
	  

Исх. № 
 
От « 06» ноября 2015 г. 

Руководителям объединений ломбардов  

 

 
Уважаемые коллеги! 

 
   Подготовка к XIV Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой 
доступности  «Микрофинансирование. Версия 2.0. Перезагрузка» входит в завершающую 
стадию. 

    За последние годы рынок микрофинансования значительно расширился как за счет новых 
компаний, так и за счет целых сегментов, включенных в периметр регулирования.  

   Национальная конференция продолжает оставаться главным публичным мероприятием для 
представителей всех сегментов, на котором презентуется наиболее успешный и передовой опыт, 
практика применения законодательства, самая актуальная информация о новациях 
законодательства и правовых инициативах, аналитическая информация и эксклюзивные 
прогнозы, касающиеся как микрофинансового рынка, так и экономических процессов в стране в 
целом.  

    Особую ценность Конференции придает возможность организации эффективного диалога и 
обмена мнениями, благодаря участию в ней представителей Государственной Думы СФ, Банка 
России, Министерства финансов, Министерства экономического развития, Торгово-
промышленной палаты, институтов поддержки малого предпринимательства, ведущих экспертов. 
    Участвуя в Конференции, МФО, КПК, СКПК и ломбарды получают эксклюзивную 
информацию, позволяющую им выживать в условиях финансовой нестабильности, успешно 
конкурировать и развиваться.  

       Значительное место на Конференции отведено теме макроэкономических изменений, 
которые повлияли на структуру внутренней экономики, поведение клиентов, и которые требуют 
принципиальных изменений в стратегии деятельности каждого участника микрофинансового 
рынка.  

   Также в тематике Конференции вопросы: 
- применения законодательства о потребительском кредите; 
- успешного привлечения финансовых ресурсов; 
- инновационных финансовых технологий; 
- продвижения финансовых услуг; 
- кадровой работы; 
- проверок, отчетности и перехода на единый план счетов бухгалтерского учета; 
 

    Программа Конференции сформирована при активном участии представителей сектора 
ломбардов, и значительная часть пленарных и сессионных заседаний посвящена непосредственно 
вопросам деятельности ломбардов.  



     

 
Впервые в программу Конференции включены отдельные круглые столы для коммерческих и 
некоммерческих микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, 
ломбардов.  Цель данных круглых столов:  

 
1.   показать и подчеркнуть индивидуальность каждого отдельного сегмента отрасли, его 
особенности, специфичные задачи и ценность для всего сектора в целом      

2.   выделить специфичные именно для этого сегмента проблемы (как внутреннего, так и 
регуляторного характера), препятствующие дальнейшему эффективному развитию   

3.   показать позитивный опыт решения проблемных вопросов 

4.   обозначить пути решения проблемных вопросов, конкретные шаги, мероприятия, сроки, 
механизмы партнерского взаимодействия   

На круглом столе мы обсудим вопросы, представляющие особый интерес для ломбардов, в 
частности: 

1.   Специфика заполнения отчетности ломбардами; 
2.   Проверки исполнения законодательства о противодействии легализации; 
3.   Необходимость внедрения Новой формы залогового билета; 
4.   Развитие страхования, в т.ч. добровольного. Обсуждение рисков, компаний, тарифов.  
5.   Обзор итогов проверки ломбардов  ЦБ РФ и органами прокуратуры, рекомендации по 
устранению замечаний. 

Проект программы Конференции размещен на сайте http://conf.rusmicrofinance.ru/programma/. 
 

Подробная информация о мероприятии представлена на сайте http://conf.rusmicrofinance.ru/ 
 

Мы будем рады приветствовать Вас в числе участников Конференции.  
 

 

 
Вице-Президент НАУМИР 

 

                                       

 

 
Е.С.Стратьева 
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