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Уважаемые члены-пайщики!

От имени Правления приветствую Вас на Общем годовом собрании Кредитного
потребительского кооператива «Первый Дальневосточный».
По итогам 2018 года число членов (пайщиков) кооператива составляет около 10 000 (Десяти
тысяч) человек. Обслуживание пайщиков осуществляется в 16 офисах.
Программы финансовой взаимопомощи для пайщиков формируются с учетом их
востребованности.
Доверие членов кооператива передавших свои личные сбережения - Вкладчиков основа
стабильной деятельности кооператива и мы максимально стараемся защитить интересы Вкладчиков.
Опираясь на главную цель деятельности кредитного кооператива – организация финансовой
взаимопомощи членов (пайщиков), мы стараемся помочь нашим пайщикам сделать их жизнь, членов
их семей более стабильной и устойчивой.
Портфель личных сбережений за 2018 год составил 890 827 000 (Восемьсот девяносто
миллионов восемьсот двадцать семь тысяч) рублей, что говорит о доверии Вкладчиков
кооперативу.
В 2018 году заемными программами кооператива воспользовались 3 552 пайщика, объем
выданных займов составил 407 630 600 рублей. Особым вниманием пользуются программы на
улучшение жилищных условий. Так, за 2018 год более 42 семей улучшили жилищные условия с
помощью заемных программ кредитного кооператива, так например, ипотечных программ были
реализованы на сумму 67 348 800 (Шестьдесят семь миллионов триста сорок восемь тысяч
восемьсот) рублей.
Традициями нашего кооператива являются социальные мероприятия, участия в конкурсах,
проведение акций и сотрудничества с различными организациями.
Так, в марте 2018 года КПК «Первый Дальневосточный» в очередной раз принял участие в конкурсе
«Российские премии Фонда Сiti в области микропредпринимательства». На конкурс была
представлена пайщица кооператива Индивидуальный предприниматель Кушнаревич Елена
Викторовна, которая по итогам конкурса награждена дипломом, а кооператив стал финалистом
Тринадцатого
ежегодного
конкурса
«Российские
премии
Фонда
Citi
в
области
микропредпринимательства 2017».
К 9 мая сотрудники кооператива традиционно принимают участие в благотворительной
акции «Подарок ветерану», посвященной Дню Победы, в ходе которой ветеранам вручают
продуктовые наборы с поздравлениями.
Хочется отметить, что история развития нашего кооператива началась в 1995 году именно в
городе Комсомольска-на-Амуре. Именно любовь к родному городу, участие в его судьбе,
неравнодушие к его облику и традициям объединяет пайщиков разных поколений. Ежегодно
коллектив вместе с пайщиками Комсомольска участвуют в праздничном шествии, посвященному
Дню города!
Детские мероприятия на особом счету. Следуя хорошим традициям, в июне сотрудниками
КПК «Первый Дальневосточный» были подготовлены и проведены праздники для детей и внуков
пайщиков, приуроченные ко Дню защиты детей во всех регионах, где расположены наши офисы. На
мероприятиях дети с огромным воодушевлением принимали участие в конкурсах и викторинах,
веселые клоуны не оставили никого равнодушными. И конечно же, ни один ребенок не остался без
подарка!
От того, что мы заложим в детей в раннем развитии, зависит, какими они станут в будущем.
Поэтому воспитание детей нельзя откладывать «на потом», в том числе и финансовое, поэтому в
начале учебного года силами наших сотрудников в школах проводились уроки «Финансовой
грамотности» в рамках Всероссийской акции.
В сентябре месяце сотрудники Хабаровского Регионального центра приняли участие в выставочном
Форуме «ЭКСПО ДВ - 2018». За четыре дня работы Форум посетило более 9.000 человек, приняли
участия более 200 организаций Дальнего Востока. Цель выставки - продемонстрировать лучшие

достижения каждого региона-участника, ознакомить всех посетителей с производственным,
научным и природным потенциалом территории региона.
Сотрудниками проводились
консультации по услугам КПК «1-й ДВ», в рамках общения с гражданами - выявлялись потребности
потенциальных пайщиков, мнение о статусе кредитных кооперативов, о степени доверия к
подобному формату финансовых организаций.
Поздравление пайщиков старшего поколения с Днём пожилого человека стало доброй
традицией нашего кооператива. И в начале октября, во всех офисах КПК «Первый
Дальневосточный» прошли мероприятие, посвященные этому дню, на которые были приглашены
наши
уважаемые
пенсионеры. На
таких
мероприятиях
пайщикам приятно
слышать добрые слова и поздравлениями в свой адрес, эти встречи всегда проходят в душевной и
дружественной обстановке – песни, конкурсы, танцы и много других развлечений готовят
сотрудники для своих пайщиков. Счастливые лица пайщиков – лучшая благодарность для нас!
Сотрудничество с Администрациями городов и посёлков, домами культуры, центрами по
работе с населениями на территории Хабаровского края и ЕАО – одно из важнейших социальных
направлений кооператива. Ярким примером такого сотрудничества, стало участие кооператива в
проводимом в Районном Доме Культуры п. Ванино VIII открытом районном фестивале «Мелодии
наших сердец», посвященному 80-летию образования Хабаровского края и 45-летию образования
Ванинского района. 4 ноября в с. Красицкое состоялось мероприятие, посвященное Дню народного
единства, на которое были приглашены сотрудники КПК «Первый Дальневосточный», которые
поздравили жителей и гостей с. Красицкое с праздником! 26 октября 2018 г. в зале Администрации
Вяземского муниципального района прошел восьмой сельский инвестиционный Форум
«Дальневосточный гектар - как инструмент эффективного развития территорий», в котором наши
сотрудники принимали участие. В ходе пленарного заседания были озвучены примеры освоения
гектара на землях района. Так же были обозначены «болевые» моменты реализации программы
«Дальневосточный гектар». Обладатели гектара тоже поделились своими успехами и обратили
внимание участников Форума на моменты, которые могли бы улучшить процесс освоения ДВ
гектара на территории края. Участие в мероприятии такого масштаба, дает нам возможность понять,
в каком направлении двигаться дальше, какие еще ресурсы не задействованы, где найти финансовую
поддержку. 23 ноября 2018 года в Доме Культуры с. Дружба Хабаровского района прошел праздник,
приуроченный Дню Матери. КПК «1-ДВ» не остался в стороне и принял активное участие в
мероприятии совместно с администрацией с. Дружба. Представителями КПК были подготовлены
почетные грамоты и памятные подарки для участников мероприятия и их мам. Так же представители
КПК находились в составе жюри мероприятия. Администрацией с. Дружба была отмечена работа
КПК «1-ДВ» и выражена благодарность за активное участие в подготовке, проведении и помощи в
организации мероприятия.
В канун Нового 2019 года кредитным потребительским кооперативом «Первый
Дальневосточный» были проведены различные праздничные мероприятия. Стартовавший во всех
офисах конкурс «Новогодняя игрушка своими руками», показал огромный полёт фантазий детей и
их родителей. Создание игрушек – это всегда творчество, изобретение нового. Поделки получились
по-новогоднему волшебными и оригинальными: из обычных пластиковых бутылок, куриных яиц,
кедровых шишек, макарон и многого другого, каждая игрушка отличалась своей оригинальностью,
уникальностью и необычным подходом в её изготовлении. Участникам конкурса были вручены
подарки и грамоты, при этом все - и пайщики и сотрудники - получили массу положительных
эмоций.
В заключение, хочется поблагодарить Вас за верность идеям и принципам кредитной
кооперации. Уверен, что при такой стратегии кооператив будет стабильно развиваться, выполняя
свою основную миссию финансовой взаимопомощи людям.
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