных контактах.
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