
Программа  конференции 
(в программе возможны изменения и дополнения) 

 

16 ноября 2011 года 

   08.30 – 16.00 Регистрация участников конференции  

   16.00 – 18.00 
1. Торжественная церемония открытия конференции.  

 Роль регулирования в обеспечении устойчивого роста микрофинансирования и доступности финансовых услуг 
Зал «Андреевский» 

   18.30 - 20.30 Приветственный коктейль  

17 ноября 2011 года 

09.00 - 18.30 
Ярмарка интеллектуальных  решений для автоматизации деятельности кредитных кооперативов и микрофинан-
совых организаций 

9.30 – 11.30 

2. Пленарное заседание.   
Трансформация и вызовы микрофинансирования: как сохранить философию социальной ответственности на 

пути к всеохватывающей финансовой системе? 
Зал «Андреевский»* 

11.30 – 12.00 Кофе-брейк 

12.00 - 13.30 

Зал «Георгиевский»* 
3.1. Дискуссионная сессия  

Взгляд за горизонт: стратегии 

развития микрофинансирова-

ния и кредитной кооперации до 

2016 года 

Зал «Александровский» 
3.2. Круглый стол 

Устойчивость рынка – доверие насе-
ления: новые процедуры предотвра-
щения банкротства в кредитной коо-

перации 
 

Зал «Екатерининский» 
3.3. Круглый стол 

Партнерство с банками: случайность 

или система? Накопленный опыт и 

задачи на будущее 

13.30 - 15.00 Обед 

15.00 - 16.30 

Зал «Георгиевский»* 
4.1. Дискуссионная сессия  

Новации регулирования и над-
зора для кредитных коопера-
тивов и микрофинансовых ор-
ганизаций: что день грядущий 

нам готовит?  

Зал «Александровский» 
4.2. Дискуссионная сессия  

Актуальные вопросы сельскохозяйст-

венной кредитной кооперации: на-

стоящее и будущее 

Зал «Екатерининский» 
4.3. Учебная сессия  

Создай своего клиента»: поддержка 
начинающих предпринимателей и 

повышение  их финансовой грамот-
ности 

 

16.30 - 17.00 Кофе-брейк 

17.00 - 18.30 

Зал «Георгиевский»* 
5.1. Дебаты  

СРОк истек, проблемы оста-
лись: первые результаты рабо-
ты СРО кредитных кооперати-
вов. Что нам делать с нерегу-

лируемым рынком?  

Зал «Александровский» 
5.2. Круглый стол  

Стандарты бухгалтерского учета и от-

четности как основа для устойчивого 

развития рынка: международный опыт 

и российские перспективы 

Зал «Екатерининский» 
5.3. Учебная сессия 

Профилактика и взыскание просро-
ченной задолженности  

19.00 – 23.30 Торжественный вечер в честь участников Конференции, зал «Андреевский» 



18 ноября 2011 года 

09.00 - 15.30 Ярмарка инвесторов 

9.30– 11.30 
6. Пленарное заседание.   

Дуэль/дебаты: небанковские финансовые институты – «за» и «против». 
Зал «Георгиевский» 

11.30 - 12.00 Кофе-брейк 

12.00 - 13.30 

Зал «Георгиевский»* 
7.1. Дискуссионная сессия  

Привлечение российских и за-
рубежных инвестиций в микро-
финансовый сектор: стратегия, 

возможности, вызовы ?  
  

Зал «Александровский» 
7.2. Дискуссионная сессия 

Государственно-частное партнерство 
в микрофинансировании. Как облег-
чить доступ к государственной под-

держке?  
 

Зал «Екатерининский» 
7.3. Учебная сессия  

Противодействие легализации пре-

ступных доходов в микрофинансиро-

вании: типичные ошибки при состав-

лении документов 

13.30 – 14.00 Кофе-пауза 

14.00 - 15.30 

 Зал «Георгиевский»* 
8.3. Дискуссионная сессия  

Микрофинансовые супермар-

кеты: новации регулирования 

электронных денег и  новые 

возможности в сфере органи-

зации денежных переводов и 

платежей 

Зал «Александровский» 
8.2. Дискуссионная сессия  

Доступ институтов микрофинансиро-

вания  к оказанию государственных 

услуг: обслуживание пенсий, материн-

ского капитала, рефинансирование 

ипотеки  

Зал «Екатерининский» 
8.3. Учебная сессия  

Защита персональных данных – 

практический опыт 

15.40 - 16.00 Закрытие Конференции, зал «Георгиевский» 

 
Зал, отмеченный *, оборудован системой синхронного перевода (английский-русский, русский-английский) 
 

 

 


