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Обращение Солодкова Василия Михайловича

Дорогие друзья!
Микрофинансирование появилось как аль-
тернатива традиционному кредитованию 
уже более двадцати лет назад . Его создатель 
Мухаммед Юнус ставил амбициозные зада-
чи, во многом противоречащие традици-
онному банкингу, как то:
•  Кредитование без залога
•  Не клиент приходит в банк, а банк при-

ходит к клиенту
•  Решение накопленных социальных 

и экологических проблем 
•  Нетрадиционные способы управления 

рисками
На этом пути Грамин Банк достиг больших успехов, создав в одной из самых 
бедных стран мира успешно работающую компанию, занимающуюся не толь-
ко кредитованием, но и развивающую средства коммуникации, производящую 
различные продукты, способствующую образованию и создающую рабочие 
места .
Микрофинансирование на российском рынке относительно новое явление . 
Первоначально оно началось как чистый бизнес, но постепенно идеи, заложен-
ные Юнусом, начинают проникать в сознание участников рынка . Большую 
роль в этом выполняет РМЦ, который ведет огромную просветительскую ра-
боту, организует взаимодействие между участниками рынка, поддерживает 
плодотворные контакты с регулятором . 
РМЦ сегодня по праву задает стандарты работы всей отрасли, продвигая вперед 
лучшие практики взаимодействия с потребителем, которые помогают ему решать 
насущные проблемы, но не приводят к возникновению финансовой кабалы . 
Желаю дружной команде РМЦ и дальше успешно выполнять свою нелегкую 
работу по становлению эффективного, работающего в интересах потребите-
лей рынка микрофинансирования, способствующего снижению социальной 
расслоенности и экономическому росту .

С уважением, Солодков В. М. 
Председатель Совета РМЦ
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Общие тенденции развития рынка 
микрофинансирования в 2018 году

В 2018 году сокращение числа участников наблюдалось во всех секторах рынка . 
Рост пока демонстрирует только рынок краудфандинга . 
Несмотря на  снижение числа участников в  государственном реестре 
в 2018 году быстрый рост портфелей микрофинансовых организаций (МФО) 
продолжился . Микрофинансовые компании (МФК) в  2018  г . наращивали 
портфель микрозаймов вдвое быстрее микрокредитных компаний (МКК), 
а рентабельность капитала по ним превышала среднее значение по отрасли 
в полтора раза . 
Введенные в  2019  г . ограничения на  максимальный размер выплат, которые 
МФО смогут потребовать с заемщика, и на величину ежедневной процентной 
ставки могут оказать значительное влияние на отрасль, стимулируя МФО к пе-
реориентации в пользу более долгосрочных инструментов (IL) . 

 ¾ Портфель микрозаймов в 2018 г . увеличился в 1,5 раза, до 164 млрд руб-
лей . Доля займов физическим лицам в  структуре портфеля по  итогам 
года выросла на  3,2  п .п . и  составила 82 % . Доля займов сегмента PDL 
на протяжении года составляла 22–23 % совокупного портфеля, в объеме 
выданных в течение года займов доля сегмента составила 43 % . 

 ¾ В прошедшем году МФО активно развивали цифровые каналы продаж — 
доля онлайн-займов в структуре выдач составляла около 30 %, основная 
их часть приходилась на сегмент PDL . 

 ¾ Средний размер займа физическим лицам в 2018 г . практически не изме-
нился и составил 10,3 тыс . рублей . 

 ¾ МФО стали уделять больше внимания самостоятельной работе с  про-
блемной задолженностью . Несмотря на увеличение доли просроченной 
задолженности в  совокупном портфеле (показатель NPL 90+ за  2018  г . 
увеличился с 22,5 до 26,5 %, что в среднем соответствует значениям пре-
дыдущего года), более чем вдвое снизились доли переуступленной и спи-
санной задолженности . 

 ¾ Вводимые ограничения на  размер полной стоимости кредита отрасль 
МФО встречает с достаточным запасом капитала . По итогам 2018 г . при-
быль выросла в два раза, а капитал — на 18 % . Показатель ROE по МФО 
составил 14,8 % . Медианные значения норматива достаточности капита-
ла по МФК и МКК остаются существенно выше минимально допустимых 
значений . 
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 ¾ Средний размер инвестиций физического лица или индивидуального 
предпринимателя, привлеченных МФК (в том числе инвестиции учреди-
телей, участников, акционеров), снизился до 3,6 млн руб . (–2 % за год), 
привлеченных МКК (инвестиции учредителей, участников, акционе-
ров) — вырос до 8,7 млн руб . (+132 %) .

Снижение количества МФО, рост основных показателей

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА МФО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЕД.)

Число МФО за 12 месяцев сократилось на 12% (269 компаний) до 2002 компаний.

Банк России: тенденции микрофинансового рынка 2018.

При этом:
– портфель вырос на 45 % (163,6 млрд руб.);
– кол-во действующих договоров на 44 % (9,4 млн ед.);
– объем выданных займов на 29 % (330 млрд руб.).

31.12.2017 31.12.201831.03.2018 30.06.2018 30.09.2018

2271

2002

2209
2124

2001

Рост портфеля микрозаймов

ДИНАМИКА ПОРТФЕЛЯ МИКРОЗАЙМОВ МФО (МЛРД РУБ.)

– На начало 2019 года в государственном реестре состояло 53 МФК и 1949 МКК;
– Прирост совокупного портфеля МФК за 12 месяцев составил 59 %, МКК — 30 %;
– 63 % чистой прибыли в 2018 году пришлось на МФК.

31.12.2017 31.12.201831.03.2018 30.06.2018 30.09.2018

112,8

163,6

119,4
133,7

148,6

47,6 %

52,4 %

45,5 %

54,5 %

44,4 %

55,6 %

43,2 %

56,8 %

42,6 %

57,4 %

Банк России: тенденции микрофинансового рынка 2018.
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Банк России предпринимал меры по дестимулированию сегмента займов до 
зарплаты (PDL-займов): было введено требование формировать стопроцент-
ные резервы на возможные потери по займам с 91 дня просрочки, с начала 
2018 г . введен повышающий коэффициент (10 %) при расчете показателя до-
статочности капитала . 
В отчетный период наблюдалось незначительное увеличение доли просрочен-
ной задолженности в совокупном портфеле займов: при этом просрочки росли 
в основном в секторе займов до зарплаты, тогда как в секторе иных потреби-
тельских займов шло их снижение . 
Банк России провел категоризацию участников рынка: из 2360 КПК на стадии 
ликвидации — 1340, недобросовестных — 161, финансово устойчивых — 609; 
финансово неустойчивых — 245 . 
В отчетном периоде количество кооперативов (кроме жилищных накопитель-
ных кооперативов) и ломбардов на рынке сократилось . По состоянию на конец 
сентября 2018 года количество кредитных потребительских кооперативов в ре-
естрах составило 2285 (–76 за IV квартал 2018 г .), сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативов — 1042 (–50), жилищных накопитель-
ных кооперативов — 59 (–2), ломбардов — 4617 (–348) . 
Портфель займов, выданных ломбардами на конец IV квартала 2018 г составил 
32,5  млрд руб . (за  прошедшие 12 месяцев произошло снижение на  2,8 %) . 
За IV квартал 2018 г . портфель займов КПК практически не изменился и соста-
вил 57,9  млрд руб . (–0,6 %) . Объем средств, привлеченных КПК на  конец 
IV квартала 2018 г ., вырос на 29,1 % по сравнению с концом IV квартала 2017 г . 
(с 11,3 до 14,53 млрд руб .) . Портфель займов СКПК за IV квартал 2018 г . изме-
нился незначительно и  составил 14,5  млрд руб . (–4 % за квартал) . Объем 
средств, привлеченных СКПК от  пайщиков на  конец IV  квартала 2018  г ., 
по сравнению с концом IV квартала 2017 г . уменьшился на 10 %, до 2,6 млрд 
руб лей .
Абсолютное число жалоб растет, в то же время темпы этого роста неуклонно 
снижаются . Снижению числа жалоб потребителей способствует законотвор-
ческая и нормотворческая деятельность, в частности, по ограничению предель-
ной долговой нагрузки заемщиков в секторе микрофинансирования, ограни-
чению возможности работы с задолженностью для непрофессиональных кре-
диторов, введению маркировки микрофинансовых организаций, созданию 
нормальных условий работы для добросовестных участников рынка . В част-
ности, Банком России разработан и проходит процедуру согласования проект 
изменений в Указание от 07 .10 .2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных 
расчетов», который должен учесть интересы участников микрофинансового 
рынка . 
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Для оценки имиджа микрофинансового рынка Банк России использует специ-
альный показатель  — «долю позитивных упоминаний о МФО в ТОП-СМИ 
в общем числе упоминаний в ТОП-СМИ» . За 9 месяцев 2018 года она выросла 
по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 32,38 % (с 0,354 за 9 мес . 
2017 года до 0,469 за 9 мес . 2018 года) . 
Учитывая указанные тенденции, Банк России определил три основных направ-
ления развития регулирования:

1) контроль и стимулирование развития инновационных финансовых тех-
нологий;

2) защита прав получателей финансовых услуг, формирование ответствен-
ного поведения профессиональных участников финансового рынка, вы-
вод с рынка недобросовестных игроков и недействующих организаций;

3) расширение полномочий и ответственности саморегулируемых органи-
заций при стандартизации деятельности участников рынка и контролем 
за соблюдением стандартов при сохранении прямого контроля Банка 
России за наиболее крупными участниками рынка и саморегулируемыми 
организациями . 

Банк России разработал и утвердил концепцию поведенческого надзора, на-
чал в 2018 году проводить превентивные мероприятия по выявлению и пре-
сечению нарушений действующего законодательства и недобросовестных 
практик в деятельности финансовых организаций . В  частности, объектом 
превентивного надзора стали действия профессиональных кредиторов по 
взысканию задолженности, соблюдение требований законодательства о по-
требительском кредитовании, отраслевого законодательства, базовых стан-
дартов, взаимодействие кредиторов с бюро кредитных историй, вопросы рас-
крытия информации . 
Банк России разработал принципы расчета риск-профилирования, разделив 
все поднадзорные организации по уровням потребительского риска (высо-
кий — умеренный — низкий), исходя из статистики показателей сигнальных 
индикаторов в целом по сегменту рынка . 
В результате проведенных проверок, были даны рекомендации по улучшению 
порядка взыскания просроченной задолженности и взаимодействия сектора 
с  бюро кредитных историй, правоохранительными органами, рекомендации 
по разработке дорожной карты по совершенствованию методов идентифика-
ции клиентов, разработан законопроект по внесению изменений в Федераль-
ный закон «О потребительском кредите (займе)» с целью профессионализации 
рынка потребительского кредитования, законопроект «О привлечении инвес-
тиций с использованием инвестиционных платформ» . 
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Правовые изменения 
в микрофинансировании в 2018 году

В отчетный год с участием РМЦ, НАУМИР и членов НАУМИР было достигну-
то следующее:
1. Учтены предложения сектора, высказанные экспертами РМЦ, НАУМИР 

и  организациями  — членами НАУМИР по изменению законодательства 
о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях, кре-
дитной кооперации, ломбардах, платежных системах, потребительском кре-
дитовании, противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терроризма, защите прав по-
требителей финансовых услуг:
1.1. в январе 2018 года вступили в силу новые нормы Федерального закона 

«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организаци-
ях», устанавливающие требования к деловой репутации и квалифика-
ции ключевого персонала микрофинансовых компаний, далее были 
разработаны и также вступили в силу нормативные документы Банка 
России, детализирующие требования к учредителям и участникам ми-
крофинансовых компаний, к документам, требуемым при внесении 
сведений о компании в реестр МФК, и т . п .
В декабре 2018 года приняты долгожданные и активно продвигаемые 
сектором изменения в Федеральный закон «О микрофинансовой дея-
тельности и микрофинансовых организациях», поднимающие размер 
предпринимательских микрозаймов с трех до пяти миллионов рублей 
(Федеральный закон от 27 .12 .2018 № 537-ФЗ), ряд изменений внесены 
в  Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» .

1.2. принят и вступил в силу Федеральный закон от 23 .04 .2018 №  90-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части противодействия финансированию распростране-
ния оружия массового уничтожения»;

1.3. с учетом мнений участников рынка Росфинмониторингом приняты 
Национальная оценка рисков финансирования терроризма 2018 г ., На-
циональная оценка рисков легализации (отмывания) преступных до-
ходов 2018 г ., 

1.4. разработаны участниками рынка и их ассоциациями Дорожные карты 
развития ломбардной отрасли, некоммерческих организаций микро-
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финансирования, в настоящее время идет их доработка и согласование 
с Банком России;

1.5. принят «закон о финансовом омбудсмене»  — Федеральный закон от 
4 июня 2018 г . № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей 
финансовых услуг»;

1.6. вступили в силу федеральные законы, вносящие изменения в «финан-
совый блок» Гражданского кодекса РФ и в Федеральный закон «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма» . Впервые закреплена 
в законе возможность и основные инструменты удаленной идентифи-
кации клиентов, при этом договор займа, если займодавцем выступает 
юридическое лицо, может теперь заключаться не только как реальный 
договор, но и как консенсуальный, то есть вступать в силу с момента 
подписания;

1.7. расширены возможности Банка России как «тайного покупателя», 
при проверках поднадзорных финансовых организаций ему разреше-
ны фото- и видеосъемки (с 1 января 2019 года вступают в силу нормы 
Федерального закона от 29 июля 2018 г . № 263-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
уже внесены изменения в Инструкцию Банка России от 24 .04 .2014 
№  151-И (ред . от 28 .06 .2018) «О порядке проведения проверок дея-
тельности некредитных финансовых организаций и саморегулируе-
мых организаций некредитных финансовых организаций уполномо-
ченными представителями Центрального банка Российской Федера-
ции (Банка России)»;

1.8. утверждены Банком России принятые участниками рынка Базовые 
стандарты: «Базовый стандарт совершения микрофинансовой органи-
зацией операций на финансовом рынке», «Базовый стандарт по управ-
лению рисками кредитных потребительских кооперативов», вступили 
в силу принятые в 2017 году «Базовый стандарт по управлению риска-
ми микрофинансовых организаций», «Базовый стандарт корпоратив-
ного управления кредитного потребительского кооператива», «Базо-
вый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических 
лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегу-
лируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих 
кредитные потребительские кооперативы» «Базовый стандарт совер-
шения кредитным потребительским кооперативом операций на фи-
нансовом рынке» и т . д .;

1.9. подготовлены на основе анализа применения базовых стандартов 
проекты изменений и дополнений в их тексты;
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1.10. 2018 год стал годом перехода МФО на Международные стандарты фи-
нансовой отчетности и Единый план счетов, годом очередного раунда 
взаимных проверок ФАТФ: проверка пришла в Россию;

1.11. улучшилось взаимодействие экспертов и лидеров сектора с органами 
власти . При комитете Государственной Думы по финансовому рынку 
возобновил свою работу после долгого перерыва Экспертный совет по 
небанковским финансово-кредитным организациям . Его возглавил 
член Комитета Госдумы по финансовому рынку Евгений Шулепов . Со-
вет курирует работу небанковских организаций по четырем направ-
лениям: кредитные кооперативы, микрофинансовые организации, 
ломбарды и лизинг .

1.12. Концепция дифференцированного регулирования и «делегированно-
го» надзора была отражена в Докладе Банка России для общественных 
консультаций «Совершенствование регулирования деятельности 
субъектов микрофинансового рынка», опубликованного в августе 
2018 г ., Банк России запросил и получил обратную связь от участни-
ков рынка . 

1.13. 3 июля 2018 году вступили в силу изменения в Федеральный закон 
№54-ФЗ от 22 .05 .2003 г . «О применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении расчетов в Российской Федерации», подразу-
мевающие, в том числе, применение кредитными кооперативами, 
в том числе сельскохозяйственными, ломбардами, микрофинансовы-
ми организациями контрольно-кассовой техники (ККТ) при осу-
ществлении расчетов по займам . При этом, данный закон не распро-
страняет подобных требований на схожие операции кредитных ор-
ганизаций . Объединения участников микрофинансового рынка 
(ассоциации и саморегулируемые организации кредитных коопера-
тивов, МФО и ломбардов) направили ряд запросов в Министерство 
финансов России, Банк России и Федеральную налоговую службу 
с разъяснениями в отношении аспектов осуществляемых операций 
в кооперативах . 

1.14. 27 декабря 2018 года принят Федеральный закон № 554-ФЗ, внесший 
изменения в Федеральный закон «О потребительском кредите (зай-
ме)» и в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и ми-
крофинансовых организациях»: появились нормы о «спецпродукте», 
установлены сроки постепенного снижения процентных ставок по 
«займам до зарплаты», усилен акцент на профессионализации дея-
тельности по выдаче потребительских займов . 

1.15. В развитие норм законодательства были принятые с учетом мнения 
сектора ряд нормативных, методических и информационных доку-
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ментов Банка России по вопросам микрофинансовой деятельности, 
кредитной кооперации, противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма, потребительскому кредитованию и др . В частности, следует 
отметить такие полезные для рынка рекомендации, как Письмо Бан-
ка России от 29 .12 .2018 № ИН-015-44/81, где регулятор рекомендует 
в отношении микрофинансовых организаций, допустивших наруше-
ния при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти (БФО) за 2018 год и промежуточной БФО за отчетные периоды 
с 1 января 2019 года по 30 сентября 2019 года по формам, установлен-
ным Положением № 613-П или Положением № 614-П, давать пред-
писания об устранении выявленных нарушений сроком исполнения 
не менее 180 дней . 
Также полезны для сектора решения Банка России отложить для кре-
дитных кооперативов, в том числе сельскохозяйственных, и для лом-
бардов введение Единого плана счетов и Международных стандартов 
финансовой отчетности, учитывая сложности адаптации сектора 
к этим требованиям;

1.16. Разработана и применяется «Дорожная карта Банка России по раз-
витию финансирования субъектов малого и среднего предпринима-
тельства», где предусмотрено участие микрофинансовых институ-
тов в реализации различных программ финансирования субъектов 
МСП . 

2. РМЦ, участники рынка, их ассоциации — члены НАУМИР — продолжили 
разработку и внедрение в практику стратегических направлений деятель-
ности различных институтов микрофинансирования . 
В секторе кредитной кооперации разработан Лигой кредитных союзов, са-
морегулируемыми организациями кредитных кооперативов Стратегиче-
ский план развития кредитной кооперации России на период 2019–2022 годы .
Член НАУМИР — Ассоциация участников рынка электронных денег и де-
нежных переводов «АЭД» (далее АЭД) — взаимодействует с Банком России 
по доработке проекта Стандарта по аутсорсингу услуг по обеспечению ин-
формационной безопасности . 12 сентября Комитет Госдумы по финансово-
му рынку принял решение создать Экспертный совет по законодательному 
обеспечению финансовых технологий . В работе этого Экспертного совета 
приглашена участвовать АЭД . АЭД приняла участие в работе Евразийской 
группы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, 
в  Глобальном форуме Альянса за доступность финансовых услуг (АФИ), 
в деятельности подгруппы по Финтеху Рабочей группы по цифровым фи-
нансовым услугам . Это позволяет отслеживать международные тенденции 
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регулирования финансовых инноваций и участвовать в формировании ре-
гулятивной повестки . 
Учтены Банком России предложения члена НАУМИР — АЭД по квалифи-
кации отдельных инструментов как виртуальных валют, в результате чего 
снижены риски взаимодействия между разными участниками рынка . 
Предложения АЭД по корректировке положений законодательства о нацио-
нальной платежной системе учтены в законопроекте № 603192-7 . 
В Государственную Думу уже внесен законопроект, допускающий право 
Банка России устанавливать предельные комиссии за совершение денежных 
переводов, которые осуществляются с использованием инфраструктуры, 
принадлежащей Центральному банку Российской Федерации .
В 2019 году начнется пилотирование системы быстрых платежей Банка Рос-
сии и сопутствующего сервиса перевода по номеру мобильного телефона . 
Также будет постепенно развиваться система биометрической идентифика-
ции . Важной задачей является участие РМЦ, НАУМИР в этих проектах .

3. РМЦ, НАУМИР и члены НАУМИР — объединения кредитных кооперати-
вов, микрофинансовых организаций, сельскохозяйственных кредитных ко-
оперативов, ломбардов, участников национальной платежной системы  — 
в  рамках участия в Экспертных советах и рабочих группах неоднократно 
представляли в Банк России аналитические материалы, в том числе по учету 
наличности у банковского платежного агента, вопросам идентификации 
юридических и физических лиц, платежным агрегаторам . 

4. В отчетный период представители РМЦ, НАУМИР приняли участие в ра-
боте Консультативного совета при Межведомственной комиссии по про-
тиводействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, финансированию терроризма и финансированию распростра-
нения оружия массового уничтожения . В частности, проведен ряд 
консультаций по основным задачам подготовки сектора к 4 раунду взаим-
ных оценок Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием 
денег (ФАТФ) . 

5. В 2018 году продолжилось обсуждение вопросов предотвращения банкрот-
ства и вопросов санации кредитных потребительских кооперативов, дора-
ботка концепции и нормативной базы для создания федеральной системы 
гарантийной защиты сбережений граждан в кредитных кооперативах . Банк 
России выразил свою готовность обсудить с участниками рынка их пред-
ложения . 

6. В отчетный год впервые в кредитном кооперативе ввиду нарушения им фи-
нансовых нормативов деятельности работала временная администрация 
с участием представителей Банка России, саморегулируемой организации . 
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Также стала применяться практика приостановления деятельности микро-
финансовых организаций и кредитных кооперативов при нарушении фи-
нансовых нормативов их деятельности . Плюсы и минусы этого опыта нуж-
даются в анализе и обобщении .

7. В отчетный период продолжалась доработка концепции и текста Дорож-
ных карт развития отдельных секторов рынка микрофинансирования, 
в частности, ломбардной отрасли . 
Банком России с учетом мнения экспертов РМЦ, НАУМИР, ломбардного 
рынка, подготовлены предложения по внесению изменений в Федераль-
ный закон «О ломбардах», где предусмотрено:

• расширение правоспособности ломбардов за счет возможности сда-
вать помещение в аренду, оказания агентских услуг, в том числе в ка-
честве платежного агента, 

• возможность выдачи предоплаченных карт, 
• увеличить до 22 часов возможное время работы ломбардов;
• увеличить лимит для продажи невостребованных вещей без проведе-

ния торгов до 300 тыс . руб .;
• возможность принимать частичный возврат суммы займа и начис-

ленных процентов по приходно-кассовым ордерам . 
8. В рамках работы Экспертного совета по микрофинансированию и кредит-

ной кооперации Банка России продолжено обсуждение необходимых сек-
тору изменений в Указание Банка России от 07 .10 .2013 № 3073-У «Об осу-
ществлении наличных расчетов» с целью исключения запрета выдавать 
денежные средства в займы клиентам только за счет средств, полученных с 
банковского счета . Участники рынка представители в доказательство сво-
их предложений аналитические и статистические документы, Банк России 
выразил готовность учесть эти предложения .

9. В рамках Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступно-
сти финансовых услуг Банка России в тесном взаимодействии с профиль-
ным департаментом Министерства экономического развития РФ и участ-
никами рынка идет отработка механизмов секьюритизации активов, но-
вых инициатив по стимулированию инициатив по микрофинансовой 
поддержке малого бизнеса . 

10. Продолжены контакты и сотрудничество РМЦ, НАУМИР с Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека и институтом финансового омбудсмена (общественного защит-
ника прав потребителей на финансовых рынках), Федеральной антимоно-
польной службой, Федеральной службой по финансовому мониторингу, 
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Банком России и другими публичными органами и организациями в целях 
выработки разумного компромисса интересов государства, потребителей 
и предпринимателей . 

11. Эксперты РМЦ, участники рынка приняли участие в подготовке материа-
лов, статистических и аналитических данных по запросам Банка России, 
что получило отражение в ряде консультативных докладов Банка России, 
в частности в Докладе для общественных консультаций «Об оценке рисков 
заемщиков — физических лиц на основе показателей долговой нагрузки», 
Докладе для общественных консультаций «О стратегии развития рынка 
услуг бюро кредитных историй» и др .

12. В рамках совершенствования законодательства и правоприменительной 
практики в сфере взыскания просроченной задолженности продолжено 
сотрудничество РМЦ, НАУМИР и НАПКА .
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Международное сотрудничество РМЦ, 
НАУМИР и участников НАУМИР 
с зарубежными ассоциациями участников 
микрофинансового рынка и контрольными 
(надзорными) органами иных государств 
в сфере финансов и кредита

В 2018 году было продолжено взаимодействие РМЦ, НАУМИР и участника 
НАУМИР — АЭД с Альянсом за доступность финансовых услуг: в том числе, 
представители АЭД вошли в организационный комитет Глобального форума 
АФИ, который состоялся в Сочи .
В 2018 году Ассоциация также приняла участие в ряде мероприятий ФАТФ: 
в  частности, традиционном Консультативном форуме с частным сектором, 
ежегодном Форуме по финтеху/регтеху . ФАТФ планирует выпустить разъясне-
ния касательно удаленной идентификации, а ранее дополнил руководство по 
финансовой доступности и ПОД/ФТ приложением по идентификации . В связи 
с этим, активное взаимодействие с ФАТФ будет продолжено .
Продолжено сотрудничество с Евразийской группой по борьбе с отмыванием 
денег . В том числе, представители члена НАУМИР  — АЭД приняли участие 
в международных семинарах и конференциях по риск-ориентированному под-
ходу, блокчейну и криптовалютам, по тематике электронных денег в Берлине, 
Сингапуре, Гааге, Москве, Санкт-Петербурге, Ялте, Дубае, Вашингтоне, Нью-
Йорке, Лондоне, Сиэтле, Шанхае, Гонконге, Куала-Лумпуре, Баку, Алмате, 
и других городах .
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Обучающие программы и консалтинг

Обучающие программы РМЦ

Российский Микрофинансовый Центр разрабатывает программы образова-
тельных мероприятий исходя из анализа потребностей микрофинансового 
рынка . Все программы составлены с учетом изменений требований законода-
тельства . Задача экспертов РМЦ состоит в  том, чтобы максимально быстро 
и доступно донести до участников все необходимые знания и сформировать 
конкретные практические навыки для повседневной эффективной работы 
в микрофинансовой организации .
В 2018 году Российский Микрофинансовый Центр провел 57 обучающих меро-
приятий, в том числе — 51 вебинар, 5 консалтинговых курсов, в т . ч . цикл ве-
бинаров повышения финансовой грамотности и финансовой доступности .
Наиболее актуальными и востребованными в 2018 году стали темы:

 ¾ Реформа бухгалтерского учета: переход на ЕПС и ОСБУ;
 ¾ Новое в законодательстве и регулировании микрофинансового рынка;
 ¾ Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических 
лиц

ПОД/ФТ
Инструктаж сотрудников 
в соответствии с Базовым 
стандартом ЗПП
Иные правовые темы
ЕПС и ОСБУ
Отчетность
и нормативы МФО
Работа с МСП
Базовые стандарты
Оценка залога
Управление
персоналом МФИ
Иные темы
по управлению МФИ

20 %

14 %

25 %

11 %

4 %

5 %

5 %

7 %

4 %
5 %

Структура проводимого обучения за 2018 год
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 ¾ Противодействие отмыванию через КПК И МФО преступных доходов;
 ¾ Техника взаимодействия с проверяющими .

РМЦ разработал и провел новые обучающие вебинары для специалистов ми-
крофинансового сектора:

 ¾ Залоги: интересное в судебной практике»
 ¾ «Улыбайтесь, Вас снимают!», или «Как пройти кастинг Банка России?»
 ¾ «Новое в банкротстве должника»
 ¾  «Оценка залоговой стоимости автотранспорта для целей обеспечения 
микрозаймов: практические аспекты»

 ¾ «Анализ кредитоспособности предпринимателя при выдаче микрозай-
мов»

 ¾ «Ваш сайт: что там должно быть и чего там быть не должно»
 ¾ «Ипотечные займы: изменения в нормативном регулировании»
 ¾ «Проверки микрофинансовых институтов: к кому приходят и что нахо-
дят?»

 ¾ «Финансовое стимулирование персонала в микрофинансировании»
 ¾ «Как уволить проблемного работника»

В отчетном году Российский Микрофинансовый Центр провел для членов СРО 
«МиР» 27 бесплатных обучающих вебинаров по наиболее актуальным для сек-
тора темам и вопросам .
С 18 по 21 сентября 2018 года Российский Микрофинансовый Центр организо-
вал Тренинг для тренеров (ТоТ) курса финансовой грамотности для предпри-
нимателей «Начни свое дело!» .
В мероприятии приняли участие специалисты из некоммерческих микрофи-
нансовых институтов (МФО и КПК) Челябинской области, Санкт-Петербурга, 
Республик Чувашия и Якутии (Саха) .
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Тренинг прошел в замечательной дружеской атмосфере, в интенсивном режи-
ме, с полным погружением в тему . По итогам проведенного ТОТ новые трене-
ры приобрели практические навыки обучения, инструменты и опыт самостоя-
тельного проведения курса «Начни свое дело!» для предпринимателей .
25–26 сентября 2018 РМЦ провел открытый консалтинговый курс «Бухгалтер
ский учет в микрокредитных компаниях: продвинутый уровень» в Вороне-
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же с участием Виктории Тагировой — ведущего эксперта в области бухгалтер-
ского учета и налогообложения, консультанта в области гражданского и фи-
нансового права, вице-президента НАУМИР .
Это уже третий выездной курс, проводимый РМЦ на тему ведения бухучета по 
ЕПС и ОСБУ, неизменно собирающий аншлаг .
В этот раз курс был ориентирован на специалистов, уже имеющих базовые зна-
ния, прошедших начальное обучение в РМЦ, на курсах Банка России и семина-
рах иных организаций .
В ходе мероприятия обсуждалось множество проблемных вопросов сектора, 
были рассмотрены практические кейсы и даны ответы на индивидуальные во-
просы участников .
Обучение на сентябрьском курсе прошли представители МКК и даже КПК из 
разных уголков России — Сахалина, республики Ингушетия, Санкт-Петербурга, 
Великого Новгорода, Кирова, Владимира, Курска, Пскова, Алтайского края, 
Белгорода и, конечно, Воронежа .
Всего за 2018 год в обучающих мероприятиях Российского Микрофинансового 
Центра приняло участие 5433 специалиста микрофинансового сектора .

Консалтинг

За годы работы на микрофинансовом рынке РМЦ накопил уникальный опыт 
решения вопросов в разных областях права, нами были разработаны эксклю-
зивные материалы по работе на данном рынке .
В 2018  году правовую поддержку и  консультации получили 48  МФИ . Среди 
оказанных услуг: 

 ¾ экспертиза документов;
 ¾ типовые и индивидуальные комплекты документов;
 ¾ индивидуальный консалтинг;
 ¾ письменные заключения на вопрос заказчика;
 ¾ консалтинг внесение в реестр Банка России «под ключ»;
 ¾ разработка и правовая экспертиза внутренней документации (устав, по-
ложения, приказы, правила внутреннего контроля (ПВК), договоры 
и т . д .);

 ¾ консалтинг перед плановыми проверками СРО и Банка России;
 ¾ постпроверочный консалтинг .
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Работа по связям с общественностью 
и медиаресурсы

Портал «Микрофинансирование в России»

Проект создан НАУМИР и РМЦ при поддержке СРО «МиР» для 
формирования единого информационного пространства о микро-
финасировании и микрофинансовых институтах .

На «Rusmicrofinance.ru» можно про-
читать актуальные новости микро-
финансового рынка, получить ин-
формацию о том, как и где получить 
микрозайм, узнать о микрофинансо-
вых программах поддержки малого 
бизнеса, ознакомиться с актуальной 
аналитикой сектора и многое другое . 

Уникальность данного проекта заключается в том, что это первый портал о ми-
крофинансировании в  России, информация на котором представлена в  до-
ступной для конечного пользователя форме . Каждый посетивший портал, 
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будь-то предприниматель или обычный потребитель финансовых услуг, от-
кроет для себя что-нибудь новое!
В целях повышения информированности широкой аудитории о  развитии 
сектора микрофинансирования в России, в 2018 году было продолжено про-
движение страниц портала во всех основных социальных сетях, включая 
Instagram и Telegram. Ведется видеоканал на YouTube и блоги на платформе 
Blogger.
Ежемесячный охват посетителей в социальных сетях составляет свыше 7,5 тыс . 
человек из 52 стран ближнего и дальнего зарубежья, 1,5 тыс . ежемесячных про-
смотров блогов, более 16,3 тыс. просмотров собственных 195 видеоматериалов 
портала на канале YouTube с отчетами о мероприятиях НАУМИР и РМЦ, за-
писями вебинаров, мнениями экспертов и т. п.
По статистике 2018 года общий рост посещаемости портала http://rus micro fi
nance.ru вырос в 1,6 раз, а среднее количество посещений портала составило 
более 18,0 тыс . в месяц . Ежедневно сайт посещают от 300 до 900 пользователей 
(в будние дни) . Ежемесячная аудитория портала составляет свыше 4,5 тыс . че-
ловек . 
Поменялся возраст аудитории по сравнению с 2017г . Так, в 2 .13 раза увеличи-
лась аудитория сайта 18–24  года . В  2  раза  — 45–54  года . Уровень аудитории 
25–34 пропорционально не изменился .
В 2018 году портал посетили пользователи из 77 стран мира . 93,6 % — из Рос-
сии . В том числе:

 ¾ 24,6 % — Москва и область
 ¾ 6,65 % — Санкт-Петербург и область
 ¾ 2,87 % — Краснодарский край
 ¾ 2,54 % — Новосибирская область

Еженедельно формируется дайджест новостей портала, рассылка которого 
осуществляется более 5 000 подписчикам РМЦ.
В 2018 году команда разработчиков  и редакция портала продолжила работу 
над усовершенствованием новой версии портала с  улучшенным функциона-
лом, в том числе: более полным представлением новостного контента и учеб-
ных мероприятий, аналитического и экспертного раздела, истории микрофи-
нансирования, реестра действующих МФИ и  инфраструктуры поддержки, 
расширением возможностей информационного, новостного и  законодатель-
ного блоков для целевой аудитории портала с учетом интересов всех категорий 
участников рынка — от частного лица и предпринимателя, до микрофинансо-
вого института .
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Российский Микрофинансовый Центр на Facebook

В 2018 году активно развивалась страница РМЦ на Facebook, на которой еже-
дневно публикуются главные новости, связанные с  деятельностью РМЦ: 
анонсы и пострелизы конференций РМЦ и партнерских мероприятий, фо
тоотчеты и  видеоматериалы, поздравления партнеров; новости рынка ми
крофинансирования, аналитические материалы, интервью и  комментарии 
ключевых экспертов, статистические данные микрофинансового рынка, 
полезные ссылки и другая актуальная информация.
По состоянию на 31 декабря 2018 года количество подписчиков страницы РМЦ 
на Facebook составило более 700 участников .
Также специалисты РМЦ выступают администраторами общедоступной группы 
на Facebook «Микрофинансирование в России» https://www .facebook .com/groups/
ilovemicrofinance/ . Ежедневно в группе публикуются и активно обсуждаются са-
мые горячие новости и наиболее острые события рынка микрофинансирования .

Сайт конференций НАУМИР, РМЦ http://conf.rusmicrofinance.ru/

В 2018 году активно развивался единый сайт ежегодных конферен-
ций РМЦ, НАУМИР http://conf .rusmicrofinance .ru/, стартовавший 
в 2016 году . На сайте оперативно размещается подробная инфор-
мация о всех ежегодных конференциях РМЦ, НАУМИР, в том чис-
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ле проводимых в  партнерстве с  профессиональными объединениями . Реги-
страционная форма участников конференций, актуальные новости, анонсы, 
программы мероприятий, список ведущих и выступающих, фотоотчеты, виде-
оматериалы, презентации спикеров, расширенные итоговые отчеты  — эту 
и многую другую полезную информацию найдут участники мероприятий РМЦ, 
НАУМИР на сайте конференций .

Журнал «Микроfinance+»

В 2018 году отметил свой 10летний юбилей журнал 
«Микроfinance+»  — профессиональное издание для 
участников микрофинансового рынка, в котором экспер-
ты дают оценку текущей ситуации на рынке микрофи-
нансовых услуг, рассматривают тенденции его развития, 
делятся полезным практическим опытом .
На страницах журнала в 2018 году выступили предста-
вители Банка России, федеральных и региональных ор-
ганов государственной власти, участники российского 
и международного экспертного сообщества, а также ру-
ководители и специалисты ведущих компаний и про-
фессиональных объединений на микрофинансовом 
рынке . Основными темами журнала в 2018 году стали 
имидж и репутация рынка; диалог с регулятором: фев-
ральские инициативы, МФК — 2018; переход на единый 
план счетов;  саморегулирование рынка; инфраструкту-
ра поддержки предпринимательства; система гаранти-
рования сбережений КПК; ростовщичество или ссуд-
ный процент: вопросы этики, регулирования и практи-
ки и многие другие актуальные темы .

Продолжает активно разви-
ваться официальный сайт 
журнала 
http://magazine.rmcenter.ru/ .

Празднование 10-летия журнала со-
стоялось 29 ноября в Санкт-Петербурге 
в рамках XVII Национальной конфе
ренции  по микрофинансированию 
и финансовой доступности .
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Публичные мероприятия

Публичные мероприятия РМЦ

В 2018 году РМЦ совместно с НАУМИР в партнерстве с СРО «МиР» и другими 
профильными объединениями организовал ряд деловых мероприятий федераль-
ного и международного уровня, направленных на развитие эффективного диа-
лога между всеми участниками микрофинанансового сектора — органами за-
конодательной и  исполнительной власти, общественными организациями, 
микрофинансовыми институтами и их объединениями, а также СМИ с целью 
обмена опытом и выработки ключевых стратегических решений по развитию 
рынка микрофинансирования в России.

 ¾ Четвертая международная конференция по финансовой 
грамотности и финансовой доступности «Стратегии фи
нансовой грамотности и  финансовой доступности: 
возможности и  риски для потребителей финансовых 
услуг» (ФИНФИН 2018) (13 февраля 2018, Москва)

Организаторами мероприятия традиционно высту-
пили Российский Микрофинансовый Центр и Фонд 
Citi . Конференция была организована при информа-
ционной и  экспертной поддержке представителей 
Банка России .
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Участники конференции обсудили влияние стратегий повышения финансо-
вой грамотности и финансовой доступности на развитие финансового рынка 
в ближайшие годы; особенности поведенческой экономики и этические стан-
дарты финансовой отрасли; креативные подходы к  финансовому просвеще-
нию российских граждан и, прежде всего, наиболее уязвимых групп населения; 
а также лучшие практики клиентского сервиса и новейшие инструменты фин-
теха, способствующие формированию устойчивых навыков личного финансо-
вого планирования . Аудитория мероприятия составила более 250 человек .
Ключевыми докладчиками на мероприятии стали представители Государствен-
ной Думы Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации 
и Министерства финансов Российской Федерации; эксперты группы Всемирно-
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го банка; представители наци-
ональных банков, обществен-
ных и профессиональных объ-
единений из стран Восточной 
Европы и Средней Азии, руко-
водители российских финан-
совых институтов, профессио-
нальных ассоциаций финансо-
вого рынка, обществ защиты 
прав потребителей, а  также 
журналисты деловых СМИ .
В рамках конференции состоя-
лась презентация итогов иссле-
дования «Оценка уровня фи-
нансовой грамотности насе-
ления руководителями 
ведущих финансовых инсти-
тутов и потребителями фи-
нансовых услуг», проведенного 
Аналитическим центром 
НАФИ совместно с  Фондом 
Citi и РМЦ в январе 2018 года .
Завершили конференцию де-
баты на тему «Как построить 
эффективное взаимодей-
ствие финансового рынка 
и  гражданского общества 
в  интересах повышения фи-
нансовой грамотности насе-
ления?», в  которых приняли 
участие представители про-
фессиональных ассоциаций на 
финансовом рынке с  одной 
стороны и  общественных ор-
ганизаций в  сфере защиты 

прав потребителей — с другой стороны . Основным предметом дискуссии стал 
вопрос о том, способны ли финансовые институты и потребители успешно до-
говариваться напрямую, не привлекая посредников .
Подробный отчет, фото и видеоматериалы Конференции, а также презентации 
спикеров доступны на официальном сайте мероприятия
http://finfin.rmcenter.ru
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 ¾ Весенний MFO RUSSIA FORUM (29 марта 2018, Москва)

29 марта 2018 года в Москве состоялся MFO RUSSIA FORUM — крупнейшее 
мероприятие бизнес-формата в  сфере микрофинансирования, организован-
ное саморегулируемой организацией «Микрофинансирование и  развитие» 
(СРО «МиР») в партнерстве с НАУМИР и при поддержке РМЦ .
В работе Форума приняли участие более 350 делегатов — представителей Бан-
ка России, саморегулируемых организаций, ведущих микрофинансовых ин-
ститутов и банков, b2b-компаний и СМИ .
В ходе Стратегической сессии 
участники Форума обсудили, 
как февральские инициативы 
Банка России по дальнейшему 
ужесточению условий деятель-
ности МФО повлияют на ситу-
ацию в микрофинансовой сфе-
ре, рассмотрели пути решения 
текущих проблем микрофи-
нансирования, а также вопро-
сы улучшения имиджа рынка .

Подробная информация по 
итогам Форума, фото, видео-
материалы и презентации спи-
керов размещены на сайте
http://conf.rusmicrofinance.ru/
conf/2018/otchet-o-vesennem-
mfo-russia-forum-29-marta-
2018-goda-moskva/
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 ¾ Форум Ломбардов России (30 марта 2018, Москва)

30 марта 2018 в Москве состоялся Второй «Форум ломбардов России» — круп-
нейшее отраслевое мероприятии бизнес-формата, организованное Националь-
ной ассоциацией участников микрофинансового рынка (НАУМИР) и Нацио-
нальным объединением ломбардов (НОЛ) .
Соорганизаторами мероприятия выступили: Региональная Ассоциация Лом-
бардов, Первый Союз Ломбардов, Объединение Ломбардов Тюменской Обла-
сти, Объединение Крымских Ломбардов, Региональная Ассоциация Ломбардов 
Иркутской Области .
В работе Форума приняли участие более 170 делегатов — руководителей про-
фильных Департаментов Банка России, саморегулируемых организаций фи-
нансового рынка, представителей профессиональных объединений банков-
ского и ломбардного сообщества, а также ведущие игроки ломбардного рынка, 
b2b-компании, эксперты, аналитики, СМИ .
В ходе Стратегической сессии был представлен обзор ломбардного рынка РФ 
по итогам 9 месяцев 2017 года, проанализированы новации регулирования, оз-
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вучены наиболее распространенные нарушения в  деятельности ломбардов, 
выявленные при проверках Банком России .
Участники сессии обсудили актуальные вопросы деятельности ломбардов 
и защиты прав потребителей услуг ломбардов, рассмотрели пути решения те-
кущих задач сектора, а также вопросы улучшения имиджа рынка ломбардов .
Подробная информация по итогам Форума, фото, видеоматериалы и презента-
ции спикеров размещены на сайте
http://conf.rusmicrofinance.ru/conf/2018/otchet-o-vtorom-forume-lombardov-rossii-
30-marta-2018-moskva/
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 ¾ Тринадцатый ежегодный конкурс «Российские премии 
Фонда Citi в области микропредпринимательства» (6 апре-
ля 2018, Москва)

При поддержке Citi Foundation.

6 апреля 2018 года в Москве состоялась торжественная церемония награжде-
ния победителей Тринадцатого ежегодного конкурса «Российские премии 
Фонда Citi в  области микропредпринимательства» . Мероприятие прошло 
в конгресс-центре Торгово-промышленной палаты Российской Федерации .
Организаторами конкурса традиционно выступили Фонд Citi, Российский 
Микрофинансовый Центр и Национальная ассоциация участников микрофи-
нансового рынка (НАУМИР) . Конкурс проводился при поддержке Торгово-
промышленной палаты РФ и общественной организации «Деловая Россия» .
Призовой фонд премии 2017 года составил 2 325 000 рублей . Премии вручены 
победителям на развитие бизнеса .
В 2017  году для участия в  Тринадцатом ежегодном конкурсе были поданы 
176  заявок: 144  — от микропредпринимателей и  32  — от микрофинансовых 
институтов . Решение о присуждении премии принималось путем голосования 
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членов независимого жюри, в состав которого вошли эксперты в сфере микро-
финансирования и развития предпринимательства .
Победителями в девяти номинациях для предпринимателей были признаны 
следующие финалисты:

• «Лучший предприниматель 2017  года»  — БОБРОВ АЛЕКСЕЙ НИ-
КОЛАЕВИЧ (г . Ставрополь)

• «Лучший предприниматель в  области сельского хозяйства 
2017  года»  — ПЛОХИХ АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА (с . Куймань, 
Лебедянский район, Липецкая область)

• «Лучший предприниматель в области торговли 2017 года» — КУЗЬ-
МИНА ИРИНА АНДРЕЕВНА (г . Воронеж)

• «Лучший предприниматель в области услуг 2017 года» — БАЛТАЕ-
ВА ИРАИДА БОРИСОВНА (д . Зверево, Чернушинский район, Перм-
ский край)

• «Лучший предприниматель в  области производства 2017  года»  — 
БУЛАТОВ ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ (г . Канаш, Чувашская Респу-
блика)

• «Лучший предприниматель в области транспорта 2017 года» — ДЕ-
МЬЯНОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ (д . Астакасы, Чувашская Республика)

• «Лучший предприниматель в области строительства 2017 года» — 
АКБЕРОВ ИЛГИЗ ФАГИМОВИЧ (г . Березовский, Свердловская об-
ласть)

• «Лучший социальный предприниматель 2017 года» — БРЮХАНО-
ВА ЗИНАИДА ДАНИЛОВНА (г . Улан-Удэ)

• «Лучший молодежный предприниматель 2017  года»  — БОЧКОВА 
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА (г . Сатка, Челябинская область)

Главный приз — денежная премия на развитие бизнеса в размере 290 000 руб-
лей  — был вручен победителю в  номинации «Лучший предприниматель 
2017 года» . Победители в отраслевых номинациях также награждаются денеж-
ными призами .
Почётными дипломами и ценным подарком были награждены кредитные экс-
перты победителей среди предпринимателей .
Победителями в  номинации «Лидер инноваций в  микрофинансировании 
2017 года» объявлены:

• Среди кредитных кооперативов: Сельскохозяйственный кредитный 
потребительский кооператив Кредитный Союз «Алмазкредитсер
вис» (г . Якутск, Республика Саха (Якутия))
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• Среди некоммерческих микрофинансовых организаций: Свердловский 
областной фонд поддержки предпринимательства (микрокредит
ная компания) (г . Екатеринбург)

• Среди коммерческих микрофинансовых организаций: Общество с огра
ниченной ответственностью «Микрокредитная компания Ссудо
Сберегательный Союз» (г . Якутск, Республика Саха (Якутия))

Также в поощрительных номинациях конкурса были награждены:
«За успешный старт»

• Анатпаева Сынару Олеговна, г . Горно-Алтайск (заявка на конкурс 
представлена Микрокредитной компанией, некоммерческой органи-
зацией «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ре-
спублики Алтай»)

• Ермолаева Елена Борисовна, г . Сатка, Челябинская область (заявка на 
конкурс представлена Микрокредитной компанией «Фонд развития 
бизнеса» Саткинского муниципального района)

• Сергушкин Станислав Сергеевич, г . Новосибирск (заявка на конкурс 
представлена ООО Микрофинансовая компания «Лайм-Займ»)

«За развитие социокультурной среды местного сообщества»
• Шестакова Елена Владимировна, п . Пинега, Архангельская область 

(заявка на конкурс представлена Микрокредитной компанией Архан-
гельский региональный фонд «Развитие»)
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«За социальную значимость деятельности» (среди МФИ)
• Акционерное общество «Микрофинансовая компания предприни

мательского финансирования Пермского края» (г . Пермь)
«Лучший муниципальный фонд поддержки предпринимательства»

• Микрокредитная компания «Фонд развития бизнеса» Саткинского 
муниципального района (г . Сатка, Челябинская область)

«За активное участие в конкурсе» (среди МФИ)
• Некоммерческая организация микрокредитная компания «Алтай

ский фонд микрозаймов» (г . Барнаул)
В церемонии награждения победителей приняли участие:

• Татьяна Авраменко, руководитель корпоративной социальной ответ-
ственности Citi в России

• Виктор Ермаков, Общественный представитель Уполномоченного 
при Президенте РФ (омбудсмен) по защите малого и среднего пред-
принимательства, член Общественной Палаты Российской Федера-
ции, генеральный директор Российского Агентства поддержки малого 
и  среднего бизнеса, Председатель Правления Ассоциации агентств 
поддержки малого и среднего бизнеса «РАЗВИТИЕ»

• Татьяна Ивашкина, генеральный директор Национального союза 
кредитных потребительских кооперативов и  их объединений «Лига 
кредитных союзов»

• Роман Марков, ответственный секретарь рабочей группы Банка Рос-
сии по поддержке МСП

• Эльман Мехтиев, вице-президент Ассоциации российских банков
• Ирина Павлова, заместитель по стратегии руководителя Дирекции 

регионального развития Фонда «Наше будущее»
• Анна Палагина, ректор Международного института менеджмента 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
• Василий Солодков, директор Банковского института НИУ ВШЭ, 

председатель Совета Фонда «Российский Микрофинансовый Центр»
• Елена Стратьева, директор Фонда «Российский Микрофинансовый 

Центр»
• Ольга Рябова, председатель Отборочной комиссии конкурса «Россий-

ские премии Фонда Citi в области микропредпринимательства»
Подробная информация о Конкурсе представлена на официальном сайте
http://konkurs.rmcenter.ru/
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 ¾ Конференция «ФИНФИН РЕГИОН-2018» (24  апреля 2018, Санкт-
Петербург)

24  апреля 2018  года в  СанктПетербурге состоялась Вторая региональная 
конференция по финансовой грамотности и финансовой доступности «ФИН
ФИН Регион2018: СевероЗапад» .
Организаторами конференции выступили Российский Микрофинансовый 
Центр (РМЦ), Санкт-Петербургская школа экономики и  менеджмента, 
НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, Ассоциация КСО и этики бизнеса и Фонд Citi .
Конференция стала вторым региональным мероприятием в  рамках проекта 
международной конференции по финансовой грамотности и финансовой до-
ступности ФИНФИН (www .finfin .rmcenter .ru), которая ежегодно проводится 
в Москве . Первая региональная конференция состоялась в Чебоксарах 22 июня 
2017 года . Проект осуществляется при поддержке Фонда Citi .
Программа конференции 
включала четыре сессии: 
пленарную, две практи-
ческие и дискуссионную . 
В  ходе мероприятия 
участники конференции 
обсудили такие вопросы, 
как национальный и  ре-
гиональный опыт в  сфе-
ре повышения финансо-
вой доступности и защи-
ты прав потребителей 
финансовых услуг, регио-
нальные инициативы по-
вышения финансовой 
грамотности населения, реализуемые общественными организациями и вузами 
в сотрудничестве с финансовыми институтами, а также научно-просветитель-
ские мероприятия, способствующие формированию эффективной финансовой 
системы .
В работе конференции приняли участие около 100 представителей финансовых 
институтов, официальных органов, профессиональных ассоциаций участников 
рынка, общественных организаций, образовательных учреждений и журнали-
стов из Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа .
Подробная информация по итогам мероприятия размещена на официальном 
сайте конференции
http://www.finfin.rmcenter.ru/news/?ELEMENT_ID=3045
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 ¾ Конференция «Рынок и  регулятор: практические аспекты 
взаимодействия» (27–28 апреля 2018, Крым, Ялта)

27–28 апреля 2018 в Ялте состоялась конференция «Рынок и регулятор: прак
тические аспекты взаимодействия», организованная НАУМИР и  РМЦ при 
участии Банка России .
Конференция организована при поддержке членов НАУМИР .
В работе Конференции приняли участие более 170 представителей микрофи-
нансового сектора со стороны регулятора, микрофинансовых институтов, 
профессиональных ассоциаций, общественных организаций, экспертов, ана-
литиков .
Организаторами конференции традиционно выступили Российский Микро-
финансовый Центр и НАУМИР . Конференция проведена при участии предста-
вителей Центрального банка Российской Федерации .
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Традиционно, программа Конференции была составлена в  формате прямого 
диалога между представителями регулятора и участниками всех секторов ми-
крофинансового рынка . В  таком формате мероприятие проходит четвертый 
год подряд .
Первый день Конференции начался с Пленарного заседания «Стратегии регу
лирования и надзора МФИ: ключевые показатели рынка» .
Также в рамках первого дня Конференции состоялось Пленарное заседание на 
тему «Вызовы микрофинансового рынка», модератором которого выступил 
Александр Норов, председатель Совета Союза СРО «НОКК» .
Продолжили работу первого дня Конференции мастерклассы по переходу на 
ЕПС, базовым стандартам МФО и КПК и региональным стратегиям разви
тия некоммерческих микрофинансовых организаций .
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Завершили работу первого дня Конференции встречи представителей терри-
ториальных подразделений Банка России с микрофинансовыми институтами, 
расположенными на территориях, входящих в зону надзора . В ходе дискуссий 
была представлена статистическая информация по регионам, озвучены резуль-
таты проверок поднадзорных МФИ и  территориальная специфика выявлен-
ных нарушений, а также рассмотрены территориальные особенности надзора 
и контроля .
Второй день Конференции начался с  Пленарного заседания «Перспективы 
развития микрофинансового рынка», модератором которого выступила Еле
на Стратьева, директор СРО «МиР», директор РМЦ .
Участники заседания обсудили реальные возможности развития и совершен-
ствования МФИ в новых регуляторных условиях .
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По итогам Пленарного заседания было принято решение инициировать созда-
ние Комитета по PR с участием представителей всех сегментов микрофинансо-
вого рынка — МФО, КПК, ломбардов — для совместного формирования по-
зитивного общественного мнения о микрофинансовом рынке, выработки об-
щих направлений PR-деятельности всех его сегментов, продвижения основных 
тенденций развития отрасли и выстраивания партнёрских отношений со СМИ 
и представителями регулирующих органов .
Продолжили работу Конференции традиционные круглые столы по сегментам 
рынка «Инициативы рынка и предложения регулятору».
В завершение Конференции были организованы учебные сессии по новациям 
и текущим проблемам ПОД/ФТ, а также особенностям перехода микрофинан-
совых институтов на ЕПС и ОСБУ .
Подробные итоги конференции и презентации спикеров доступны на сайте 
http://conf.rusmicrofinance.ru/conf/2018-yalta-27–28-aprelya/otchet-o-konferentsii-v-
yalte-27–28-aprelya-2018/
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 ¾ Третья региональная конференция по финансовой грамотности и фи
нансовой доступности «ФИНФИН Регион2018: Юг» (22  мая 2018, 
РостовнаДону)

22 мая 2018 года в РостовенаДону состоялась Третья региональная конфе-
ренция по финансовой грамотности и финансовой доступности «ФИНФИН 
Регион2018: Юг».
Организаторами конференции выступили Российский Микрофинансовый 
Центр (РМЦ), Национальная ассоциация участников микрофинансового рын-
ка (НАУМИР) и Фонд Citi .
Конференция стала третьим 
региональным мероприятием 
в рамках проекта международ-
ной конференции по финансо-
вой грамотности и  финансо-
вой доступности ФИНФИН .
Программа конференции вклю-
чала три сессии: пленарную, 
практическую и  дискуссион-
ную . Мероприятие было орга-
низовано накануне Дня пред-
принимателя, что определило 

тематику большинства высту-
плений и  основное направле-
ние дискуссии . Местом прове-
дения конференции стал муни-
ципальный центр развития 
предпринимательства «Новый 
Ростов» .
В работе конференции приня-
ли участие около 100 предста-
вителей финансовых институ-
тов, официальных органов, 
профессиональных ассоциа-

ций участников рынка, общественных организаций, экспертного сообщества, 
образовательных учреждений и журналистов из Ростова-на-Дону и области .
Подробная информация по итогам мероприятия размещена на официальном 
сайте конференции
http://www.finfin.rmcenter.ru/#news
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 ¾ Конференция «Комплексная безопасность в МФИ» (24 мая 
2018, Москва)

24 мая 2018 года в Москве, в гостинице Измайлово Бета состоялась конфе
ренция «Комплексная безопасность в  МФИ»  — первая профессиональная 
конференция по вопросам обеспечения безопасности МФО, ломбардов и КПК, 
организованная СРО «МиР» в партнерстве с НАУМИР и РМЦ .
В работе конференции приняли участие около 100 делегатов — представителей 
регулятора, руководителей и специалистов служб безопасности микрофинан-

совых организаций, кредит-
ных потребительских коопе-
ративов и  ломбардов, а  так-
же эксперты, аналитики, 
СМИ .
Участники конференции об-
судили вопросы предотвра-
щения кибератак, защиты 
коммерческой тайны и борь-
бы с мошенничеством .
О взглядах Банка России на 
вопросы кибербезопасности 

рассказали представители профильных департаментов регулятора . Специали-
сты лидирующих компаний микрофинансового рынка поделились своими 
кейсами в  сфере борьбы с  мошенничеством, оперативного предотвращения 
кибератак, защиты персональных данных, коммерческой тайны и другой кон-
фиденциальной информации МФИ, а также рассказали об опыте эффективно-
го взаимодействия с правоохранительными и другими госорганами по борь-
бе с  мошенниками . Эксперт-
ным мнением о  ключевых 
угрозах безопасности подели-
лись представители ведущих 
консалтинговых компаний .
Подробные итоги конферен-
ции размещены на сайте
http://conf.rusmicrofinance.ru/
conf/2018/otchet-o-konferentsii-
kompleksnaya-bezopasnost-v-
mfi-24-maya-moskva/
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 ¾ Конференция «Актуальные вопросы микрофинансирова
ния» (6 июня 2018, СанктПетербург)

6 июня 2018 года в СанктПетербурге, в рамках (0) дня XXVII Международно-
го финансового конгресса, состоялась конференция «Актуальные вопросы 
микрофинансирования» . Организатором мероприятия выступила Нацио-
нальная ассоциация участников микрофинансового рынка (НАУМИР) в пар-
тнерстве с РМЦ .
В работе Конференции приняли участие около 100 представителей микрофи-
нансового сектора со стороны регулятора, микрофинансовых организаций, 
кредитных потребительских кооперативов, ломбардов, профессиональных ас-
социаций, общественных организаций, экспертов, аналитиков, СМИ .
Участники конференции рассмотрели наиболее острые вопросы развития рын-
ка в свете новых регуляторных изменений, тему перехода из offline в online и от 
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PDL-займов к  Installment, способы повышения доверия к  микрофинансовым 
институтам со стороны потребителей, методы использования современных 
технологий в  бизнес-решениях, обсудили, как эффективно выдавать займы 
МСБ и многие другие важные для сектора вопросы . Модератором Пленарного 
заседания «Изменение бизнесмодели: курс на клиентоориентированность» 
выступила Елена Стратьева, директор 
РМЦ, директор СРО «МиР» .
Подробные итоги и видеозаписи кон-
ференции опубликованы на сайте
http://conf.rusmicrofinance.ru/conf/2018–
6-iyunya-sankt-peterburg/otchet-o-
k o n f e r e nt s i i - a k t u a l ny e - v o p r o s y -
mikrofinansirovaniya-6-iyunya-2018-
sankt-peterburg/
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 ¾ Региональная конференция по финансовой грамотности и финансо
вой доступности «ФИНФИН Регион2018: Черноземье» (15 июня 2018, 
Воронеж)

Организаторами конференции выступили Российский Микрофинансовый 
Центр и  Национальная ассоциация участников микрофинансового рынка 
(НАУМИР) .
Цель конференции  — повышение осведомленности и  объединения усилий 
участников финансового рынка Центрально-Черноземного района в вопросах 
финансовой  доступности, финансовой грамотности и защиты прав потребите-
лей для обеспечения стабильного развития отрасли, совершенствования регу-
лирования финансового рынка, а также повышения доступности и качества фи-
нансовых услуг для  населения региона .
Программа мероприятия включала три 
сессии: пленарную, практическую и дис-
куссионную . Мероприятие было приу-
рочено к 20-летию Фонда развития пред-
принимательства Воронежской области .
В работе конференции приняли участие 
более 100  представителей финансовых 
институтов, официальных органов, про-
фессиональных ассоциаций участников 
рынка, общественных организаций, экс-
пертного сообщества, образовательных 
учреждений, а  также предприниматели 
и журналисты из Центрально-Чернозем-
ного района . Медиапартнером меропри-
ятия стало РБК Черноземье .
В ходе конференции предприниматели из 
Воронежа и  области представили свои 
успешные проекты, создание и  развитие 
которых осуществлялись при финансовой 
и консультационной поддержке Фонда .
Специальным гостем конференции стал 
один из первых руководителей Фонда 
развития предпринимательства Воро-
нежской области Михаил Мамута, ныне 
возглавляющий Службу по защите прав 
потребителей и обеспечению доступно-
сти финансовых услуг Банка России . 
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 ¾ Осенний MFO RUSSIA FORUM (10 октября 2018, Москва)

10 октября 2018 года в Москве состоялся осенний MFO RUSSIA FORUM 2018 — 
крупнейшее мероприятие бизнесформата в сфере микрофинансирования, 
организованное саморегулируемой организацией «Микрофинансирование 
и развитие» (СРО «МиР») в партнерстве с НАУМИР и при поддержке РМЦ .

В работе Форума приняли участие около 250 делегатов — представителей Бан-
ка России, Минэкономразвития России, Корпорации МСП, саморегулируемых 
организаций, ведущих микрофинансовых институтов и  банков, профессио-
нальных объединений и  общественных организаций, b2b-компаний, экспер-
тов, аналитиков, СМИ .
Перед началом Стратегической сессии состоялось торжественное награжде
ние победителей Второго Всероссийского конкурса социально значимых 
проектов, реализуемых микрофинансовыми организациями (МФО).
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В ходе Стратегической сессии участники Форума определили вектор развития 
микрофинансового рынка, обсудили регуляторные новации и планы на буду-
щее . Представители регулятора рассказали о  ключевых акцентах Концепции 
пропорционального регулирования МФО, поведенческом надзоре и  новеллах 
взаимодействия с  заемщиком в  сфере микрофинансирования . Лидеры рынка 
поделились новыми идеями и планами по развитию бизнеса в новых регулятор-
ных условиях .
В завершение Стратегической сессии состоялось подписание Соглашения о со-
трудничестве между СРО «НАПКА» и СРО «МиР» по рассмотрению обраще-
ний населения, связанных с  деятельностью членов Ассоциации профессио-
нальных взыскателей и СРО микрофинансовых организаций, а также контро-
лю соблюдения внутренних нормативных положений и  законодательства 
в сфере финансового рынка .
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Документ подписали президент «НАПКА» Алексей Саватюгин и  директор 
СРО «МиР» Елена Стратьева.
В рамках Форума состоялся Интеллектуальный ринг, в ходе которого участ-
ники и эксперты микрофинансового рынка жарко подискутировали на тему 
«Нужны ли бизнесу социальные проекты?» .
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В ходе Форума, специально для некоммерческих МФО, была организована ра
бочая встреча Министерства экономического развития РФ и  МСП Банка 
с руководителями и сотрудниками фондов поддержки предпринимательст
ва, модератором которой выступила Елена Стратьева, директор РМЦ, дирек-
тор СРО «МиР» .
Участники рабочей встречи  — руководители и  ведущие специалисты МФО 
предпринимательского финансирования, представители инфраструктуры под-
держки малого и среднего бизнеса, эксперты и аналитики — обсудили ключе-
вые проблемы, препятствующие развитию финансирования малого и среднего 
предпринимательства в России в целом и наиболее острые вопросы сектора, 
в числе которых регулирование деятельности некоммерческих МФО, оптими-
зация затрат и др .
Традиционно в рамках Форума была организована ярмарка проектов инфра
структурной поддержки микрофинансового сектора.
Подробная информация по итогам Форума, презентации спикеров и видеома-
териалы размещены на сайте
http://conf.rusmicrofinance.ru/conf/2018/otchet-ob-osennem-mfo-russia-forum/
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 ¾ XVII Национальная конференция по микрофинансирова
нию и финансовой доступности «Микрофинансирование: 
трансформация» (28  ноября  — 30  ноября 2018, Санкт
Петербург)

С 28 по 30 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге состоялась XVII Националь
ная конференция по микрофинансированию и  финансовой доступности 
«МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ: ТРАНСФОРМАЦИЯ»  — главное публич-
ное событие года в области микрофинансирования в России .
Организаторами Конференции выступили Национальная ассоциация участ-
ников микрофинансового рынка (НАУМИР) и Российский Микрофинансовый 
Центр (РМЦ) .
Конференция прошла при участии представителей Банка России .
Соорганизаторами мероприятия традиционно выступили члены НАУМИР: 
Ассоциация российских банков, Общероссийская общественная организация 
малого и  среднего предпринимательства «ОПОРА России», Национальный 
союз кредитных потребительских кооперативов и их объединений «Лига кре-
дитных союзов», Союз сельских кредитных кооперативов (ССКК), Ассоциа-
ция участников рынка электронных денег и денежных переводов «АЭД», Са-
морегулируемая организация Союз микрофинансовых организаций «Микро-
финансирование и  Развитие» (СРО «МиР»), Союз СРО НОКК, Ассоциация 
агентств поддержки малого и  среднего бизнеса «РАЗВИТИЕ», Некоммерче-
ская организация общество взаимного страхования «Народные кассы», На-
циональная ассоциация ломбардов, Национальное объединение ломбардов, 
Региональная ассоциация ломбардов, Союз «Микрофинансовый Альянс «Ин-
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ституты развития малого и среднего бизнеса», Ассоциация «Саморегулируе-
мая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные 
Финансы», Ассоциация «Финансовые инновации» (АФИ) .
В работе Конференции приняли участие около 600  делегатов из различных 
регионов России и зарубежья — представителей федеральных органов вла-
сти, регулятора, международных институтов развития, саморегулируемых 
организаций, ведущих микрофинансовых институтов, а также авторитетные 
представители банковского сектора, российского и международного микро-
финансового сообщества, b2b-компаний, аналитики, эксперты, СМИ .
XVII Национальная конференция по микрофинансированию и финансовой до-
ступности стала началом активного публичного обсуждения Стратегии разви-
тия микрофинансового рынка на ближайшие годы . Участники Конференции 
внесли свои предложения по оптимизации бизнес-процессов, внедрению новых 
технологий, облегчению доступа к информации для участников рынка, оптими-
зации регуляторной нагрузки, повышению социальной ответственности микро-
финансового сектора, активизации просветительской работы, а также улучше-
нию взаимодействия с участниками других секторов финансового рынка .
Конференция была организована в формате пленарных заседаний, дискусси-
онных сессий, дебатов, мастер-классов и круглых столов .
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На Пленарных заседаниях «Взгляд ре
гулятора и  экспертов на трансфор
мацию микрофинансового рынка» 
и «Взгляд рынка на трансформацию 
микрофинансов» выступили:
• Чистюхин Владимир Вик торович, 
заместитель Председателя Банка Рос-
сии.
• Мамута Михаил Валерьевич, руко-
водитель Службы по защите прав по-
требителей и  обеспечению доступно-
сти финансовых услуг Банка России, 
член Совета директоров Банка России. 
• Кочетков Илья Александрович, ди-
ректор Департамента микрофинан-
сового рынка Банка России.
• Диас Педро, руководитель отдела 
по правовым вопросам и  жалобам 
управления банковского надзора Банка 
Португалии. 
• Ройстон Браганза, генеральный ди-
ректор, Grameen Capital India Limited. 
• Хорхе Рамирез Пуэрто, исполни-
тельный директор, Европейская ми-
крофинансовая сеть.
• Абрамова Марина Александровна, 
директор проектов ПАО Сбербанк, 
член Совета директоров ООО «МКК 
Выдающиеся Кредиты». 
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• Андреев Владимир Александрович, 
главный эксперт по управлению 
комплаенс рисками г. Санкт-
Петербург Альфа-Банка. 

• Гареев Тимур Фанилович, началь-
ник управления дистанционного об-
учения и  программа для внешенго 
рынка Университета Банка России. 

• Козлов Иван Владимирович, заме-
ститель руководителя Главной ин-
спекции Банка России. 

• Лазутин Алексей Александрович, 
председатель Совета «Националь-
ного объединения ломбардов». 

• Накорякова Лора Юрьевна, руко-
водитель Исследовательского цен-
тра компании Deloitte СНГ. 

• Норов Александр Владимирович, 
председатель совета Союза СРО 
«НОКК». 

• Стратьева Елена Сергеевна, и.  о. 
президента НАУМИР, директор 
СРО «МиР», директор РМЦ. 

• Тетерина Олеся Анатольевна, за-
меститель директора Департа-
мента развития малого и среднего 
предпринимательства и  конкурен-
ции Мин экономразвития России. 
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Модераторами Пленарных заседаний выступили Саватюгин Алексей Львович, 
помощник Председателя Счетной палаты РФ, и Солодков Василий Михайло
вич, профессор, директор Банковского института Высшей школы экономики .
В ходе Конференции состоялись дискуссионные и учебные сессии, были орга-
низованы Дебаты на тему «Стандартизация vs кастомизация», проведены круг-
лые столы для каждого сегмента микрофинансового рынка .

Традиционно, в  рамках Конференции состоялась ярмарка проектов инфра-
структурной поддержки микрофинансового сектора .
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Также были организованы дополнительные мероприятия:

 ¾ Шестая Профессиональная Премия «ЗОЛОТОЙ РУБЛЬ»

 ¾ Проект «Бенчмаркинг российских МФИ 2017»

 ¾ Четвертый Всероссийский конкурс детского и  юношеского творчества 
«ДЕЛО МОЕЙ МЕЧТЫ!»

Итоги Конкурсов были объявлены 29  ноября 
2018  года на торжественном вечере в  честь 
участников XVII Национальной конференции 
по микрофинансированию и финансовой до
ступности «МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ: 
ТРАНС ФОРМАЦИЯ» и  10летия журнала 
Микроfinance+ .

На торжественном ужине за вклад в  объективное освещение деятельности 
микро финансового рынкабыли награждены:

• Глебова Екатерина Маратовна, советник экономический пресс-службы 
Банка России
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• Агуреев Константин Александрович, председа-
тель комитета СРО «МиР» по PR- и GR-дея тель-
ности
• Киреева Мария Сергеевна, начальник отдела 
по связям с общественностью ГК Eqvanta
• Кадров Анатолий Михайлович, контент-ме-
неджер портала «Микро финансирование в России»

В ходе праздничного ужина памятными дипломами были награждены ПАО 
«Сбербанк России» за поддержку микрофинансирования малого и среднего 
бизнеса, АО «МСП Банк» за вклад в развитие инфраструктуры микрофинан-
сового рынка в России, АО «АльфаБанк» за поддержку XVII Национальной 
Конференции по микрофинансированию и финансовой доступности .
Расширенный отчет по итогам Конференции, презентации спикеров, фотома-
териалы мероприятия размещены по ссылке:
http://conf.rusmicrofinance.ru/podvedeny-pervye-itogi-xvii-natsionalnoj-konferentsii/

Предваряя XVII Национальную конференцию по микрофинансированию 
и финансовой доступности, 28 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге состоялся 
XVI Национальный форум по правовым вопросам в области микрофинан
сирования .
Традиционно в рамках Фо-
рума обсуждались проек-
ты федеральных законов 
и  подзаконных норматив-
ных документов, которые 
находятся на различных 
этапах подготовки . 
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Ключевые партнерские публичные мероприятия  
при экспертном участии представителей РМЦ

С целью партнерской экспертной поддержки микрофинансовых институтов 
и их объединений, улучшения имиджа микрофинансового сектора и его ин-
формирования специалисты Российского Микрофинансового Центра прини-
мали активное участие в многочисленных публичных мероприятиях, в числе 
которых:

• XII Форум кредитных союзов России: «Кредитной кооперации 25: 
итоги, опыт, потенциал развития» (23–25 мая 2018, Сочи)

Организатором Форума традиционно выступила 
Лига кредитных союзов . Портал «Микрофинанси-
рование в России» и журнал «Микроfinance+» ста-
ли информационными партнерами мероприятия .
Участники Форума обсудили, к  чему пришла кре-
дитная кооперация за 25 лет, есть ли общее будущее 
и какое оно, какое место у сектора кредитной коо-
перации на финансовом рынке страны, кооперативная форма хозяйствова-
ния — реальность или формальность, какие приоритеты сегодня и многие дру-
гие актуальные для сектора вопросы .
В работе Форума приняла участие Елена Стратьева, директор РМЦ .
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• XXVII Международный финансовый конгресс (6–8  июня 2018, 
Санкт-Петербург)

Тема Конгресса  — «Финан
совая система: устойчивость 
для роста».  Конгресс прове-
ден Банком России при под-
держке Российского микро-
финансового цент ра (РМЦ) .
Деловая программа Между-
народного финансового кон-
гресса 2018  года включала 
более 30  мероприятий 
в различных форматах: пле-
нарные сессии, конферен-
ции, панельные сессии, кру-
глые столы, дискуссионные 
панели . Программа затрону-
ла все аспекты работы фи-
нансового рынка . В  фокусе 
дискуссий участников оказа-
лись вопросы развития экономики и финансов, денежно-кредитной политики, 
банковского бизнеса, платежной системы, рынка пенсионных накоплений, 
страхования, микрофинансирования, финансовых технологий, финансовой 
доступности и финансовой грамотности и многие другие . 
Директор РМЦ Елена Стратьева приняла участие в работе МФК 2018 и высту-
пила на тему «Трансформация микрофинансового рынка: курс на благоприят-
ную клиентскую среду» . Ключевое место в своем выступлении Елена Стратье-
ва отвела вопросу колоссальных положительных изменений, которые прои-
зошли на микрофинансовом рынке в последние годы, в том числе, благодаря 
активной работе по его «очищению», проделанной самими компаниями . 

• VII форум кредитных союзов Юга России (12  -14  сентября 2018,  
Анапа)

С 12 по 14 сентября 2018 в Анапе, при информаци-
онной поддержке Российского Микрофинансового 
Центра, портала «Микрофинансирование в  Рос-
сии» и журнала Микроfinance+, состоялся традици-
онный ежегодный VII форум кредитных союзов 
Юга России «ЮЖНАЯ ИНИЦИАТИВА. «Осень» 
в кредитной кооперации. Ответы на вызовы».
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Параллельно основным сессиям форума был организован практический семи-
нар, посвященный теме перехода на ЕПС и ОСБУ .
В работе форума приняла участие директор РМЦ Елена Стратьева. 

• III Международной конференции по защите прав потребителей 
финансовых услуг «Территория финансовой безопасности» (2–3 ок-
тября 2018, Москва)

2–3 октября 2018 года в Головном офисе Сбер-
банка России, при информационной поддержке  
портала «Микрофинансирование в  России» 
и журнала Микроfinance+, состоялась III Меж-
дународной конференции по защите прав по-
требителей финансовых услуг «Территория фи-
нансовой безопасности» .
Организаторами форума выступили Федеральный фонд по защите прав 
вкладчиков и акционеров и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) . Вто-
рой год подряд Конференция проходила в рамках Международной недели ин-
весторов — 2018 (World Investor Week-2018), которая проводится в десятках 
странах под эгидой Международной организации комиссий по ценным бума-
гам (IOSCO) .
В конференции приняли участие около 300  экспертов из России и  9  других 
стран (Казахстана, Белоруссии, Армении, КНР, Болгарии, Венгрии, Узбекиста-
на, Италии, Малайзии) . В шести тематических сессиях выступили 44 основных 
участника конференции .
Директор РМЦ Елена Стратьева  приняла участие в работе конференции, 
отметив в своем выступлении, что существующая уже в течение 7 лет система 
компенсационных фондов в СРО КПК показала свою низкую эффективность . 
Она практически не защищает инвестора . Елена Стратьева также подчеркну-
ла, что формирование эффективной компенсационной системы — жизненно 
важно для кредитной кооперации . Поэтому участники рынка должны в макси-
мально короткое время найти взаимоприемлемые решение и  приступить 
к формированию системы .
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Публичные партнерские мероприятия при поддержке РМЦ, 
портала «Микрофинансирование в России» и журнала 
«Микроfinance+»

• Всероссийская конференция НАПКА «Взыскание2018: курс на эф
фективность» (12 апреля 2018, Москва)

12 апреля 2018  года в Москве при информацион
ной поддержке портала «Микрофинансирование 
в  России» и  журнала Микроfinance+ состоялась 
Всероссийская конференция НАПКА «Взыска
ние2018: курс на эффективность».
Темами для обсуждения в  формате круглых столов и  открытых дискуссий 
стали:

– Судебная практика согласно 230-ФЗ . За что наказывают, за что уже не на-
казывают . Примеры и подходы к толкованию .

– Система электронного документооборота: от кредитора до пристава . Что 
уже есть и что появится, что делают госорганы, что предпринимает НАП-
КА .

– Рынок взыскания в 2018 году . Новые стандарты НАПКА по организации 
рынка цессий и агентирования . Статистика по рынку .

– Доступ к информации для взыскания . Платежные сервисы . Обогащение 
информации . Речевая аналитика станет обязательной?

– Проблемы и решения в исполнительном производстве и др .

• Международный Финансовый Форум ММФ2018  (25–28  апреля 
2018, Крым, Ялта-Алушта)

Организаторами Форума выступили: Московская 
международная валютная ассоциация, Содруже
ство Профессионалов Финансового Рынка, ООО 
«МБКФОРУМ».
Тема Форума: «Финансовый рынок: всё ли уже по
зади? Всё ли ещё впереди?»
Мероприятие состоялось при информационной поддержке Российского Ми-
крофинансового Центра .
Программой выступлений докладчиков Форума было предусмотрено освеще-
ние тем общеэкономического и регулятивного характера (обзоры макроэконо-
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мической ситуации, актуальные аспекты надзорной, валютной и кредитно-де-
нежной политики, совершенствование нормативной и технологической базы 
проведения финансовых операций и т . д .) .

• «Всероссийский слет социальных предпринимателей: производ
ство и сбыт» (16 мая 2018, Москва)

16 мая 2018 года, при информационной поддержке РМЦ, портала «Микрофи-
нансирование в России» и журнала Микроfinance+, в Доме Правительства Мо-
сковской области в  Красногорске впервые прошел «Всероссийский слет со
циальных предпринимателей: производство и сбыт». 
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Центральным событием слета стала выставка социальных предпринимателей, 
на которой свою продукцию представили более 40 экспонентов из разных ре-
гионов России . Продукция — самая разнообразная, от сувениров до медицин-
ских изделий .

• IX Международный ПЛАСФорум «Дистанционные сервисы, мо
бильные решения, карты и платежи» (30–31 мая 2018, Москва)

Портал «Микрофинансирование в  России» 
и журнал «Микроfinance+» выступили инфор-
мационными партнерами Форума .
Майский ПЛАС-Форум был посвящен анализу 
современного состояния и  развитию в  России 
и  других странах мира розничного банкинга, 
платежной индустрии и широкого спектра мас-
совых дистанционных сервисов, включая госус-
луги и перспективы их интеграции с коммерче-
скими сервисами . 

• Пятый Южнороссийский Микрофинансовый Форум «Микрофинан-
сирование 2018: в  поисках новой модели развития» (12  июля 2018, 
Ростов-на-Дону) 

Форум прошел при информационной поддержке портала «Микрофинансиро-
вание в России» и журнала «Микроfinance+» . Спикерами форума стали руко-
водители СРО микрофинансового рынка, представители национальных объе-
динений ломбардов .
Участники форума обсудили, как ответить на регуляторные вызовы времени . 
В  ходе мероприятия были представлены передовые финансовые технологии . 
О лучших бизнес-практиках микрофинансирования рассказал капитаны рынка .

• Первая всероссийская конференция по рефинансированию креди
тов и микрозаймов «Рефинансирование. Версия 2.0: консолидация 
рынка» (27–28 июля 2018, Калининград)

Организатором мероприятия выступила компания Рефинансируй .рф . Конфе-
ренция состоялась при информационной поддержке портала «Микрофинан
сирование в России» и журнала «Микроfinance+» .
В работе мероприятия приняли участие игроки рынка рефинансирования 
кредитов и микрозаймов: банки, инвестиционные и микрофинансовые ком-
пании . В  рамках конференции была организовна серия презентаций про-
грамм рефинансирования задолженности физических лиц перед банками 
и микрофинансовыми компаниями . 
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• Всероссийский профессиональный праздник «День финансиста» 
(8 сентября 2018, Москва)

11  сентября 2018  года на сцене Московского 
театра «Et Cetera» в  рамках Торжественного 
приема по случаю Всероссийского государст-
венного профессионального праздника «День 
финансиста» состоялась церемония награжде-
ния лауреатов Всероссийской премии финан
систов «Репутация».
Лауреатом Премии в  номинации «За личный 
вклад в  развитие микрофинансирования 
в  России» стал Солодков Василий Михайлович, профессор, директор Бан-
ковского института НИУ ВШЭ, Председатель Совета Фонда «Российский Ми-
крофинансовый Центр» .
В номинации «За вклад в развитие микрофинансирования в России» Пре-
мию получил Юрий Провкин, генеральный директор группы компаний 
Eqvanta, член Совета СРО «МиР» .
Номинации учреждены Национальной ассоциацией участников микрофинан-
сового рынка (НАУМИР) совместно с СРО «МиР» в целях поддержки лучших 
инициатив, развития передового опыта, репутации людей, развивающих ми-
крофинансирование в России .
Организаторами Торжественного приема традиционно стали Ассоциации 
«САПФИР» и  Международная Гильдия финансистов . НАУМИР выступила 
стратегическим партнером праздника . Мероприятие организовано при ин-
формационной поддержке портала «Микрофинансирование в России» и жур-
нала Микроfinance+ .
Традиционно в  рамках празднования Дня финансиста состоялась выставка 
«Мир искусства: финансисты творят» . В фойе театра были размещены моль-
берты с результатами творческих проектов профессионалов финансового сек-
тора . На выставке были представлены несколько работ Советника по право-
вым вопросам РМЦ Елены Зурбаганской.

• VI Премия «Импульс добра» (4 октября 2018, Москва)
4 октября 2018 года в Москве состоялось торжественное награждение лауреа-
тов VII Премии «Импульс добра», которая ежегодно вручается за вклад в раз-
витие и продвижение социального предпринимательства . Премия учреждена 
Фондом «Наше будущее» в 2011 году .
Премию «Импульс добра» получили 11  лауреатов в  8  номинациях . Всего 
в 2018 году на соискание Премии поступили 258 заявок из 56 регионов России . 
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Наибольшую активность проявили со-
искатели из Москвы, Ханты-Мансий-
ского автономного округа  — Югры, 
Нижегородской области, Республики 
Татарстан .
За 7  лет в  оргкомитет Премии «Им-
пульс добра» поступило 1506  заявок 
из 80 регионов России, а победителя-
ми стали 79 лауреатов из 17 регионов 
России .
На одно из самых знаковых событий российского социального бизнеса собра-
лось около 500 гостей, представители государственной власти, общественных 
организаций, эксперты и социальные предприниматели .
Премия была организована при поддержке Российского Микрофинансового 
Центра .
Портал «Микрофинансирование в России» и журнал «Микроfinance+» вы-
ступили информационными партнерами Премии .

• «Маркетинг в КПК что с нами будет завтра, если мы не изменимся 
сегодня» (10–12 октября 2018, Крым, Алушта)

10–12 октября 2018 в Крыму, при информацион-
ной поддержке портала «Микрофинансирование 
в  России» и  журнала «Микроfinance+», состоя-
лась отраслевая конференция «Маркетинг в КПК 
что с  нами будет завтра, если мы не изменимся 
сегодня» .

Конференцию организовали Учебный центр Лиги кредитных союзов, при под-
держке Лиги кредитных союзов России и  журнала «Вопросы кредитной ко-
операции» .
Участники мероприятия обсуждали, как эффективно сочетать техники марке-
тинга и онлайн-маркетинга для привлечения и удержания пайщиков . Как ана-
лизировать и сегментировать целевую аудиторию, выпускать новые продукты 
и улучшать имидж . Где можно обойтись без бюджета, а на чем экономить не 
стоит .

• Юбилейный Международный ПЛАСФорум «Банковское самооб
служивание, ритейл и НДО 2018» (14–15 ноября 2018, Москва) 

Портал «Микрофинансирование в России» и журнал «Микроfinance+» вы-
ступили информационными партнерами мероприятия .
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Аудитория мероприятия достигла 1554  делегатов . 
Среди них  — признанные эксперты российского 
и  зарубежного рынка, представители банков, пла-
тежных систем, регуляторов, крупнейших торговых 
сетей, вендоров, профильных министерств и  ве-
домств, правоохранительных органов и др .

В ходе рабочей программы конференции Форума перед делегатами выступили 
54 спикера, на выставке, проходящей параллельно конференции, свои продук-
ты и решения представили 75 российских и зарубежных компаний . 
Участники Форума проанализировали существующую экосистему наличного 
обращения и обработки денежных средств, а также инфраструктуру банков-
ского самообслуживания, обеспечивающую эффективный доступ граждан 
к наличным средствам, и дали свои оценки необходимости их дальнейшего со-
вершенствования . 

• XIV церемония вручения премии «Финансовая элита России» (5 де-
кабря 2018, Москва)

Российский Микрофинансовый Центр выступил отраслевым партнером Пре-
мии . Мероприятие организовано при информационной поддержке портала 
«Микрофинансирование в России» и журнала «Микроfinance+» .
Лауреатами Премии 2018 года в подгруппе «Микрофинансовые организации» 
были объявлены следующие компании:
	ООО МФК «ВЭББАНКИР» — «Компания года в сфере онлайн-микро-

кредитования»
	CarMoney (ООО МФК «КарМани») — «Динамика развития»

Награды Лауреатам в  подгруппе 
«Микро финансовые организации» 
вручили директор Российского Ми-
крофинансового Центра Елена Стра
тьева, заместитель директора СРО 
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«МиР» Андрей Паранич и руководитель департамента финансовых рейтингов 
НРА Карина Артемьева.

• Всероссийский форум НАПКА2018  «Экологичный коллекшн: 
взгляд в будущее» (5 декабря 2018, Москва)

5 декабря 2018 года, при информационной под-
держке портала «Микрофинансирование 
в  России» и  журнала Микроfinance+, состоя
лось традиционное зимнее событие  — Все
российский форум НАПКА2018  «Экологич-
ный коллекшн: взгляд в будущее».
Основное послание этого Форума — как быть 
эффективной компанией в  будущем. Какие 
технологии, инструменты и законодательные 
инициативы укрепят отрасль взыскания и помогут ей стать лучше. Част-
ные судебные приставы, роботизация, геймификация? Или традиционные 
методы работы и гуманное отношение к должникам? 
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Дорогие коллеги! 
Мы рады поделиться с вами итогами 
работы Российского Микрофинансо-
вого Центра за 2018 год . Уверена, 
всем нам будет интересно оглянуться 
назад, вспомнить и еще раз оценить, 
как много всего мы сделали нашими 
совместными усилиями . 
В конце декабря 2018 года был при-
нят закон, который потребует от всех 
участников рынка внести значитель-
ные изменения в бизнес-модели, со-
браться и постараться адаптировать-
ся к новым условиям игры без потерь 
в качестве предоставляемых услуг .

Введение многих новаций давалось и дается рынку нелегко, но мы должны 
быть готовы взять на себя ответственность за повышение качества финансо-
вых услуг, прозрачности бизнеса, уровня финансовой грамотности наших кли-
ентов, распространение лучших методик и практик, улучшения имиджа рынка 
на благо всего микрофинансового рынка .  
2019 год должен по-настоящему стать годом саморегулирования . Рынок должен 
объединиться для выработки единого видения своего развития, для выстраива-
ния диалога с регуляторами и властями, ведь внутренняя несогласованность 
и противоречия между его участниками тормозят этот процесс . Ключом к до-
стижению этих целей должна стать Стратегия развития микрофинансового 
рынка, начало разработки которой мы считаем одним из ключевых событий 
2018 года .
Я надеюсь, что 2019 год поможет нам сделать финальные шаги на пути от «ток-
сичности» к «экологичности» . Все, что для этого нужно, - не забывать ориенти-
роваться на «золотое правило нравственности» .

С уважением,  
Стратьева Елена Сергеевна 

Директор Российского  
Микрофинансового Центра

Планы на будущее



Учебные мероприятия и консалтинговые услуги  
Российского Микрофинансового Центра в 2019 г.

Учебные мероприятия
 ◆ Противодействие отмыванию через КПК, МФО и Ломбарды преступных доходов, ФРОМУ: требова-

ния законодательства и проблемы применения
 ◆ Инструктаж работников МФК и МКК, осуществляющих непосредственное взаимодействие с клиен-

том, в соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юри-
дических лиц .

 ◆ Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность МКК, созданной в форме хозяйственного общества, 
в соответствии с Положением Банка России от 25 октября 2017 года N 613-П .

 ◆ Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность микрокредитной компании, созданной в форме фон-
да, автономной некоммерческой организации

 ◆ Поручительство: подводные камни .
 ◆ Правила учета и порядок отражения в финансовой (бухгалтерской) отчетности  налога на прибыль .
 ◆ Повышение квалификации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терроризма для МФО
 ◆ Как не сесть на мель в бурном море трудового права: лоция для МФО
 ◆ Как добиться результата от судебного пристава-исполнителя
 ◆ Инструктаж работников коммерческих МФО, осуществляющих непосредственное взаимодействие 

с клиентом, в соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав и интересов физических 
и юридических лиц

 ◆ Отправка отчетности в Росфинмониторинг (ФЭС) . Типовые ошибки при отправке «квартальных» ФЭС
 ◆ Бухгалтерский учет в МФО
 ◆ Практика проверок и профилактика административных правонарушений на микрофинансовом рынке
 ◆ Закон «О персональных данных»: борьба с клиентом и регулятором
 ◆ Что такое QR-код и как правильно им пользоваться?
 ◆ Положение Банка России о требованиях к обеспечению информационной безопасности от 17 .04 .2019 г . 

№ 684-П
 ◆ Он-лайн кассы: третий (но не залючительный!) этап реализации государственной реформы в области 

наличных расчетов . Практика применения федерального закона от 22 .05 .2003 № 54-ФЗ в последней 
редакции от 06 .06 .2019 N 129-ФЗ

 ◆ Инструктаж работников НЕКОММЕРЧЕСКИХ МФК и МКК, осуществляющих непосредственное вза-
имодействие с клиентом, в соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав и интересов 
физических и юридических лиц

 ◆ Индексация по суду
 ◆ Изменения в закон о МФД 271 ФЗ .
 ◆ Отчет о микрофинансовой деятельности
 ◆ Методология ведения бухучета МФО на ЕПС 
 ◆ Показатель долговой нагрузки: на ваши вопросы отвечает представитель Банка России
 ◆ Налоговое планирование
 ◆ Формирование резервов  в операционном, бухгалтерском и налоговом учете
 ◆ 353-ФЗ: старые проблемы – новая практика
 ◆ Установление самоокупаемых процентных ставок в микрофинансировании .
 ◆ Комиссионные сборы с заемщика: плюсы-минусы, выгоды-затраты .
 ◆ Потребительский заем: проценты, рамочки, неустойки, спецпродукт .
 ◆ Государственная инспекция труда и биржа труда: как с ними можно и нужно общаться?
 ◆ Проверки по персональным данным: новое в процедурах
 ◆ Потребительское кредитование: нюансы практики
 ◆ Гражданская оборона - новые обязанности МФИ
 ◆ Проверки микрофинансовых организаций: на что обратить внимание
 ◆ Недобросовестные практики: позиция рынка, судов и регулятора
 ◆ Банкротство физических лиц: опыт применения
 ◆ Исковая давность: нюансы, важные для практиков
 ◆ Оптимизация кадрового делопроизводства с учетом судебной и инспекционной практики
 ◆ Цели и задачи системы управления рисками (СУР) с учетом требований Банка России и СРО
 ◆ Доменное имя, фирменное наименование, товарный знак: что нужно помнить, чтобы защитить своё 

и не посягнуть на чужое?
 ◆ Закон об инвестиционных платформах: какие возможности открываются, а какие закрываются
 ◆ Оформление и оплата отпусков и листков временной нетрудоспособности (больничных листов)
 ◆ Штатные сотрудники: что требуется и чего хочется .



Консалтинговые УслУги

РМЦ (Российский Микрофинансовый Центр) создан в 2002 г ., является уникальным ресурсным 
центром микрофинансового сектора для взаимодействия с регулятором, органами государ-
ственной власти . РМЦ содействует внедрению национальных стандартов микрофинансовой де-
ятельности, оказывает профессиональные услуги обучения и консалтинга:
 1. Создание «под ключ»:

 ◆ микрофинансовой организации;
 ◆ кредитного кооператива;
 ◆ ломбарда .

 2. Оценка микрофинансовой деятельности (для НКО)
 3. Подготовка документов в Инспекцию ФНС для получения статуса юридического лица .
 4. Подготовка пакета документов для включения в реестр МФО .
 5. Рекомендации для МФО и КПК по вступлению в СРО .
 6.  Разработка и правовая экспертиза внутренней документации  (устав, положения, приказы, правила 

внутреннего контроля (ПВК), договоров по основной, хозяйственной и иной деятельности организа-
ции и т . д .) .

 7.  Разработка документов регламентирующих деятельность организации (инструкций, политик, поло-
жений) в соответствии с требованиями законодательства .

 8. Консалтинг перед плановыми проверками СРО и Банка России .
 9. Юридическое сопровождение проверки .
 10. Послепроверочный консалтинг (устранение нарушений) .
 11. Юридическое сопровождение  и консультации по вопросам деятельности МФО:

 ◆ трудовое право, в т .ч кадровая документация;
 ◆ налоговые вопросы;
 ◆ административные вопросы;
 ◆ защита персональных данных;
 ◆ ПОД/ФТ/ФРОМУ;
 ◆ соблюдение прав потребителей;
 ◆ предпринимательские займы;
 ◆ оценка и оформление залогов;
 ◆ вопросы рекламы и требования к сайту .

 12. Аккредитация на портале rusmicrofinance .ru .
 13. Абонентское обслуживание .

Даты проведения и подробную информацию об учебных мероприятиях РМЦ  
вы можете узнать у нас на сайте в разделе Анонсы http://www.rmcenter.ru/  

и на информационном портале «Микрофинансирование в России»  
в разделе Мероприятия http://rusmicrofinance.ru/news/events/ .

Можно приобрести записи прошедших ранее вебинаров .

Для получения дополнительной информации  
по мероприятиям и консалтинговым услугам  

обращайтесь к менеджерам по работе с клиентами: 
Михаилу Кириллову, тел .: +7 (495) 258–87–05, доб . 208,  
 моб .: +7 (966) 107–57–12,  
 e-mail: mkirillov@rmcenter.ru; 
Сергею Бородину, тел .: +7 (495) 258-87-05, доб . 201,  
 моб .: +7 (909) 936-32-88,  
 e-mail: sborodin@rmcenter.ru .



26 сентября  г . Москва,  
event-hall  
Инфопространство

MFO RUSSIA FORUM 
Организаторы:  СРО «МиР»,  

НАУМИР

17–18 октября  Чехия,  
г . Прага

«Микрофинансирование: международный опыт» 
Организаторы:  Российский Микрофинансовый Центр,  

НАУМИР

27–28 ноября  г . Санкт-Петербург,  
гостиница Парк Инн 
«Прибалтийская»

Третий Всероссийский конкурс социально значимых проектов, 
реализуемых микрофинансовыми организациям 
Организаторы:  НАУМИР,  

СРО «МиР»,  
СРО «Единство»,  
СРО «Микрофинансовый Альянс»

27–29 ноября  г . Санкт-Петербург,  
гостиница Парк Инн 
«Прибалтийская»

XVIII Национальная конференция по микрофинансированию 
и финансовой доступности 
Организаторы:  Российский Микрофинансовый Центр,  

НАУМИР

По всем вопросам, связанным с участием, обращайтесь:  
по тел . +7 (495) 258–68–31, 258–87–05, доб . 208, 201,  

моб . +7 (966) 107–57–12 (Михаил Кириллов), +7 (909) 936–32–88 (Сергей Бородин)  
или электронной почте: sales@rmcenter.ru

По вопросам формирования программы и выступлений просьба обращаться к Дарье Андриановой 
по тел .: +7 (495) 258–68–31, 258–87–05, моб .: +7 (926) 556–51–82 

или электронной почте: dandrianova@rmcenter.ru

Для получения подробной информации о возможных вариантах  
спонсорской поддержки обращайтесь к Дарье Рысьевой  

по тел .: +7 (495) 258–68–31, 258–87–05, доб . 513, моб .: +7 (903) 214–95–68  
или по электронной почте: drysyeva@rmcenter.ru 

По вопросам информационного партнерства и аккредитации СМИ обращайтесь  
к Елене Леонтьевой по электронной почте: eleontieva@rmcenter.ru

КАЛЕНДАРЬ БЛИЖАЙШИХ СОБЫТИЙ 2019 ГОДА


