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•

Отзывы

“Good networking opportunity, sharing experience”
IFC, Kyrgyzstan

•

“We found the Uniglobal conference beneficial and interesting, especially in this
challenging times.”
Triple Jump, Georgia

•
•

“The event in Bishkek was a really good one – well organized, right audience, interesting
topics. We are going definitely to support it in the future.”
Software Group, Bulgaria

•
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•

Главные темы
Проблемы МФО после получения средств на
устойчивое
Устойчивое развитие и управление
микрофинансовыми учреждениями
Риски инвестирования в местной валюте
Как сделать МФО более привлекательными для
инвесторов
Зеленое микрофинансирование:
микрофинансирование и уровень бедности
Развитие финансового онлайн-образования для
непрерывного совершенствования персонала МФО
Внедрение инновационных технологий в
Микрофинансовые учреждения
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www.uni-global.eu

6 Сентября

День 1

08:30 Регистрация и утренний кофе
08:45 Приветственное слово и вступительное слово председателя

1. ЭФФЕКТИВНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МФО
09:00 Перспективы рынка финансирования на 2018-2019 в
регионе Кавказа и Центральной Азии

•
•
•
•
•

Динамика финансового рынка в 2018-2019 гг.
Изменения инвестиционных стратегий
Развитие инвестиционного сектора
Извлеченные уроки и прогнозы
Диджитализация и микрофинансирование

09:35 Дискуссия: новые изменения в регулировании
микрофинансирования—взгляд на изменения
национальных и центральных банков Грузии, Армении,
Казахстана и Кыргызстана

•
•
•
•

Трансформация микрофинансовых учреждений: предоставление
финансовых услуг малообеспеченным
Как увеличить количество образованных людей: новые стратегии
Инвестиционная проблема: как заставить компании инвестировать в
образование и тренинги
Какие изменения могут способствовать развитию
микрофинансирования в Центральной Азии и Кавказе

10:35 – 11:05 Перерыв и утренний кофе
11:05 Проблемы МФО после получения средств на устойчивое
развитие

•
•
•

Открытие новых перспектив для развития после получения
финансирования
Неспособность устанавливать процентные ставки и принуждение к
погашению кредитов
Какие критерии заставляют МФО инвестировать в МСБ

11:40 Устойчивое развитие и управление микрофинансовыми
учреждениями

•
•
•
•
•

Новые методы измерения социальных показателей деятельности
микрофинансовых организаций
Оценка рынка микрофинансирования на Кавказе и в Центральной Азии
Чем Кавказ и Центральная Азия привлекают инвесторов?
Будущее развитие глобальных МФО
Влияние политической ситуации в Центральной Азии и на Кавказе на
микрофинансирование

12:15 Риски инвестирования в местной валюте

•
•
•

Почему важно финансирование в местной валюте?
Риски с финансированием в местной валюте: пути и стратегии борьбы с
рисками
Опыт из практики

Др. Маркус Ашендорф

Начальник департамента

13:50 Как сделать МФО более привлекательными для
инвесторов

•
•
•
•

Новые тенденции в продуктах и услугах на рынке
микрофинансирования
Совершенствование процессов кредитования
Препятствия в работе с инвесторами: как их преодолеть
Оценка кредитного профиля

14:25 Панельная дискуссия: чего ожидают инвесторы от МФО
сегодня

2. ЗЕЛЕНОЕ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ
15 :10 Зеленое микрофинансирование: микрофинансирование
и уровень бедности

•
•
•

Развитие зеленой экономики на Кавказе и в Центральной Азии
Дискуссии о развитии сельских районов: микрофинансовая
задолженность является источником нищеты
Какие изменения микрофинансовой организации могут повлиять на
развитие зеленого микрофинансирования

15:45 Панельная дискуссия: факторы успеха зеленого
микрофинансирования. Какие продукты и услуги
микрофинансирования сейчас в тренде?

16:15-16:45 Послеобеденный кофе и перерыв
3. ОБРАЗОВАНИЕ И МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ:
РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
16:45 Проблемы финансового образования населения

•
•
•
•

Образование молодого поколения
Инвестиции в обучение и ответственность
Как увеличить бюджет образовательных программ.Как получить
бюджет?
Социальный проект по повышению финансовой грамотности: ключевые
вопросы

Эрика Бюркле

Советник по национальной программе повышения финансовой
грамотности населения

Национальный Банк Кыргызской Республики

17:20 Развитие финансового онлайн-образования для
непрерывного совершенствования персонала МФО

•
•
•
•

Новые тренды в обучения (каналы YouTube)
Прогнозированный результат и реальность: в чем проблема?
Тренинги и онлайн образование
Финансовая грамотность в Центральной Азии и на Кавказе: новые
программы и результат

17:55 Заключительное слово Председателя
18:00 Конец первого дня конференции

KfW, Германия

12:50– 13:50 Перерыв на обед
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День 2
08:30 Регистрация и утренний кофе
08:50 Приветственное слово и вступительное слово
председателя

4. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В ЭПОХУ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
09:00 Внедрение инновационных технологий в
Микрофинансовые учреждения

•
•
•

Неэффективность системы образования и необходимость изменения
мышления
Снижение операционных затрат и эффективное управление бизнесом
Проблемы и возможности финансовых учреждений после внедрения
инновацонных технологий

09:35 Диджитализация микрофинансирования: новые
тенденции и возможност

•
•
•

Изменение каналов дистрибуции и влияние на микрофинансовую
отрасль
Блокчейн и новые горизонты развития МФО
Инновационные продукты МФО, доступные для населения с низкими
доходами в Центральной Азии и на Кавказе

10:10 Как сделать микрофинансирование в Центральной Азии и
на Кавказе более конкурентоспособными и 		
эффективными

•
•
•

Мобилизация финансовых средств: проблемы и возможности в частном
и государственном секторах
Новейшие технологии, доступные для МФО в регионе
Эффективные инструменты управления для снижения операционных
затрат в МФО

7 Сентября

14:20– 14:40 Выводы интерактивного ланча

Модераторы и участники интерактивного ланча делятся с аудиторией своими
впечатлениями и оглашают совместно сделанные выводы

14:40 Эффективное управление и защита данных

•
•
•

Защита данных: организация и использование
Большие данные: анализ микрокредитования и последующие действия
Автоматическая оценка портфеля

15:15 Кредитная гарантия и сотрудничество фондов

•
•
•
•

Преимущества кредитной гарантии для МСП и МФО
Какие программы кредитных гарантий для МСП доступны сегодня?
Способы измерения эффективности гарантийной программы
Мировая практика использования программ кредитных гарантий

15:50 Перспективы инвестирования в «женский бизнес»

•
•
•

Женский бизнес и микрофинансовое развитие: новые идеи
Проблемы, с которыми сталкивается женщина при получении
финансирования
Опыт инвестирования в женский бизнес: случаи из практики

16:25 Интерактивная дискуссия

Сделанные выводы в течении двух дней
Вопросы от аудитории

17:00 Заключительное слово Председателя
17:10 Завершающий кофе и общение
17:40 Конец конференции

10:45 –11:15 Перерыв и утренний кофе
11:15 Панельная дискуссия: инновационные технологии ключевые факторы развития микрофинансирования
11:45 Клиентоориентированность: ИТ-решения для повышения
качества обслуживания клиентов МФО

•
•
•
•

Важность ориентированности на клиента
Создание ценности при защите клиента: общепринятые принципы
защиты клиента
Эффективный сбор задолжности и защита клиентов
Процедура сертификации защиты клиентов Smart Campaign

12:20 Диджитализация МФО: стратегии и тренинги по
управлению знаниями

•
•
•

Управление ИТ-отделом во время внедрения новых программ
Работа с персоналом: как адаптироваться к изменениям и повысить
мотивацию сотрудников
Как успешно внедрить инновационные программы

12:55 – 14:20 Интерактивный ланч.

Интерактивный ланч в режиме круглых столов, где участники будут обсуждать
заранее выбранную тему в малых группах, с участием модератора стола, чтобы
сделать дискуссии более энергичными.
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Регистрационная Форма

6-7 Сентября, 2018 - Алматы, Казахстан

Пожалуйста, заполните отдельную регистрационную форму для каждого из делегатов и отошлите на
электронную почту или по факсу на: +420 226 220 444

ДЕТАЛИ УЧАСТНИКА

РЕГИСТРАЦИЯ

ФИО :

Регистрационный взнос*

990 ЕВРО

Должность:

Материалы конференции

500 ЕВРО

* Регистрационный взнос включает в себя участие в конференции, материалы конференции,
ланч и кофе брейки, предоставляемые в оба дня конференции

Компания:
Тел.:

ДЕТАЛИ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ УЧАСТИЯ

Мобильный:
Fax:

AMEX		

VISA

Email:

Mastercard

Diners

Номер карты:
ДЕТАЛИ КОМПАНИИ

До:

/

1234567890
12
11
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Имя держателя карты:

Адрес:
Город:				

Индекс:

Страна:

CVC:

Дата:
Подпись держателя:
Как только место было зарезервированно за Вами, мы высылаем Вам
официальное подтверждение

PRINT

Спонсорство

На конференции будет присутствовать ограниченное число спонсоров.
Хотите стать одним из них? Для получения детальной информации:
Павел Исачкин, Директор по продажам

tel. +420 226 220 430 | email: pavel@uni-global.eu

C благодарностью

Я бы хотела поблагодарить всех, кто помог мне с подготовкой и
организацией данной конференции, в особенности докладчиков.
Эльвира Смириненка, Продюсер конференций
tel. +420 226 220 466 | email: elvyra@uni-global.eu

UNIGLOBAL

Проживание

Стоимость проживания не включена в регистрационный взнос.

Conference code: 8-ой_Ежегодный_Микрофинансовый_форум стран _
центральной Азии и Кавказа_DEAN_20160914|s

Условия участия

1. В случае замены участника, компания должна известить об этом организатора минимум за три дня до конференции. 2. Если Uniglobal отменит проведение конференции,
участник получает назад сумму, равную 100% от стоимости конференции. Однако, возврат регистрационного взноса не происходит, если изменяются даты проведения
конференции, либо состав участников. 3. В случае переноса конференции, участник получает кредитный ваучер, который он может использовать для посещения
следующей конференции Uniglobal. 4. В случае, если участник проинформировал организатора конференции об отмене участия в течении 5 дней с момента регистрации,
регистрационный взнос будет возвращен в размере равном 75% от суммы, за исключением 25% удержанных административных расходов. После этого срока возврат
регистрационного взноса будет невозможным. 5. Отмена участия должна происходить в письменной форме, 6. Зарегистрированные участники, не принявшие участия в
конференции, получают полный пакет материалов конференции.
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