
09:00 — 09:30

09:30 — 13:00
Золотой зал,
2 этаж

Панельная дискуссия.  

Микрофинансирование

2020: правила игры  

Регистрация гостей.

О чем будем говорить:

— «Каникулы строгого режима»: 
     реакция рынка МФО на карантин. 
     Итоги и выводы.

— Как повлияет на отрасль экономика 
     изоляции? Прогнозируем вероятные 
     сценарии на 2020-2021 г. г.: 
     возможности, риски, тенденции

— И зменение спроса на 
     микрофинансовые услуги и поведение 
     потребителя

— «Остаться в живых» Хватит ли 
     запаса прочности на «вторую» волну

— Управление аппетитом к риску: 
     оптимальная стратегия и тактика

— Регуляторные новеллы второй 
     половины 2020 г.: как это повлияет 
     на рынок?  Какие меры поддержки 
     нужны рынку?

10 сентября, четверг

VI Южнороссийский Микрофинансовый Форум
«QR-код МФО будущего: скачайте новую версию!»
10-11 сентября 2020 г.

Конгресс-отель Don-Plaza, Ростов-на-Дону, 
ул. Большая Садовая, 115

Волохонский Юрий, 
Модератор:

Елена Стратьева, директор СРО МиР 
«Усиление роли и расширение 
функционала института 
саморегулирования в условиях «до» 
и «после» пандемии COVID-19»

Эльман Мехтиев, председатель 
совета СРО МиР                            
«2020. Микрофинансирование              
в условиях идеального шторма - 
регулирование и ожидания рынка»

Риго Овчиян, Объединенное 
кредитное бюро                         
«Оценка влияния пандемии на 
российский рынок кредитования»

Леонид Корнилов Генеральный 
директор «Деньги сразу»

Антон Табах, Управляющий директор 
по макроэкономическому анализу и 
прогнозированию «Эксперт РА» 
«Макроэкономика: кто выживет в 
«ледниковый период»

Представители Департамента 
Микрофинансового рынка Банка 
России  

независмый эксперт



13:00 — 13:45 Обед

13:45 – 15:45 
Золотой зал,
2 этаж

Пленарная сессия:

«Коронный» апгрейд: выбираем 

новую конфигурацию  

— Диджитализация бизнеса: тренды, 
     опыт, инструменты

— Работа на «удаленке»: безопасность 
     офиса и защита персональных
     данных сегодня

— Оффлайн МФО: 
     вынужденная автоматизация

— Новое в платежных технологиях

— Практика удаленной идентификации

— Работа краудфандинговых 
     платформ

— Страхование рисков в трудные
     времена 

15:45 — 16:15 Кофе-брейк

«Запуск бизнеса в дальнем 
зарубежье»

Станислав Матяшов, RND SOFT

Герман Жабин, руководитель онлайн 
кредитования «Деньги Сразу»

Сергей Грек, руководитель 
департамента МФИ QIWI

 «Симбиоз и конкуренция двух 
торговых марок внутри одной 
компании»

«Технология Mobile-ID. 
Идентификация пользователей для 
Микрофинансовых компаний»

по развитию международного 
бизнеса Money Cat

Владимир Фоменко, Директор по 
развитию краудлендинговой 
платформы Lemon.online

Павел Колимбет, заместитель 
председателя совета директоров 

«Как позволить платежным 
технологиям работать на МФО, 

Рингер Ростислав, Исполнительный 
директор ООО «Квазар»

«Цифровизация бизнеса. Платежные 
тренды для микрофинансовых 
организаций» 

и институциональные инвесторы. 
Как с ними работать»

 Генеральный Евгений Колобов,
директор                                                         
Процессинговая компания VEPAY

«Идентификация по 115-ФЗ: новые 
возможности и опыт использования»

Игорь Копырин, Директор 

а не против: опыт пандемии»

«Новая реальность: частные 

Вадим Ганжин, руководитель 
по продвижению OneClickMoney
«Догоняем сбежавших клиентов»

Модератор: 

ГК Финбридж



16:15 – 18.15
Пресс зал,
2 этаж

Круглый стол руководителей НкМФО 
«Стратегия для некоммерческих 
МФО: как обеспечить стабильную 
работу компании в нестабильное 
время?   

Оксана Зорникова, заместитель 
директора СРО МиР

по правовым вопросам
Анна Байтенова, советник НАУМИР 

Модераторы:

18:15 —19:30 Фуршет. Неформальное общение

— Федеральные антикризисные меры 
     поддержки МСП и субъектов 
     инфраструктуры: опыт применения

— Дистанционный формат работы: 
     лучшие практики

— Кредитная политика НкМФО: как выбрать
     «своего» заемщика в кризис?

— Дополнительные услуги: что востребовано
     сейчас?

16:15 – 18:15 
Золотой зал,
2 этаж

Управленческая дискуссия 

лидеров рынка 

«Стратегия для МФО: как адаптировать 

бизнес-модель к новой реальности? 

— Эпоха неопределенности: в каком 
     направлении должна меняться бизнес-
     стратегия МФО? Ищем точки роста.

— Оффлайн МФО: гибридные стратегии 
     в период социального дистанцирования

— Онлайн vs оффлайн: победитель очевиден?
 
— Как изменится конкуренция на рынке 
     в ближайшее время?

— Особенности фондирования и управления 
     ликвидностью при волатильности 
     на финансовых рынках

— Как выглядит баланс риска 
     и доходности при 1,5X?

— P2P-кредитования. Роль краудлендинга 
     в кредитовании малого и среднего бизнеса

— П ерспективы залогового кредитования

— Н овые игроки финтеха: краудфандинговые 
     платформы и платежные системы

Модератор: 

Андрей Артаев, Генеральный 
директор ООО МФК «Срочноденьги»

Леонид Корнилов, Генеральный 
директор «Деньги сразу»

Станислав Корнилов, Генеральный 
директор ГК «Отличные наличные»

Игорь Вишняков, Председатель 
Совета директоров ГК «Финбридж»

Игорь Вишняков, Председатель 
Совета директоров ГК «Финбридж»

Илья Соловий, Финансовый директор 
Webbankir

Георгий Шабад,
Член консультационного совета 
«МигКредит»



10:00 – 11:30
Золотой зал,
2 этаж

Дискуссионная сессия.
«Операционка»: финансы, 
кадры, менеджмент. 
Лучшие практики. 

— Нишевые кейсы и лучшие отраслевые 
     практики

— Фондирование

— М ФО без короны: вновь открываем точки 
     продаж после карантина. Что нужно 
     сделать в первую очередь? 
     Правила безопасности офисного 
     пространства. 

— Ф инансовый менеджмент в кризис

— Н айм и удержание команды в кризис.
     
— Опыт удаленной работы

11 сентября, пятница. Оптимизация бизнес-процессов: будь эффективным!

11:30 — 12:00 Кофе-брейк

Александр Уваров, директор по 
корпоративным финансам ГК Финбридж
«Фондирование»

и управления ликвидностью при 
волатильности на финансовых рынках»

«Особенности фондирования 

Модератор:
Илья Соловий, Финансовый директор 
Webbankir

12:00 – 13:30
Золотой зал,
2 этаж

Мастер класс.
«Коллекшн».   

— Взыскание после карантина: 
     что изменится?

— Методы, практики и технологии 
     эффективного взыскания

— Автоматизация взыскания и внутренние
     стандарты

— Управление долговым портфелем

— Секреты исполнительного производства

«Искусственный интеллект, речевая 
аналитика, синтез речи и другие умные 
слова в реальном коллекшн. Кейсы, 
эффективность, выводы».

«Профиль должника, эффективность 
взыскания, операционные показатели по 
должникам МФО передаваемых в 
коллекторское агентство 2018vs2020»

«Разница построения взыскания в 
странах СНГ и Африки»

«Роботизация или профессиональный 
взыскатель-переговорщик? 
Предзаписанные сэмплы для робота - 
плюсы и минусы. Речевые модули 
(скрипты) для каждого 
формализованного результата»

Модератор: 

Александр Ермолаев, Руководитель 
Коллекшн «Деньги Сразу»

Александр Пустовит, Head of Collection 
IDF Eurasia
«Чат боты вместо звонков должникам. 
Восходящий тренд коллекшн в сегменте 
онлайн кредитования от 
международного финтех лидера»

«ЭДО с банками как способ ускорения 
взыскания на судебной стадии»

Титовский Александр, Коллекторское 
агентство «Илма»

Давид Цацуа, Столичное агентство по 
сбору долгов

Егор Титов, международный центр 
взыскания «ТИТОВ КОНСАЛТИНГ» 

Дина Буш, Генеральный директор 
«ДА.Коллекшн» - Центр подготовки 
профессиональных взыскателей

Титовский Александр, Коллекторское 
агентство «Илма»



16:15 – 17:45
Золотой зал,
2 этаж

Практическая сессия
«Маркетинг. Риски»  

— Правила взаимодействия 
     с клиентами, пострадавшими 
     от пандемии

— Что хотят клиенты? 
     Новые продукты в новые времена
 
— Современная диджитал 
     коммуникация с клиентом

— Управление клиентской 
     лояльностью: грани разумного

— Управление скорингом

15:45 — 16:15 Кофе-брейк

Мария Вейхман, управляющий 
директор Скориста «Прикладные 
методы повышения качества оценки 
заемщика в условиях нестабильности»

Объединенное кредитное бюро

директор LEADS 

«Управление скорингом в МФК и МКК»

«Лояльность и регулярные платежи 
от клиентов»

«Конкурентная ситуация 

Марина Храбовская, Генеральный 
директор Специализированное 
Кредитное Бюро

Ирек Рахманов, Генеральный 

на рынке офферов МФО CPA»

Модератор:  Риго Овчиян

Татьяна Исаева, директор по 
развитию бренда Скрепка 

13:30 — 14:15 Обед

14:15 – 15:45
Золотой зал,
2 этаж

Учебная сессия 
«Операционка»: 
«Учет. Право. Надзор»  

— Формирование РВПЗ

— Выполнение требований к капиталу

— Особенности применения НДС в 2020

— Как выполнить требования Положения
     Банка 684-П

— Правила наличных расчетов: 
     комментарии к Указанию 5384-У

— Новеллы ПОД/ФТ 

— Контроль и надзор в новых условиях

— Банкротство заемщиков: практик

«Особенности выполнения требований 
законодательства 

Анна Байтенова, советник НАУМИР 

Дмитрий Щеголихин, руководитель, 
юридическая компания Догма

«Новое о реестре МФО, о единоличном 
и о наличном: какие вызовы бросают 
нам изменения в законодательстве и 
что уже спрашивают при проверках»

«Негласные аспекты взаимодействия 
НФО с Банком России в контексте 
ПОД/ФТ»

по правовым вопросам

Юлия Кручанова, руководитель 
«Консалтинг ЮК»
«Формы налогового контроля 2020»

Людмила Харитонова, Управляющий 
партнер «Зарцын и партнеры»

Николай Мисник, директор 
Региональный экспертно-
аттестационный центр «Экспертиза»

в микрофинансовых организациях»

Модератор: 
Анна Байтенова, советник НАУМИР по 
правовым вопросам

о персональных данных 

17:45 —18:30 Торжественное закрытие Форума

организатор Генеральный партнер Стратегическй партнер
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