
КРЕДИТ НЫЕ СОЮЗЫ ЛИТВЫ



Основные причины создания кредитных союзов в Литве

Возвращаясь к 1994 году...

- Жители и малый бизнес не имеют доступа к кредитам;

- В сельской местности банковские услуги отсутствуют;

- Банковские услуги дорогие.
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- Первый созданный кредитный союз в Литве - кредитный
союз "Виевио таупа" 1995/09/18;

- Самый молодой кредитный союз в Литве - кредитный союз
"Neris" 2018/02/01.



Сектор кредитных союзов в Литве

В Литве 59 кредитных союзов (167,4 тыс. членов) и 2 центральных
кредитных союза :
- Литовский центральный кредитный союз (LCKU) (крупнейший

центральный кредитный союз, который объединяет 44 кредитных союза,
действующих в Литве, насчитывает 120 550 членов по всей Литве и более
100 пунктов обслуживания клиентов);

- Объединенный центральный кредитный союз KREDA (JCKU) ( объединяет
11 кредитных союзов, действующих в Литве) .

Деятельность кредитных союзов контролируется Банком Литвы и
Центральным кредитным союзом Литвы .



44 кредитных союза на карте Литвы



4 кредитных союза специализируются на банках

- Кредитный союз „Таупа“

- Кредитный союз "Saulegraza“

- Литовский кредитный союз

- Rato кредитный союз.



44 кредитных союзов (30 июня 2022 г.)

- Активы 672 млн. евро

- Прибыль 2.8 млн. евро

- Депозиты 562 млн. евро

- Кредиты 550 млн. евро

- Специальные резервы 10 млн. евро



Кредитные союзы предоставляют услуги частным лицам,
предприятиям и фермерским хозяйствам.
Услуги для участников:

- Аккаунт в Союзе ;
- Платежные карты;
- Платежы за услуги ;
- Эл. банковское дело;
- считыватели карт;
- Депозиты;
- Кредиты для бизнеса и

сельского хозяйства;
- потребительские кредиты;
- Жилищные кредиты;
- рефинансирование ;
- Предложение по страховке.

Услуги не только для участников:

- Платежы за услуги;
- Снятие средств с карты любого

банка/кредитного союза;
- платежи;
- предложение страхования;
- Подписание и подача документов в

кредитный союз.



Подробнее о ЛЦКУ

2002/11/28 Основан Центральный кредитный союз Литвы
(LCKU) . Это организация, объединяющая 44 кредитных
союзов. Контролируя и инспектируя их деятельность, он
обеспечивает эффективную и стабильную деятельность и
контроль над своими членами.



Статистика LCKU (30 июня 2022 г.)

- Активы 233 млн. Евро

- Прибыль 0,7 млн. Евро

- Депозиты 158 млн. Евро

- Кредиты 127 млн. Евро

- Специальные резервы 1 млн. Евро
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деятельность ЛЦКУ

- Принимает депозиты и другие возвратные средства;
- Предоставляет кредиты (включая ипотечные кредиты) кредитным союзам,

входящим в его состав;
- Предоставляет платежные услуги;
- Осуществляет клиринговые операции между своими членами через расчетный

центр Банка Литвы и другие клиринговые учреждения;
- Оценивает кредитоспособность;
- Участвует в программах и проектах, инициированных учреждениями Литовской

Республики и других стран, предназначенных для кредитных союзов;
- Выпускает платежные карты и другие платежные средства и осуществляет

операции;
- Администрирует электронную банковскую платформу;
- Управляет стабилизационным фондом и обеспечивает платежеспособность входящих
в него кредитных союзов.

LCKU также представляет интересы своих членов кредитных союзов:
- поддерживает отношения с аналогичными учреждениями других государств и
международными организациями, представляющими своих членов - кредитными
союзами; Принимает решения о членстве в ЛЦКУ.



Что такое Ассоциация кредитных союзов Литвы ?

1997/11/13 Основана Ассоциация кредитных союзов Литвы
(ALKU). 11 кредитных союзов подписали соглашение об
ассоциации и решили объединить усилия в развитии
деятельности кредитных союзов. Ассоциация объединяет 38
кредитных союзов.
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Видение ALKU

Единодушно и ответственно представлять и представлять
движение кредитных союзов в обществе и стремиться к
максимальной осведомленности и привлекательности,
реализуя принципы сотрудничества в обществе.
Объединение, представление и защита интересов кредитных
союзов тогда и сейчас являются важнейшими функциями
ассоциации.



Цели и задачи деятельности АЛКУ

- Представлять интересы членов ассоциации в органах
государственной власти и управления;

- Инициирование законодательных изменений;

- Представлять интересы кредитных союзов, входящих в ассоциацию,
на международном уровне;

- Участвовать в деятельности международных организаций
кредитных союзов;

- Стремиться к повышению компетенций и постоянному
совершенствованию работников кредитных союзов,
организовывать курсы, семинары, тренинги и другие мероприятия
для повышения квалификации работников кредитных союзов и
развития профессиональных навыков.




