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Уважаемые Коллеги,

Добро пожаловать в Москву и на конференцию «Микрофинансирование в России сегодня и завтра: на�
правления роста»

В свете интенсивного развития микрофинансовой отрасли и роста предложения на микрофинансовом рынке
в России, особое внимание на конференции планируется уделить стратегиям финансовой устойчивости МФО,
вопросам достижения социальной миссии и повышения привлекательности отрасли для внешних инвесто�
ров и населения.

Конференция организована в рамках Программы Поддержки Российского Микрофинансового Сектора, осу�
ществляемой компанией «Девелопмент Альтернативз, Инк.»(DAI) при поддержке Американского Агентства
по международному развитию (USAID).

В преддверии объявленного ООН 2005 Всемирного года микрокредитования, мы постарались включить в
пленарные и секционные заседания конференции выступления, максимально полно отражающие потребно�
сти и интересы российского микрофинансового сообщества, а также методы и пути развития отрасли. Уве�
рены, что Ваши взгляды, высказанные мнения, а также заданные вопросы внесут существенный вклад в ра�
боту конференции.

Если у Вас есть вопросы, пожелания, или если Вам необходима помощь, сотрудники РМЦ всегда будут рады
Вам помочь.

Еще раз хотелось бы поблагодарить Вас за уделенное данному мероприятию время, и надеемся, что участие
в конференции окажется для Вас полезным и интересным.

С уважением,

Мамута Михаил Валерьевич Адам А. Бланко
Директор Глава представительства
Российский Микрофинансовый Центр Девелопмент Альтернативз Инк.

Российский

Микрофинансовый

Центр
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Dear Colleagues:

Welcome to Moscow and the Microfinance in Russia Today and Tomorrow: Trends in Growth Conference.

In the light of the upcoming and announced by the UN 2005 � International Year of Microcredit, the conference will
address issues of performance and growth of the microfinance institutions (MFIs) in Russia.  Continuing growth and
increasing competition requires MFIs to adapt higher levels of transparency and efficiencies in order to remain
competitive.

The Conference is conducted in accordance with the Russian Microfinance Support Sector Program, implemented
by Development Alternatives, Inc. (DAI) with funding from the United States Agency for International Development
(USAID).

We also believe that by expressing your point of view, offering opinions and, most importantly, asking during this
working conference, the industry as a whole will benefit. Therefore we urge you to participate actively.

If you have any questions or comments or need assistance, please contact the conference staff and we’ll do our best
to help out.

Once again, thanks for coming and your contribution and enjoy the conference.

Sincerely,

Mikhail V. Mamuta Adam A. Blanco
Director Director of Representative Office
Russian Microfinance Center Development Alternatives, Inc.

Russian
Microfinance
Center
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2 декабря, 2004 г.

09:30	10:30 Киноконцертный Зал 1. Пленарное заседание
2005 год – Всемирный год микро	
кредитования

10:30	11:00 Фойе 2 этажа Кофе	брейк
11:00	12:30 Киноконцертный Зал 2.1 Дискуссионная сессия

Новые проекты и инициативы в
кредитной кооперации

11:00	12:30 Зал «Кулуар Гжели» 2.2 Учебная сессия
Особенности аудита микрофинансовых
организаций

11:00	12:30 Зал «Санкт	Петербург» 2.3 Дискуссионная сессия
Применяемые стратегии внутреннего
аудита и финансового контроля

12:30	14:00 ресторан «Якиманка», Обед
2 этаж

14:00	15:30 Киноконцертный Зал 3.1 Дискуссионная сессия
Развитие стандартов для микро	
финансирования

14:00	15:30 Зал «Кулуар Гжели» 3.2 Дискуссионная сессия
Новые продукты и подходы: займы на
образование, ипотечные программы,
страхование

14:00	15:30 Зал «Санкт	Петербург» 3.3 Дискуссионная сессия
Особенности регулирования
микрофинансирования: сравнивая
различные подходы в регионе

15:30	16:00 Фойе 2 этажа Кофе	брейк
16:00	17:30 Зал «Зеленая 4.1 Дискуссионная сессия

гостиная» Успешные модели привлечения
сбережений в кредитной кооперации

16:00	17:30 Зал «Кулуар Гжели» 4.2 Презентация
Разработка специализированного
программного обеспечения для МФО

16:00	17:30 Зал «Санкт	Петербург» 4.3 Дискуссионная сессия
Бюро кредитных историй: принципы
организации и деятельность в России

18:00	19:30 ресторан «Якиманка», Фуршет
2 этаж

3 декабря, 2004 г.

9:00	10:15 Красный Зал 5.1 Пленарное заседание
Глобальные тенденции в микро	
финансировании
5.2 Пленарное заседание
Совершенствование законодательного
пространства микрофинансирования
в России. Итоги форума МФО.

10:15	11:00 Белый Зал Кофе	брейк
11:00	12:30 Красный Зал 6.1 Презентация

Инвестиционный форум
11:00	12:30 Зал «Кулуар Гжели» 6.2 Учебная сессия

Управление персоналом в МФО
11:00	12:30 Зал «Санкт	Петербург» 6.3 Дискуссионная сессия

Критерии успешных кредитных союзов
12:30	14:00 Ресторан «Якиманка», Обед

2 этаж
14:00	15:30 Красный Зал 7.1 Дискуссионная сессия

Взаимодействие банков и МФО:
новые возможности

14:00	15:30 Зал «Кулуар Гжели» 7.2 Учебная сессия
Способы обеспечения микрозаймов

14:00	15:30 Зал «Санкт	Петербург» 7.3 Дискуссионная сессия
Социальные аспекты микро	
финансирования: как оценить
улучшение уровня жизни клиентов?

15:30	16:00 Белый Зал Кофе	брейк
16:00	17:30 Красный Зал 8.1 Презентация

Банковские программы микро	
финансирования

16:00	17:30 Зал «Кулуар Гжели» 8.2 Учебная Арбитражная Практика

16:00	17:30 Зал Санкт	Петербург 8.3 Учебная сессия
Управление ликвидностью

17:30	18:00 Красный Зал 9 Пленарное заседание
Подведение итогов и закрытие
конференции

2 December 2004

09:30	10:30 Concert Hall 1. Plenary
Year of 2005 	 The International Year
of Microcredit

10:30	11:00 2nd Floor Coffee Break
11:00	12:30 Concert Hall 2.1 Discussion

Credit Cooperatives 	 What’s New?
Initiatives and Projects

11:00	12:30 Gzhel Hall 2.2 Training Session
Audit in MFIs: Special Features

11:00	12:30 St. Petersburg Hall 2.3 Discussion
Applied Strategies for Internal Auditing
and Financial Control

12:30	14:00 Restaurant Lunch
“Yakimanka”, 2nd Floor

14:00	15:30 Concert Hall 3.1 Discussion
Development of Microfinance Standards

14:00	15:30 Gzhel Hall 3.2 Discussion
New Products and Services in Microfinance:
Mortgages, Insurance and Education Loans

14:00	15:30 St. Petersburg Hall 3.3 Discussion
Specialized Regulation of Microfinance 	
a Comparative Look at Different Approaches
from the Region.

15:30	16:00 2nd Floor Coffee Break
16:00	17:30 Green Hall 4.1 Discussion

Successful Models of Deposit Taking
Activities in Credit Cooperatives

16:00	17:30 Gzhel Hall 4.2 Presentation
Development of Specialized
Software for MFIs

16:00	17:30 St. Petersburg Hall 4.3 Discussion
Credit Bureaus: Fundamentals and
Touch	Stone Principles of Activity in Russia

18:00	19:30 Restaurant Reception
“Yakimanka”, 2nd Floor

3 December 2004

Red Hall 5.1 Plenary
Global Trends in Microfinance

9:00	10:15
5.2 Plenary
Enhancing Legal Environment for
Microfinance in Russia: Results of MFIs’
Forum

10:15	11:00 White Hall Coffee Break
11:00	12:30 Red Hall 6.1 Presentation

Investors Forum
11:00	12:30 Gzhel Hall 6.2 Training Session

Principles of Personnel Management
11:00	12:30 St. Petersburg Hall 6.3 Discussion

Criteria of Successful Credit Unions
12:30	14:00 Restaurant Lunch

“Yakimanka”, 2nd Floor
14:00	15:30 Red Hall 7.1 Discussion

Interaction between Banks and MFIs:
New Opportunities

14:00	15:30 Gzhel Hall 7.2 Training Session
Applied Methods for Securing Microloans

14:00	15:30 St. Petersburg Hall 7.3 Discussion
Social Performance Management of MFIs:
How to Evaluate Improvements in a Clients’
Standard of Living resulting from
Microfinance?

15:30	16:00 White Hall Coffee Break
16:00	17:30 Red Hall 8.1 Presentation

Bank Microfinance Programs

16:00	17:30 Gzhel Hall 8.2 Training Session
The Practice of Arbitrage

16:00	17:30 St. Petersburg Hall 9.3 Training Session
Principles of Liquidity Management

17:30	18:00 Red Hall 9 Plenary
Summary and Closing



6

2 декабря, 2004 г.

09:30�10:30, Киноконцертный Зал

1. Пленарное заседание
2005 год – Всемирный год

микрокредитования
На открытии конференции с приветственным словом и выступле�
ниями о перспективах развития микрофинансирования в России
и в мире к участникам конференции обратятся официальные лица,
российские и зарубежные политики, представители органов ис�
полнительной и законодательной власти РФ.

10:30�11:00, кофе�брейк,
фойе 2 этажа

11:00�12:30, Киноконцертный Зал

2.1 Дискуссионная сессия
Новые проекты и инициативы в

кредитной кооперации

Кредитная кооперация в России, являясь важной составляющей
микрофинансового сектора, продолжает процесс своего роста и
развития. Однако на сегодняшний день кредитная кооперация все
еще остается недостаточно защищенной, особенно в части пра�
вового обеспечения и инфраструктурной поддержки. Выступаю�
щие поделятся с участниками  информацией о том, какие подхо�
ды к развитию отрасли действуют в России на сегодняшний день,
каковы их ориентиры и целевая группа. Планируется, что дискус�
сионный формат этой сессии позволит участникам выразить свои
пожелания, а также дать рекомендации в части реализации про�
грамм поддержки кредитной кооперации в России.

Ведущий: Волохонский Юрий Николаевич, Национальный
союз организаций финансовой взаимопомощи,
(www.credit&union.ru)

Выступающие: Мазурицкий Анатолий Михайлович, Фонд
развития сельской кредитной кооперации, (www.ruralcredit.ru),
Калиничев Вадим Львович, Лига кредитных союзов,
(www.orema.ru),
Кревье Жан�Марк, Общество международного развития
Дэжарден, (www.did.qc.ca),
Апраксин Елизабет, Комиссия Европейского Союза в России,
(www.eur.ru)

11:00�12:30, Зал «Кулуар Гжели»*

2.2 Учебная сессия
Особенности аудита

микрофинансовых организаций

В  ходе данной сессии предполагается обсудить актуальные вопро�
сы, связанные с аудитом микрофинансовых организаций. Будут
рассмотрены последние изменения российского бухгалтерского и
налогового законодательства, некоторые аспекты арбитражной
практики. Также ведущие сессии  сделают обзор наиболее слож�
ных (спорных) вопросов учета в МФО и ответят на вопросы слуша�
телей по бухгалтерскому и налоговому законодательству.

Ведущий: Уварова Светлана Анатольевна, Столичное аудитор&
ское партнерство, (sapsup@consultants.ru)

Выступающие: Смирнова Татьяна Олеговна, Столичное
аудиторское партнерство, (sapsup@consultants.ru),
Королева Марина Владимировна, Столичное аудиторское
партнерство, (sapsup@consultants.ru)

* & зал не оборудован системой синхронного перевода.

2 December 2004

09:30�10:30: Concert Hall

1. Plenary
Year of 2005 � The International Year

of Microcredit
Government officials, Russian and international policy makers, as
well as members of the RF Parliament, will address their opening
remarks on the world�wide trends and perspectives for the
development of microfinance in Russia to conference attendees at
this plenary session.

10:30�11:00: Coffee Break,
2nd Floor

11:00�12:30: Concert Hall

2.1 Discussion
Credit Cooperatives � What’s New?

Initiatives and Projects

As the largest component of the Russian microfinance sector, credit
cooperatives are experiencing dynamic growth. The legal
environment in which credit cooperatives operate today needs
further definition in order to develop fully.  This session will be
dedicated to the most salient events that have occurred in the
Russian microfinance and credit cooperative market in 2004.  The
speakers will discuss existing industry support programs, missions,
and target groups. This session will consist of presentations, as well
as questions and answers.

Facilitator: Yuriy Volokhonskiy, National Union of Organizations of
Financial Mutual Support, (www.credit&union.ru)
Panelists: Anatoliy Mazuritskiy, Rural Credit Cooperation
Development Foundation, (www.ruralcredit.ru),
Vadim Kalinichev, League of Credit Unions, (www.orema.ru),
Jean�Marc Crevier, Devйloppment International Desjardins,
(www.did.qc.ca),
Elisabeth Apraxine, Delegation of the European union Commission
in Russia, (www.eur.ru)

11:00�12:30: Gzhel Hall*

2.2 Training Session
Audit in MFIs:

Special Features

A discussion of  auditing procedures applied by microfinance
institutions.  The session attendees’ attention will be drawn to aspects
of latest changes in accounting and tax legislation.  Existing arbitrage
practice will also be covered during the session.

Facilitator: Svetlana Uvarova, Capital Audit Partnership,
(sapsup@consultants.ru)

Panelists: Tatyana Smirnova, Capital Audit Partnership,
(sapsup@consultants.ru),
Marina Korleva, Capital Audit Partnership,
(sapsup@consultants.ru)

* & hall is not equipped with simultaneous translation system
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11:00�12:30, Зал «Санкт�Петербург»

2.3 Дискуссионная сессия
Применяемые стратегии внутреннего

аудита и финансового контроля
Целью данной сессии является представление участникам кон�
ференции обзора эффективных методов ведения финансового
контроля и внутреннего аудита, применяемого на практике фи�
нансовыми институтами, банками и микрофинансовыми органи�
зациями по всему миру.
В ходе проведения данной сессии планируется обсудить вопро�
сы, связанные с разработкой и внедрением систем финансового
контроля и внутреннего аудита в микрофинансовых организаци�
ях, а также их влиянием на повышение их финансовой устойчиво�
сти и прозрачности деятельности.

Ведущий: Тянутов Дмитрий Александрович, Citigroup Moscow,
(www.citigroup.ru)

Выступающие: МакДаниел Вален, Regional Community Bank,
(www.fsvc.org),
Юрина Татьяна Владимировна, Фонд ФОРА, (www.forafund.ru),
Ахвердиев Алибек Нуриевич, Кредитный потребительский
кооператив граждан “Интеллект”, (www.ks&intel.ru),
Нехаев Алексей Александрович, Государственный фонд
поддержки малого предпринимательства Воронежской
области, (www.voronezh.gov.ru),
Моауро Альдо, Microfinanza, (www.microfinanza.it)

12:30�14:00, Обед,
ресторан «Якиманка», 2 этаж

14:00�15:30, Киноконцертный Зал

3.1 Дискуссионная сессия
Развитие стандартов для

микрофинансирования
На национальном и международном уровне ведется активная ра�
бота по выработке стандартов для микрофинансирования. В рам�
ках данной сессии будут представлены результаты деятельности
рабочей группы РМЦ по стандартам микрофинансирования в 2004
году. В работе сессии примут участие представители международ�
ных донорских организаций, российских МФО и их ассоциаций. По�
мимо презентаций российских участников, иллюстрирующих  раз�
витие стандартов для кредитной кооперации, будет проведено
представление международных стандартов, используемых инвес�
торами, рейтинговыми и аналитическими компаниями. Дискусси�
онная часть этой сессии позволит всем заинтересованным участ�
никам получить более детальное пояснение по основным аспектам
стандартизации, а также высказать свои предложения по совер�
шенствованию российских стандартов микрофинансирования.

Ведущий: Нехаев Алексей Александрович, Государственный
фонд поддержки малого предпринимательства Воронежской об&
ласти, (www.voronezh.gov.ru)

Выступающие: Бруетт Тиллман, Alternative Credit Technologies,
(www.alternative&credit.com),
Соломкин Александр Алексеевич, Лига кредитных союзов,
(www.orema.ru),
Квирион Марисоль,
Общество международного развития Дэжарден, (www.did.qc.ca)

11:00�12:30: St. Petersburg Hall

2.3 Discussion
Applied Strategies for Internal Auditing

and Financial Control
The purpose of  this session is  to provide microf inance
organizations with an overview of effective polices of financial
controls and internal auditing, as practiced by financial institutions,
banks and microfinance institutions worldwide. Specific policies
developed and adapted by financial institutions in an effort to
ensure the financial integrity of the institution and how these
policies impact institutional financial soundness, transparency,
and public confidence will be discussed

Facilitator: Dmitriy Tyanutov, Citigroup Moscow, (www.citigroup.ru)

Panelists: Tatyana Yurina, FORA Fund, (www.forafund.ru),
Alibek Akhverdiyev, Consumer Credit Cooperative of Citizens
“Intellekt”, (www.ks&intel.ru),
Aleksey Nekhayev, Voronezh Regional Fund for SME Development,
(www.voronezh.gov.ru),
Aldo Moauro, Microfinanza, (www.microfinanza.it),
W. Valen McDaniel, Regional Community Bank, (www.fsvc.org)

12:30�14:00: Lunch,
“Yakimanka” Restaurant, 2nd Floor

14:00�15:30: Concert Hall

3.1 Discussion
Development of Microfinance

Standards
Active efforts aimed at the development of MFI operational standards
are being undertaken on both national and international levels.  As part
of this session, the results of the RMC Standards Working Group in
2004 will be presented.  This session will also introduce general
approaches and microfinance standards currently used by donors,
investors and rating agencies, engaged with microfinance (i.e.
microfinance standards for credit cooperatives, funds for SME
development and other types of private MFIs). Session participants
will be represented by international donor organizations, Russian MFIs,
and MFI associations.

Facilitator: Aleksey Nekhayev, Voronezh Regional Fund for SME
Development, (www.voronezh.gov.ru)

Panelists: Tillman Bruett, Alternative Credit Technologies,
(www.alternative&credit.com),
Aleksandr Solomkin, League of Credit Unions, (www.orema.ru),
Marisol Quirion, Devйloppment International Desjardins,
(www.did.qc.ca)
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14:00�15:30, Зал «Кулуар Гжели»*

3.2 Дискуссионная сессия
Новые продукты и подходы: займы на
образование, ипотечные программы,

страхование
В рамках данной сессии будут представлены новые продукты и
услуги, которые появились на рынке микрофинансирования в по�
следние годы и пользуются возрастающим спросом со стороны
клиентов. Также в ходе сессии будут обсуждаться перспективные
направления в развитии новых услуг и продуктов в разрезе рос�
сийского и международного опыта; в частности, страхование фи�
нансовых рисков в микрофинансировании. Участники сессии смо�
гут задать вопросы выступающим, предложить темы для дискус�
сий и обсудить другие, не обозначенные продукты и услуги, кото�
рые сегодня пользуются спросом и приносят доход МФО.

Ведущий: Седова Галина Михайловна, Северо&западная
ассоциация кредитных союзов, (www.creditcoops.spb.ru),
Ростовская Светлана Георгиевна, Волгоградская ассоциация
кредитных потребительских кооперативов
(www.vakpk.vistcom.ru)

Выступающие: Дворяшина Елена Борисовна, Гильдия
народных кооперативов, (www.vmeste.ru),
Кукушина Людмила Александровна, Кредитный потребитель&
ский кооператив граждан  «Кредитный союз «Альтернатива»,
(www.creditunion.ru),
Бакиров Руслан Фирдависович, Страховое общество «Рос�
сия», (www.ros.ru),
Бровкович Кирилл Константинович, ОАО «Военно&страховая
компания», (www.vsk.ru),
Сигал Павел Абрамович, Центр микрофинансирования,
(psigal@mail.ru)

14:00�15:30, Зал «Санкт�Петербург»

3.3 Дискуссионная сессия
Особенности регулирования

микрофинансирования: сравнивая
различные подходы в регионе

За последние 5 лет многие страны СНГ, Центральной и Восточной
Европы приняли специализированные законопроекты и норматив�
ные акты, регулирующие микрофинансовую деятельность. При
этом подходы к регулированию микрофинансирования и сама за�
конодательная база в этих странах различна. Дискуссия на  дан�
ной сессии затронет необходимость и обоснованность введения
подобного регулирования в России. Соответствуют ли эти подхо�
ды общей мировой практике? На этот и другие вопросы сессии бу�
дут отвечать приглашенные юристы из стран СНГ, Центральной и
Восточной Европы, а также советник Консультационной Группы
Помощи Необеспеченным Слоям Населения – Д�р Тимоти Лайман.

Ведущий: Лайман Тимоти, Консультационная группа помощи не&
обеспеченным слоям населения (CGAP), (www.dbhfoundation.com)

Выступающие: Арутюнян Моника Сосо, Правовой эксперт по
микрофинансированию – Армения, (www.medi.am),
Лайман Тимоти, Консультационная группа помощи необеспе&
ченным слоям населения (CGAP), (www.dbhfoundation.com)

15:30�16:00, Кофе�брейк,
фойе 2 этажа

14:00�15:30: Gzhel Hall*

3.2 Discussion
New Products and Services in

Microfinance: Mortgages, Insurance and
Education Loans

This session will touch on new products and services that have
recently found success in the microfinance market. Specifically,
presenters of this session will focus on education loans, mortgages
and insurance. Session attendees will have the opportunity to
support the discussion by participating in a Question & Answers
session and introducing participants to other prospective products
and services applicable to the microfinance niche.

Facilitator: Galina Sedova, North&Western Association of Credit
Unions, (www.creditcoops.spb.ru),
Svetlana Rostovskaya, Volgograd Association of Credit Consumer
Cooperatives (www.vakpk.vistcom.ru)

Panelists: Yelena Dvoryashina, Guild of National Cooperative
Societies, (www.vmeste.ru),
Lyudmila Kukushina, Consumer Credit Cooperative of Citizens
“Credit Union “Alternativa”, (www.creditunion.ru),
Ruslan Bakirov, Insurance Company “Russia”, (www.ros.ru),
Kirill Brovkovich, Military Insurance Company, (www.vsk.ru),
Pavel Sigal, Center for Microfinance, (psigal@mail.ru)

14:00�15:30: St. Petersburg Hall

3.3 Discussion
Specialized Regulation of Microfinance �

a Comparative Look at Different
Approaches from the Region.

In the last 5 years several countries in the CIS and Central and Eastern
Europe have adopted new specialized laws and normative acts that
deal with microfinance, and many more have considered them.  The
approaches are as different as the countries in which they have been
adopted.  Are any of these approaches needed or appropriate in
Russia?  Are they consistent with global best practice?  Lawyers from
countries in the CIS and Central and Eastern Europe will join CGAP
Policy Advisor Tim Lyman to discuss these questions.

Panelists: Monica Harutyunyan, Microfinance Legal Expert –
Armenia, (www.medi.am),
Timothy Lyman, Consultative Group to Assist the Poor,
(www.dbhfoundation.com)

15:30�16:00: Coffee Break,
2nd Floor

* & зал не оборудован системой синхронного перевода.* & hall is not equipped with simultaneous translation system
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16:00�17:30, Зал «Зеленая гостиная»

4.1 Дискуссионная сессия
Успешные модели привлечения

сбережений в кредитной кооперации
Тема привлечения сбережений остается одной из наиболее акту�
альных для развивающихся кредитных кооперативов. Отсутствие
длительной истории кредитной кооперации в РФ, недостаточное
понимание ее принципов населением, частое ассоциирование с
«пирамидами» на региональном уровне сдерживают рост моло�
дых кредитных кооперативов.
На каких принципах должна базироваться  политика кредитных коо�
перативов по привлечению пайщиков и сбережений? Как убедить
население в собственной надежности, долгосрочности планов  и
устойчивости? Как реализовать информационную политику, направ�
ленную на привлечение широких групп клиентов? Опираясь на луч�
ший мировой опыт и российскую практику, выступающие на данной
сессии рассмотрят методы построения успешных моделей привле�
чения сбережений и обменяются своим опытом с участниками.

Ведущий: Ричардсон Давид, Всемирный совет кредитных сою&
зов, (www.woccu.org)

Выступающие: Овчинникова Екатерина Викторовна, Кредитный
потребительский союз «Первый Дальневосточный», (www.acufez.ru),
Кадров Анатолий Михайлович, Союз банковских служащих,
(kadr@volgodonsk.ru)

16:00�17:30, Зал «Кулуар Гжели»*

4.2 Презентация
Разработка специализированного

программного обеспечения для МФО
По мере роста микрофинансовой организации возникает вопрос о
том,  как упростить учет своей деятельности и иметь оперативный
доступ к данным, чтобы обеспечить внешнюю и внутреннюю прозрач�
ность организации. Многие МФО в России уже подошли к этапу вне�
дрения систем автоматизированного контроля над деятельностью
организации и учета операций, но еще не начали его практической
реализации. Данная сессия познакомит участников конференции с
рядом программных продуктов, разработанных для МФО различных
организационно � правовых форм. Участники получат возможность
сравнить разное программное обеспечение, разработанное как са�
мими МФО, так и профессиональными коммерческими компания�
ми, и выбрать наиболее подходящий им программный продукт.

Ведущий: Полухин Сергей Иванович, «1&С», (www.1cprofi.ru)

Выступающие: Романова�Васике Ирина Витальевна, Crystal
Clear Software, (www.loanperformer.com),
Шевченко Леонид Михайлович, Государственный фонд
поддержки малого предпринимательства Воронежской облас&
ти, (www.voronezh.gov.ru),
Волынцева Елена Владимировна, Кредитный потребитель&
ский кооператив граждан  “Народный кредит”, (www.n&
credit.da.ru),
Хрулев Олег Евгеньевич, Фонд ФОРА, (www.forafund.ru),
Панченко Дмитрий Сергеевич, Кредитный потребительский
кооператив граждан  «Содействие», (www.smolfinance.ru)

16:00�17:30, Зал «Санкт � Петербург»

4.3 Дискуссионная сессия
Бюро кредитных историй: принципы

организации и деятельность
в России

Бюро кредитных историй играют большую роль во всем мире,
позволяя поощрять добросовестных заемщиков и ограничивая
доступ к финансовым услугам для неплательщиков.  Полнота де�

* & зал не оборудован системой синхронного перевода.

16:00�17:30: Green Hall

4.1 Discussion
Successful Models of Deposit Taking

Activities in Credit Cooperatives
The issue of savings mobilization remains relevant for the development
of credit cooperatives.
 The relatively short history of credit cooperatives in modern Russia,
the lack of understanding and information of international practices
and principles hampers the growth of this sector. What are the
principles to build credit cooperatives’ policy aimed at attracting
shareholders and savings?  How to build public confidence in the
reliance and sustainability of credit cooperatives?  How to design
and implement an effective information dissemination strategy
aimed at targeting clients of credit cooperatives, resulting in growth?
Based on successful international experience and Russian
practices, session speakers will consider the methods for building
successful models to attract savings.

Facilitator: David Richardson, World Council of Credit Unions,
(www.woccu.org)

Panelists: Yekaterina Ovchinnikova, Consumer Credit Cooperative
“1&iy Dalnevostochniy”, (www.acufez.ru), Anatoliy Kadrov, Banking
Employees Union, (kadr@volgodonsk.ru)

16:00�17:30: Gzhel Hall*

4.2 Presentation
Development of Specialized

Software for MFIs
As a microfinance organizations grow, its managers will inevitably face
the issue of organizing efficient activity reports and ensuring efficient
access to operational data, in order to provide internal and external
transparency of the organization.  Many Russian MFIs are  drawing near
to the stage of introducing automated accounting and reporting
systems but for different reasons have not reached the stage of
practical realization..  This session is designed to introduce a number
of software products to participants for MFIs of various types.  Session
participants will have an opportunity to learn about software developed
independently by various MFIs.  In addition, organizations that
specialize in development of specialized commercial software products
for MFIs will present their products.

Facilitator: Sergey Polukhin, Center for Computer Accounting
“CCA&Service”, (www.1cprofi.ru)

Panelists: Irina Romanova�Wasike, Crystal Clear Software,
(www.loanperformer.com),
Leonid Schevchenko, Voronezh Regional Fund for SME
Development, (www.voronezh.gov.ru),
Yelena Volyntseva, Consumer Credit Cooperative of Citizens
“Narodniy Kredit”, (www.n&credit.da.ru),
Oleg Khrulev, FORA Fund, (www.forafund.ru),
Dmitriy Panchenko, Consumer Credit Cooperative of Citizens
“Sodeystviye”, (www.smolfinance.ru)

16:00�17:30: St. Petersburg Hall

4.3 Discussion
Credit Bureaus:  Fundamentals and
Touch�Stone Principles of Activity

in Russia
Credit history bureaus play an important role throughout the world as
they provide incentives to good borrowers and banning access to
financial services for those who fail to comply with finance agreement

* & hall is not equipped with simultaneous translation system
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ятельности кредитных бюро может быть достигнута только при
условии, что их участниками являются не только банки и кредит�
ные учреждения, но и другие виды финансовых организаций. В
настоящее время в России формируется законодательная база
для деятельности кредитных бюро, появляются первые примеры
их работы. На данной сессии в рамках дискуссии с участием ми�
ровых и российских экспертов, будут обсуждаться перспективы и
экономическая целесообразность участия микрофинансовых ор�
ганизаций в деятельности бюро кредитных историй.

Ведущий: Мамута Михаил Валерьевич, Российский Микрофи&
нансовый Центр, (www.rmcenter.ru)

Выступающие: Херли Марлена, TransUnion, (www.dpep.com),
Волков Алексей Валентинович, Национальное бюро кредит&
ных историй АРБ, (www.nbki.ru),
Лайман Тимоти, Консультационная группа помощи необеспе&
ченным слоям населения (CGAP), (www.dbhfoundation.com)

18:00�19:30, Фуршет,
ресторан «Якиманка», 2 этаж

Данное мероприятие проведится при спонсорской поддержке Фонда
ФОРА и Департамента международного развития правительства Со&
единенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (DFID)

3 декабря, 2004 г.

9:00�10:15, Красный Зал

5.1 Пленарное заседание
Глобальные тенденции в
микрофинансировании

Ведущий: Бланко Адам, Московское представительство
Development Alternatives Inc., (www.dai.com)

Выступающие: Холтман Мартин, Консультационная группа
помощи необеспеченным слоям населения (CGAP),
(www.cgap.org),
Ермилова Галина Анатольевна,  Институт открытой экономи&
ки, (www.openecon.ru)

5.2 Пленарное заседание
Совершенствование законодательного

пространства микрофинансирования
в России. Итоги форума МФО.

Выступающие: Мамута Михаил Валерьевич, Российский
микрофинансовый центр, (www.rmcenter.ru)

10:15�11:00, Кофе�брейк,
Белый Зал

11:00�12:30, Красный Зал

6.1 Презентация
Инвестиционный форум

В рамках данной сессии будут проведены презентации донорских
и коммерческих программ поддержки микрофинансового секто�
ра в России. Инвестиционный форум дает уникальную возмож�
ность для представителей микрофинансовых организаций участ�

provisions.  At the same time, credit bureaus achieve comprehensive
efficiency only on condition that the list of their participants includes
not only banks and credit organizations but also other types of financial
institutions.  Discussion within this session will feature the participation
of leading international and Russian credit bureaus organizers, who
will touch on their operational principles as well as prospects and
economic substantiation for MFI participation in their activities.

Facilitator: Mikhail Mamuta, Russian Microfinance Center,
(www.rmcenter.ru)

Panelists: Marlena Hurley, TransUnion, (www.dpep.com),
Aleksey Volkov, ARB National Bureau of Credit Histories,
(www.nbki.ru),
Timothy Lyman, Consultative Group to Assist the Poor (CGAP),
(www.dbhfoundation.com)

18:00�19:30: Reception,
“Yakimanka” Restaurant, 2nd Floor

This reception was sponsored by FORA Fund and Department for
International Development (DFID).

3 December 2004

9:00�10:15: Red Hall

5.1 Plenary
Global Trends

in Microfinance

Adam Blanco, Development Alternatives Inc., Moscow
Representative Office, (www.dai.com)

Panelists: Martin Holtmann, Consultative Group to Assist the Poor
(CGAP), (www.cgap.org),
Galina Yermilova,  Institute for Open Economy,
(www.openecon.ru)

5.2 Plenary
Enhancing Legal Environment for

Microfinance in Russia: Results of MFIs’
Forum

Panelists: Mikhail Mamuta, Russian Microfinance Center,
(www.rmcenter.ru)

10:15�11:00: Coffee Break,
White Hall

11:00�12:30: Red Hall

6.1 Presentation
Investors Forum

Participants will be introduced to donor programs and investment
projects supporting the microfinance sector in Russia.  The
investors’ forum provides a unique opportunity for microfinance
organization representatives to take part in a dialogue with Russian
and international investors.  Invited speakers will not only share
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вовать в прямом диалоге с российскими и международными ин�
весторами. Выступающие на сессии не только расскажут о реа�
лизуемых программах финансовой поддержки МФО, но и рассмо�
трят основные критерии, предъявляемые к организациям, заин�
тересованным в привлечении дополнительного финансирования.

Ведущий: Овчиян Риго Маратович, Российский микрофинан&
совый центр, (www.rmcenter.ru)

Выступающие: Карисалова Надежда Афиногеновна, Внеш&
торгбанк , (www.vtb.ru),
Морева Ольга Львовна, Фонд «Новая Евразия»,
(www.neweurasia.ru),
Вигнау Одри, Blue Orchard, (www.blueorchard.ch),
Зубрицкая Светлана Сергеевна, Oiko Credit,
(www.oikocredit.org),
Клименко Галина Всеволодовна, Международная финансовая
корпорация, (www.ifc.org),
Федяева Ирина Валериевна, Московское представительство
Development Alternatives ,Inc., (www.dai.com)

11:00�12:30, Зал «Кулуар Гжели»*

6.2 Учебная сессия
Управление персоналом в МФО

Чтобы создать ведущую микрофинансовую организацию, недо�
статочно  уметь устанавливать правильные цены и знать, как пред�
лагать свои услуги. Нужно также знать, какие умения нужны Ва�
шей организации, и найти людей, обладающих  этими умения�
ми. Необходимо платить сотрудникам соответствующую зарпла�
ту, чтобы они оставались в организации, а также создать такую
рабочую атмосферу, которая способствовала бы тому, чтобы Ваши
сотрудники были преданы организации.
� Что общего имеет управление человеческими ресурсами с вы�
полнением нашего стратегического плана? � Не означает ли уп�
равление человеческими ресурсами только то, что мы должны
хорошо относиться к нашему персоналу? � У нас нет времени на
человеческие ресурсы, достижение самоокупаемости для нас го�
раздо важнее!
Если какое�либо из этих утверждений Вам знакомо, то можно с
полной уверенностью сказать, что эта сессия  � для Вас! На сес�
сии будет проведена презентация курса «Управление человечес�
кими ресурсами в МФО», разработанным организацией MEDA и
адаптированным Центром микрофинансирования по Центральной
и Восточной Европе и СНГ к потребностям региона.

Ведущий: Халида Хусаинова, Российский микрофинансовый
центр, (www.rmcenter.ru)

Выступающие: Томилова Ольга Вячеславовна, Центр микро&
финансирования для Центральной и Восточной Европы и стран
СНГ, (www.mfc.org.pl),
Ивлева Татьяна Владимировна, Фонд ФОРА, (www.forafund.ru)

11:00�12:30, Зал «Санкт�Петербург»

6.3 Дискуссионная сессия
Критерии успешных кредитных союзов

Даная сессия будет интересна тем, кто ориентирует свой коопе�
ратив на стратегию долгосрочного роста. Проведя анализ миро�
вого опыта развития кредитных союзов, а также разбор ошибок,
допускавшихся на различных этапах их роста, докладчик из Все�
мирного Совета Кредитных Союзов Д�р Девид Ричардсон обоб�
щит базовые критерии, характеризующие успешные кредитные
союзы. Участникам сессии будет предоставлена возможность
обсудить свой опыт и различные аспекты темы с выступающими
и специалистами – практиками.

Ведущий: Ричардсон Давид, Всемирный совет кредитных
союзов, (www.woccu.org)

Выступающие: Кирносов Иван Михайлович, Потребительский
кооператив «ЭКПА», (www.ekpa.uray&city.com),
Токарева Елена Анатольевна, Кредитный потребительский
кооператив граждан «Союз ЦУМ», (www.vakpk.vistcom.ru)

* & зал не оборудован системой синхронного перевода.

information on their current investment projects and donor
programs, but will also introduce common eligibility criteria for
MFIs seeking capital.

Facilitator: Rigo Ovchiyan, Russian Microfinance Center,
(www.rmcenter.ru)

Panelists: Nadezhda Karisalova, Vneshtorgbank, (www.vtb.ru),
Olga Moreva, New Eurasia Foundation, (www.neweurasia.ru),
Audrey Vignau, Blue Orchard, (www.blueorchard.ch),
Svetlana Zubritskaya, Oiko Credit, (www.oikocredit.org),
Galina Klimenko, International Finance Corporation, (www.ifc.org),
Irina Fedyayeva, Development Alternatives Inc., Moscow
Representative Office, (www.dai.com)

11:00�12:30: Gzhel Hall*

6.2 Training Session
Principles of Personnel Management

Creating a leading microfinance organization takes more than
charging the right price and knowing how to design an offer.  It
entails knowing the specific skil ls your organization needs,
identifying the right people who have those skills, compensating
your staff adequately to retain them in your organization, and
creating a work environment that promotes employee commitment
to your organization.  The links between HR and achieving the goals
outlined in the MFI’s business plan will also be covered.  This is a
course presentation, prepared by MEDA and the Microfinance
Center for CEE and NIS.

Facilitator: Khalida Khusainova, Russian Microfinance Center,
(www.rmcenter.ru)

Panelists: Olga Tomilova, Microfinance Centre for Central and
Eastern Europe and the New Independent States, (www.mfc.org.pl),
Tatyana Ivleva, FORA Fund, (www.forafund.ru)

11:00�12:30: St. Petersburg Hall

6.3 Discussion
Criteria of Successful Credit Unions

This session addresses long�term development strategies for credit
cooperatives by citing international case studies.  The various growth
strategies and appropriate strategies applied will be reviewed.  David
Richardson of World Council of Credit Unions will present the summary
of basic criteria that characterize successful credit unions.  Session
participants will have an opportunity to discuss their experience and
various topic�related aspects with speakers and practitioners.

Facilitator: David Richardson, World Council of Credit Unions,
(www.woccu.org)

Panelists: Ivan Kirnosov, Consumer Cooperative “EKPA”,
(www.ekpa.uray&city.com),
Yelena Tokareva, Consumer Credit cooperative of Citizens “Soyuz&
TSUM”, (www.vakpk.vistcom.ru)

* & hall is not equipped with simultaneous translation system
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12:30�14:00, Обед,
ресторан «Якиманка», 2 этаж

14:00�15:30, Красный Зал

7.1 Дискуссионная сессия
Взаимодействие банков и МФО: новые

возможности
На прошлой конференции по микрофинансированию была впер�
вые проведена сессия «Банки и МФО: развитие малого бизнеса и
пути взаимодействия», вызвавшая значительный интерес участ�
ников, и на которой были представлены результаты соответству�
ющего исследования (доступно на сайте РМЦ www.rmcenter.ru).
За прошедший период были пройдены важные этапы на пути к
системному развитию взаимодействия банковского и микрофи�
нансового сектора. В частности, начата реализация совместных
проектов сотрудничества между банками и МФО, создан Коми�
тет по развитию микрофинансирования с Ассоциацией Россий�
ских Банков. В рамках данной сессии планируется обсудить стар�
товавшие за прошедший год модели экономически выгодного
взаимодействия банков и микрофинансовых организаций, а так�
же перспективы развития дальнейшего сотрудничества с учетом
мирового опыта.

Ведущий: Емелин Андрей Викторович, Ассоциация россий&
ских банков, (www.arb.ru)

Выступающие: Грин Коллин, Development Alternatives, Inc.,
(www.dai.com),
Шумилов Алексей, Каунтерпарт бизнес фонд,
(www.microfinance.khv.ru),
Кравцов Андрей Сергеевич, ОАО «Далькомбанк»,
(www.dalcombank.ru),
Будникова Нина Георгиевна, Кредитный потребительский
кооператив граждан «Рост», (rost@irk.ru),
Панфилов Константин Анатольевич, ЗАО “Углеметбанк”,
(www.uglemetbank.ru)

14:00�15:30, Зал «Кулуар Гжели»*

7.2 Учебная сессия
Способы обеспечения микрозаймов

В ходе учебной сессии будут рассмотрены различные аспекты
юридического оформления основных способов обеспечения ми�
крозаймов – залога и поручительства. Будут представлены основ�
ные положения нормативно�правовой базы, регулирующей отно�
шения залога и поручительства; рассмотрены вопросы заключе�
ния договоров залога и поручительства (форма, существенные
условия, права и обязанности сторон, особенности исполнения
обязательств), проблемы реализации прав кредитора  в отноше�
ниях поручительства и залога, риски, связанные с ошибками при
заключении и оформлении договоров, обсуждены условия пре�
кращения и недействительности заключенных договоров, типич�
ные заблуждения относительно природы вышеуказанных сделок.
В ходе сессии будут также приведены примеры из судебно�арби�
тражной практики.

Выступающий: Тагирова Виктория Таликовна, Нижегородская
региональная общественная неправительственная организация
«Возможность для всех», (onovozm@internet2.ru)

* & зал не оборудован системой синхронного перевода.

12:30�14:00: Lunch,
“Yakimanka” Restaurant, 2nd Floor

14:00�15:30: Red Hall

7.1 Discussion
Interaction between Banks and MFIs:

New Opportunities
This session focuses on the case studies of the mutual benefits
resulting from microfinance institutions and bank cooperation.  Existing
models of strategic alliances between MFIs and banks will be presented
and discussed in depth.

Facilitator: Andrey Yemelin, Association of Russian Banks,
(www.arb.ru)

Panelists: Collen Green, Development Alternatives, Inc.,
(www.dai.com),
Aleksey Shumilov, Counterpart Business Fund,
(www.microfinance.khv.ru),
Andrey Kravtsov, Dalcombank, (www.dalcombank.ru),
Nina Budnikova, Consumer Credit Cooperative of Citizens “Rost”,
(rost@irk.ru),
Konstantin Panfilov, Uglemetbank, (www.uglemetbank.ru)

14:00�15:30: Gzhel Hall*

7.2 Training Session
Applied Methods for Securing Microloans

This training session will cover various aspects of legal procedures used
to affect major methods of securing micro loans: deposit and
guarantee.  This session introduces major regulative procedures with
regards to deposits and guarantees as well as issues related to this
subject matter (types, significant provisions, rights and obligations of
the parties, specific features of carrying out the obligations).  Issues
addressed will include creditors exercising their rights with respect to
deposits and guarantees, agreement negotiations and drafting, and
the most common misunderstandings encountered in the drafting and
implementation of an agreement. The session will feature a
presentation of arbitrage practices’ case studies.

Panelists: Viktoriya Tagirova, Nizhniy Novgorod Regional Public
NGO “Vozmozhnost dlya Vsekh”, (onovozm@internet2.ru)

* & hall is not equipped with simultaneous translation system
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14:00�15:30, Зал «Санкт�Петербург»

7.3 Дискуссионная сессия
Социальные аспекты

микрофинансирования:
как оценить улучшение уровня

жизни клиентов?
Тематика данной сессии ориентирована в первую очередь на орга�
низации, заинтересованные в повышении социального вклада мик�
рофинансирования в развитие общества. Более чем 3�х летний опыт
работы ImpAct c 30 партнерскими организациями в 20 странах мира
позволяет обсуждать вопросы, связанные с созданием, внедрени�
ем и использованием систем оценки и мониторинга социальных ас�
пектов ведения микрофинансовой деятельности. Приглашенные
выступить на данной сессии поделятся своим опытом в разработке
подобных систем и методами одновременного достижения социаль�
ных и экономических целей. Кроме того, участники сессии смогут
обсудить, как такая информация может быть полезна для использо�
вания в системе внутреннего управления и внешней отчетности.

Ведущий: Фуз Лора, Alternative Credit Technologies,
(www.alternative&credit.com)

Выступающие: Симанович Антон, ImpAct, (www.imp&act.org),
Костюкова Ольга Николаевна, Фонд ФОРА, (www.forafund.ru),
Харви Майкл, Московское представительство ACDI/VOCA,
(M.Harvey@acdivoca.ru),
Шестоперов Олег Михайлович, Национальный институт
системных исследований проблем предпринимательства
(www.nisse.ru),
Скляренко Людмила Семеновна, Женская микрофинансовая
сеть, (www.rwmn.ru)

15:30�16:00, кофе�брейк,
Белый Зал

16:00�17:30, Красный Зал

8.1 Презентация
Банковские программы
микрофинансирования

В силу высокого спроса на микрофинансовые услуги развитие
банковских моделей микрокредитования имеет большое значе�
ние для поддержки малого и микробизнеса. В последнее время в
России быстро растет число банков, обращающих свое внимание
на кредитование данного сектора экономики.
Вместе с тем, внедрение микрофинансовых моделей в банках свя�
зано с решением некоторых специфических задач, таких как осо�
бые модели оценки кредитоспособности и определение порого�
вого размера прибыльного кредита. В рамках данной сессии бу�
дут рассмотрены некоторые методические аспекты разработки и
внедрения микрокредитных программ в банках. Также у участни�
ков будет возможность познакомиться с практическим опытом
своих коллег из России и зарубежья и в ходе дискуссии обсудить
интересующие их вопросы.

Ведущий: Киевский Владимир Григорьевич, Ассоциация
региональных банков «Россия», (www.asrus.ru)

Выступающие: Шпрингель Виктор Кимович, Институт откры&
той экономики, (www.openecon.ru),
Федяева Ирина Валериевна, Московское представительство
Development Alternatives, Inc., (www.dai.com),
Карисалова Надежда Афиногеновна, Внешторгбанк,
(www.vtb.ru),
Тарасов Андрей Юрьевич, АКБ «Челиндбанк»,
(www.chelindbank.ru),
Гуревич Михаил Игоревич, ОАО КБ «Эллипс Банк»,
(www.ellipsbank.ru)

14:00�15:30: St. Petersburg Hall

7.3 Discussion
Social Performance Management of MFIs:

How to Evaluate Improvements in a
Clients’ Standard of Living resulting from

Microfinance?
This workshop focuses on the social contribution and aspects of the
impact of microfinance.  ImpAct’s work over the past three years with
30 partners in 20 countries has provided a wealth of experience about
the practical realities of designing, implementing and using systems
to measure and monitor social performance.  Panelists will share their
experiences in developing such systems and methods to be more
efficient in reaching the “double bottom line” � both financial and social
goals.  The panel will look at how the information collected can be used
for both internal management of MFIs and external reporting purposes.

Facilitator: Laura Foose, Alternative Credit Technologies,
(www.alternative&credit.com)

Panelists: Anton Simanovitz, ImpAct, (www.imp&act.org),
Olga Kostyukova, FORA Fund, (www.forafund.ru),
Michael Harvey, ACDI/VOCA Moscow Representative Office,
(M.Harvey@acdivoca.ru),
Oleg Shestoperov, National Institute for System Studies of
Entrepreneurship,  (www.nisse.ru),
Lyudmila Sklyarenko, Russian Women Microfinance Network,
(www.rwmn.ru)

15:30�16:00: Coffee Break,
White Hall

16:00�17:30: Red Hall

8.1 Presentation
Bank Microfinance

Programs
A select number of banks have scaled down and entered the
microfinance market.  Commercial issues faced by banks scaling
down and entering this market will be addressed to session
attendees.  Issues such as determining effective interest rates,
properly evaluating the client, and product cost and return.  This
session will include a review of specific models adopted by banks
followed by a question and answer session.

Facilitator: Vladimir Kiyevskiy, Association of Regional Banks
“Russia”, (www.asrus.ru)

Panelists: Viktor Shpringel, Institute for Open Economy,
(www.openecon.ru),
Irina Fedyayeva, Development Alternatives Inc.(DAI) Moscow
Representative Office, (www.dai.com),
Nadezhda Karisalova, Vnezhtorgbank, (www.vtb.ru),
Andrey Tarasov, Chelindbank, (www.chelindbank.ru),
Gurevich Mikhail, Ellips Bank, (www.ellipsbank.ru)
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16:00�17:30, Зал «Кулуар Гжели»*

8.2 Учебная Арбитражная
Практика

 На данной сессии планируется обсудить две группы вопросов:
споры кредитных потребительских кооперативов с налоговыми
органами и споры кооперативов со своими пайщиками по вопро�
сам членства в кооперативе, кворума на общем собрании, полно�
мочий органов кооператива и т.п. Строго говоря, споры коопера�
тива и его пайщиков рассматривают не арбитражные суды, а суды
общей юрисдикции, однако ошибки в выстраивании отношений
кооператива и его членов зачастую и становятся причиной даль�
нейших налоговых разбирательств. Примеры дает конкретная су�
дебная и арбитражная практика кредитных потребительских коо�
перативов различных регионов России.

Ведущий: Байтенова Анна Ароновна, Лига кредитных союзов,
(www.orema.ru)

16:00�17:30, Зал «Санкт�Петербург»

8.3 Учебная сессия
Управление ликвидностью

Данная сессия является введением в основы управления ликвид�
ностью в МФО.
В ходе данной сессии будут обсуждаться основные задачи, воз�
лагаемые на управление ликвидностью, и вопросы, связанные с
определением и динамическим планированием ликвидности.
Выступающие на этой сессии рассмотрят опыт как международ�
ных, так и российских МФО в области управления ликвидностью.

Ведущий: Хусаинова Халида Яхиявна, Российский микрофи&
нансовый центр, (www.rmcenter.ru)

Выступающие: Бруетт Тиллман, Alternative Credit Technologies,
(www.alternative&credit.com),
Овчиян Марат Ригоевич, Кредитный потребительский коопе&
ратив граждан «Содействие», (www.smolfinance.ru)

17:30�18:00, Красный Зал

9. Пленарное заседание
Подведение итогов

и закрытие конференции
Выступающие: Мамута Михаил Валерьевич, Российский
микрофинансовый центр, (www.rmcenter.ru),
Бланко Адам, Московское представительство Development
Alternatives Inc., (www.dai.com)

16:00�17:30: Gzhel Hall*

8.2 Training Session
The Practice of Arbitrage

This session is aimed at the discussion of 2 sets of questions: disputes
between credit consumer cooperatives and tax authorities and disputes
over cooperative’s membership, quorum at general meetings, etc.
Generally speaking, all disputes between the cooperative and its
shareholders are to be settled in the courts of general jurisdiction.
However, common mistakes and misunderstandings related to these
relationships are frequently become the reason for further tax trials.
Cases of judicial and arbitrage practices of Russian credit consumer
cooperatives will become a subject for the discussion at this session.

Facilitator: Anna Baitenova, League of Credit Unions, (www.orema.ru)

16:00�17:30: St. Petersburg Hall

9.3 Training Session
Principles of Liquidity Management

This session is an introduction to the basic principles of liquidity
management.  It will introduce general objectives of liquidity
management, how to measure and monitor liquidity, and how to
implement dynamic planning of liquidity.  Panelists of this session will
examine international experiences as well as the experience of Russian
MFIs in liquidity management.

Facilitator: Khalida Khusainova, Russian Microfinance Center,
(www.rmcenter.ru)

Panelists: Tillman Bruett, Alternative Credit Technologies,
(www.alternative&credit.com),
Marat Ovchiyan, Consumer Credit Cooperative of Citizens
“Sodeistviye”, (www.smolfinance.ru)

17:30�18:00: Red Hall

9. Plenary
Summary

and Closing
Panelists: Mikhail Mamuta, Russian Microfinance Center,
(www.rmcenter.ru),
Adam Blanco, Development Alternatives Inc., Moscow
Representative Office, (www.dai.com)

* & зал не оборудован системой синхронного перевода.* & hall is not equipped with simultaneous translation system
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Ахвердиев Алибек Нуриевич
Ахвердиев Алибек Нуриевич является председателем правления
Кредитного Союза «Интеллект» с 1999 года по настоящее время.
Принимает решения по всем вопросам деятельности Кредитного
Союза, кроме отнесенных к исключительной компетенции Общего
собрания и Правления, разрабатывает программы и стратегичес�
кие планы развития, в том числе программы обучения членов Кре�
дитного Союза, социальной поддержки членов�участников, и т.д.
Ахвердиев А.Н. стоял у истоков создания Кредитного Союза «Ин�
теллект». Имеет опыт работы в банковской сфере. Занимал долж�
ности специалиста по ценным бумагам и начальника отдела по
ценным бумагам Коммерческого Банка с 1997 г. по 1998 год. Имеет
два высших образования. Волгоградский сельскохозяйственный
институт, факультет «Гидромелиорация», закончил в 1992 году с
отличием. В 1999 году закончил Всероссийский Финансово�Эко�
номический институт, факультет «Финансы и кредит» по специаль�
ности «Банковское дело».

Akhverdiev Alibek Nurievich
Alibek Nurievich Akhverdiev is Chairman of the Board at the Intellect
Credit Association; he has been in this position since 1999. He is
responsible for overall supervision of the Intellect Credit Association’s
operations. Mr. Akhverdiev oversees all aspects of association activity
except for those within the jurisdiction of General Meeting and the
Board. He works to develop programs and strategic development plans
for the Intellect Credit Association, including training and social support
programs of association members. Mr. A. Akhverdiev is one of the
Intellect Credit Association’s original founders. He has experience in
commercial banking (1997�1998). He has two higher education
degrees: Volgograd Institute of Agriculture, Water Conservation
Faculty, graduated in 1992, Honors Certificate; Russian National
Institute of Finance and Economics, Finance and Credits faculty
specializing in Banking, graduated in 1999.

Байтенова Анна Ароновна
Байтенова Анна Ароновна в настоящий момент является юристом,
экспертом  Лиги Кредитных Союзов. Работает в движении кредит�
ных союзов с начала 1990�х годов. Разрабатывала нормативные
и методические документы для создания и деятельности кредит�
ных союзов – кредитных потребительских кооперативов граждан,
в том числе по вопросам членства, организационного устройст�
ва, работы с займами, коллективного и группового страхования
жизни пайщиков, регулирования и саморегулирования деятель�
ности кредитных потребительских кооперативов и многим другим.
Была одним из разработчиков Федерального закона от 07.08.2001 г.
№ 117�ФЗ «О кредитных потребительских кооперативах граждан»,
типового проекта ЕврАзЭС «О кредитных потребительских коопера�
тивах граждан (кредитных союзах)», принятого  Межпарламентской
Ассамблеей государств ЕврАзЭС в ноябре 2002 года. В настоящее
время является членом рабочей группы по разработке законопро�
екта о внесении изменений и дополнений в Федеральный закон
«О кредитных потребительских кооперативах граждан». А.А.Бай�
теновой подготовлены также предложения по доработке находя�
щихся в процессе обсуждения Государственной Думой Россий�
ской Федерации проектов законов «О кредитной кооперации», «О
саморегулируемых организациях», «О взаимном страховании».

Baitenova Anna Aronovna
Anna Aronovna presently works as a Legal Advisor and Expert with the
League of Credit Unions.  She has worked in the credit union movement
since the early 1990’s.  She has developed regulative and methodic
guidance to create and ensure the operations of credit unions – credit
consumer cooperatives of citizens, including materials regarding
membership, organization, loans operations, collective and group
insurance of shareholders’ lives, regulated and self�regulated credit
consumer cooperatives, as well as on many other issues.  She has
assisted in the development of the Federal Law of 08.07.2001 # 117�
FZ On Credit Consumer Cooperatives of Citizens, on the project of the
Eurasia Economic Commonwealth On Credit Consumer Cooperatives
of Citizens (credit unions), which was adopted by the Inter�
Parliamentary Assembly of the Eurasia Economic Commonwealth in
November 2002.  Presently she is a member of the Working Group for
the development of the bill on making changes and amendments to
the Federal Law On Credit Consumer Cooperatives of Citizens. Ms.
Baitenova also prepared suggestions on developing currently
considered by the Russian Parliament (Duma) bills On Credit
Cooperation, On Self�Regulated Organizations, and On Mutual
Insurance.

Бакиров Руслан Фирдависович
Бакиров Руслан Фирдависович в настоящее время занимает
должность специалиста отдела по развитию некоммерческих объ�
единений управления развития корпоративного страхования
ОСАО “Россия”. Имеет два высших образования: в 2003 году за�
кончил МЭСИ по специальности «Международная инвестицион�
ная деятельность» и ММИЭИФП по специальность «Финансы и
кредит».  Является аспирантом ММИЭИФП. В августе 2004 года
получил сертификат Боннской академии о соответствии образо�
вания.

Bakirov Ruslan Firdavisovich
Ruslan Firdavisovich Bakirov is presently a Specialist in the Department
for Non�Profit Associations Development in the “Rossiya” Corporate
Insurance Development Agency. He holds a degree from Moscow State
University of Economics, Statistics and Information, specializing in
International Investments; his second degree is from the Moscow
International Institute of Econometrics, Information, Finance and Law,
majoring in Finance and Credits. Presently he is pursuing his Master’s
degree with this same Institute. In August 2004 he received a Certificate
in this same field from the Bonn Academy.

Бланко Адам А.
Г�н Бланко является представителем Development Alternatives, Inc.
в России  и отвечает за все операции DAI в России. Работает в
Российском финансовом секторе и в СНГ с 1992 года.  Представ�
лял интересы и консультировал такие крупные международные
компании, как Visa International, Coca�Cola Inchcape, и Price
Waterhouse. До 1992 года являлся руководителем команды лати�
ноамериканских финансистов в Dresdner Bank Lateinamerika AG в
Майами, Флорида (США). Начал международную карьеру в обла�
сти банковской деятельности в должности торгово�финансового
менеджера по займам в Banco do Brasil, SA в 1985. Владеет анг�
лийским, испанским и русским языками.

Blanco Adam A.
Adam A. Blanco is the Russia Country Representative for Development
Alternatives, Inc. and is responsible for all of DAI’s activities in Russia.
He has been working in the financial sector of Russia and the CIS since
1992.  He has represented and advised major international companies
such as Visa International, Coca�Cola Inchcape, and Price Waterhouse.
Prior to 1992, Mr. Blanco managed a team of Latin American trade
finance specialists for Dresdner Bank Lateinamerika AG based in
Miami, Florida (USA).  Mr. Blanco began his international banking
career as a trade finance loan officer with Banco do Brasil, SA in 1985.
Mr. Blanco is fluent in English, Spanish, and Russian.

Бровкович Кирилл Константинович
Бровкович Кирилл Константинович занимает должность замести�
теля генерального директора Военно�Страховой Компании с мая
1999 года по настоящее время. Руководит деятельностью филиа�
лов в Приволжском федеральном округе, в части маркетинговых
вопросов, банковского страхования, а также продаж физическим
лицам. Свою карьеру в ВСК Бровкович К.К. начал в феврале 1993
года  в качестве ведущего специалиста инвестиционного отдела.
Ранее занимал должность председателя правления Восточно�Ев�
ропейского инвестиционного банка. В 1987 году Бровкович К.К.
закончил Московский Авиационный Институт, в 1993г. – Финан�
совую Академию при Правительстве РФ. Имеет степень MBA.
Женат, имеет троих детей.

Brovkovich Kirill Konstantinovich
Kirill Konstantinovich Brovkovich is Deputy CEO at the Military
Insurance Company (MIC). At MIC, Mr. Brovkovich is responsible for
supervising operations of the Privoljsky Federal District affiliations in
marketing, banking insurance and retail sales. Mr. Brovkovich started
at the MIC in February 1993 as the Chief Specialist of the Investments
Department. He was appointed MIC Deputy CEO on May 12, 1999.
Earlier he was also Chairman of the Board at the Eastern�European
Investment Bank. In 1987 he graduated from the Moscow Aviation
Institute and in 1993 he graduated from Russian Government Financial
Academy with his MBA. He is married and the father of three children.

Бруетт Тиллман
Тиллман Бруетт одиннадцать лет работает в сфере финансов, в
том числе в области коммерческой банковской деятельности, уп�
равления фондами и в сфере микрофинансирования. Работал в
Группе Международных Финансовых Организаций банка Chemical
Bank в должности кредитного аналитика и менеджера по работе с
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клиентами. В Фонде по Содействию Международному Сообще�
ству (FINCA International) курировал фонд Village Bank Capital и
руководил новыми проектами по развитию бизнеса. Имеет обшир�
ный опыт финансового анализа и анализа деятельности МФО, а
также в сфере развития и управления залоговыми и гарантийны�
ми фондами. Работая в ACT, отвечал за разработку новых финан�
совых продуктов, работал над грантовыми и кредитными проек�
тами. Г�н Бруетт составлял предложения и бизнес�планы микро�
финансовых проектов. Осуществил и возглавил более 20 анали�
тических работ для МФО и проектов поддержки малого предпри�
нимательства, а также осуществлял стратегическое и текущее
планирование в рамках этих проектов. Он также занимал долж�
ность временного управляющего в МФО. Владеет английским,
испанским и немецким языками.

Bruett Tillman
Tillman Bruett has eleven years of finance experience, including
commercial banking, fund management, and in the microfinance
sphere.  He worked for the Chemical Bank’s International Financial
Institutions Group as a credit analyst and client manager.  At FINCA
International he managed the Village Bank Capital Fund and led new
business development activities.  Mr. Bruett has extensive experience
in the financial and operational analysis of MFIs, as well as loan and
guarantee fund development and management.  With ACT, he has
designed new financial products, developed grant and lending
projects, and written proposals and business plans for microfinance
projects. Mr. Bruett has conducted and managed over 20 evaluations
of MFIs and microenterprise support projects, and has drafted strategic
and operational plans for both.  He has also served as interim manager
for MFIs.  He speaks English, Spanish, and German.

Будникова Нина Георгиевна
Будникова Нина Георгиевна является председателем правления
Кредитного Потребительского Кооператива (КПК) «Рост» в г. Ир�
кутске. Имеет высшее экономическое образование. С 1972 по 1991
год работала на различных должностях в системе Стройбанка,
Промстройбанка. С 1991 по 1999 год была заместителем предсе�
дателя Восточно�Сибирского Коммерческого Банка. С 1999 года
директор, а затем председатель правления KПK «Рост». За период
трудовой деятельности неоднократно обучалась на курсах в г. Моск�
ве при Центральном Банке России, Академии Народного Хозяйст�
ва, Всесоюзном Межотраслевом Институте Повышения Квалифи�
кации Финансово�Банковских Работников. Прошла курсы «Между�
народные экономические отношения» в Германии (Франкфурт на
Майне) и в Болгарии. Имеет значительный опыт работы в банков�
ской системе и небанковских микрофинансовых организациях.

Budnikova Nina Georgievna
Nina Georgievna Budnikova is the Chairman of the Board of the Rost
Credit Consumer Cooperative in Irkutsk. She holds a degree in
economics. From 1972 until 1991, she worked in various capacities at
Stroybank and Promstroybank. From 1992 until 1999, she was Deputy
Chairman at the Eastern�Siberian Commercial Bank. From 1999, she
was first Director and later Chairman of the Board at Rost CCC. While
working she has taken numerous courses in Moscow with the Central
Bank of Russia, the People’s Economy Academy and the National Inter�
Industrial Institute for Professional Development of Finance and
Banking Specialists. She has also taken courses in International
Economic Relations in Frankfurt on the Main (Germany) and in Bulgaria.
She is a very experienced banker and she has worked extensively in
non�banking microfinance organizations.

Васике Ирина Витальевна
Васике Ирина Витальевна является сотрудником коммерческой
компании «Crystal Clear», разрабатывающей программное обес�
печение для микро�финансирования «Loan Performer».  Послед�
ний год посвящён переводу программного продукта на русский
язык. Имеется значительный опыт имплементации приложения
«Loan Performer» в различных микро�кредитных организациях и
проведения курсов обучения пользователей. Имеет высшее эко�
номическое образование.

Vasike Irina Vitalievna
Irina Vitalievna Vasike works in the Crystal Clear commercial company,
which develops Loan Performer software for microfinance.  During the
last year, she has been organizing the translation of the product into
Russian.  She is very experienced in implementing the Loan Performer
application in various microcredit organizations and in organizing
training courses for users.  She holds a degree in economics.

Вигно Одри
Одри Вигно два года работала в области микрофинансирования
в Гане, разрабатывала городскую программу микрокредитования
для Initiative Development. Ранее работала в области микрофинан�
сирования в Индии в течение полугода, а также в области разви�
тия сельского кредитования в Боливии в течение трех месяцев. В
Европе она занималась подробными исследованиями по данно�
му вопросу, писала работы и провела трехмесячные курсы по ми�
крофинансированию в Международном центре взаимного креди�
тования. Одри Вигно получила степень BA в сельском развитии и
экономике в колледже Institut Supйrieur des Techniques d’Outre�Mer
и степень магистра в области экономического развития в Париж�
ском университете X�Nanterre.

Vignau Audrey
Audrey Vignau has worked for two years in microfinance in Ghana,
developing an urban micro�credit program for Initiative Development.
Previously she worked in microfinance in India for half a year and in
rural development in Bolivia for three months.  In Europe, she has done
extensive research on the subject, written essays and participated in
a three�month microfinance training at the Centre International du
Crйdit Mutuel.  Audrey Vignau holds a BA in rural development and
economics from the Institut Supйrieur des Techniques d’Outre�Mer
and a Master in development economics from the University of Paris
X�Nanterre.

Волков Алексей Валентинович
Волков Алексей Валентинович исполнительный директор Неком�
мерческого Партнерства “Межбанковская Расчетная Система»
(НП «МРС»), директор по развитию Национального Бюро Кредит�
ных Историй (НБКИ) АРБ (Ассоциации Российских Банков).
Имеет высшее экономическое образование. В банковской сфере
работает с 1994 года, прошел путь от экономиста отдела банка до
Члена Правления � заместителя председателя правления банка.
Имеет большой опыт в области кредитования, корреспондентских
отношений и расчетных систем. Один из идеологов создания в
России Института Кредитных Историй, активный участник подго�
товки законодательных актов в области кредитования.

Volkov Aleksey Valentinovich
Aleksei Valentinovich Volkov is CEO at the Non�Profit Partnership
Interbank Accounts System (NPP IAS). He is Development Director at
the National Credit History Bureau (NCHB) of RBA (Russian Banks
Association).  He holds a university degree in economics.  He has
worked in banking since 1994, starting as a bank department specialist
and today he is a Board Member – the Deputy Board Chairman of the
bank.  He is experienced in crediting, correspondence and accounting
systems.  He was one of initiators who contributed to the creation of
credit history bureaus in Russia.  He has taken an active part in
preparing crediting bills.

Волохонский Юрий Николаевич
Волохонский Юрий Николаевич в настоящее время является
президентом Южно�Российской Ассоциации Кредитных    Сою�
зов    (ЮРАКС),    а    также    председателем    совета    Националь�
ного    Союза Некоммерческих Организаций Финансовой Взаи�
мопомощи. Занимается проблемой развития кредитной коопера�
ции. С 1995г. кандидат экономических наук. Темой научных иссле�
дований являются проблемы построения системы кредитной ко�
операции в России. Проходил стажировки в различных коопера�
тивных банках: Credit Agricole, Credit Mutuel � Франция, Desjardins�
Канада. Депутат Законодательного собрания Ростовской облас�
ти; директор Ростовского регионального филиала ОАО “Россий�
ский сельскохозяйственный банк”.

Volokhonsky Yuriy N.
Yuri N. Volokhonsky is the President of the Southern Russia Association
of Credit Unions as well as the Chairman of the National Council of
Non�Commercial Organizations of Financial Aid.  Mr. Volokhonsky
holds a PhD in Economics and is interested in the issues of credit
cooperation development.  Mr. Volokhonsky has completed scientific
research on the issue of credit cooperation system establishment in
Russia.  Mr. Volokhonsky has participated in internships at various
cooperative banks, such as Crcdil Agricole, Credit Mutuel � France,
Desjardins� Canada.  Mr. Volokhonsky is the Deputy of the Rostov
Regional Legislative Assembly.  He is also a Director of the Rostov
Regional office of the Rossiysky Selskokhozyaistveniy Bank, JSC.
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Волынцева Елена Владимировна
Волынцева Елена Владимировна имеет высшее педагогическое
и высшее экономическое образование. Много лет работала в фи�
нансовых учреждениях Еврейской автономной области. Неодно�
кратно являлась участником проектов грантов, предоставленных
фондом Евразия, а именно в 2002 году была участником проекта
по реализации программы «Совершенствование нормативно�пра�
вовой базы деятельности КПК в регионах Дальнего Востока и За�
байкалья», предоставленного Дальневосточным представитель�
ством Фонда Евразия Межрегиональной Ассоциации кредитных
союзов Дальнего Востока и Забайкалья. С 2002 года по настоя�
щее время является директором Кредитного Потребительского
Кооператива Граждан «Народный кредит». В 2003 году была ди�
ректором проекта «Создание кредитных кооперативов в ЕАО»,
предоставленного Дальневосточным представительством Фонда
Евразия. Имеет опыт проведения семинаров по созданию кредит�
ных кооперативов.

Volyntseva Yelena Vladimirovna
Elena Vladimirovna Volyntseva has higher degrees in teaching and
economics.  She has worked in financial institutions in the Jewish
Autonomous region.  She has often taken part in grant projects under
the Eurasia Foundation: in 2002 she took part in implementing the
project «Improving the Legal Basis for CCC Activity in the Far East and
Baikal Region» administered by the Far East office of the Eurasia
Foundation and the Interregional Far East and Baikal Region Credit
Unions Association.  From 2002 to the present, she is the Director of
the People’s Credit CCCC.  In 2003, she supervised the project
«Creating Credit Cooperatives in the JAR», sponsored by the Far East
Department of the Eurasia Foundation.  She has organized seminars
on the creation of credit cooperatives.

Грин Коллин
Колин Грин является специалистом по микропредприятиям, имеет
опыт оказания технического содействия организациям, занимаю�
щимся развитием микропредпринимательства, донорам и прави�
тельствам стран. За последние десять лет сотрудничала с микро�
предпринимательскими организациями с целью определения те�
кущих, политических и финансовых проблем, препятствующих раз�
витию микропредпринимательства. Тесно сотрудничала с банка�
ми, неправительственными микрофинансовыми организациями и
кредитными кооперативами в Латинской Америке, Восточной Ев�
ропе, странах СНГ и Африке, оказывая техническую помощь в сфе�
рах стратегического планирования, кредитного администрирова�
ния, рыночных исследований и управления финансами. В настоя�
щее время является руководителем проекта AMAP Financial Services
Knowledge Generation, новейшего проекта Агентства США по Меж�
дународному Развитию (USAID), направленного на расширение
исследований в области микрофинансирования, связанного в ча�
стности с новыми и инновационными организационными моделя�
ми микрофинансирования, включая коммерческие и государствен�
ные банки. До прихода в компанию DAI, работала консуль�
тантом по малому бизнесу в департаменте USAID, курирующем
Европу и страны СНГ, где руководила разработкой, анализом, оцен�
кой и финансовым анализом развития микро� и малого предпри�
нимательства на Украине и в других странах региона. В середине
1990�х годов  в рамках долгосрочного проекта USAID по развитию
частного предпринимательства в России работала в компании
Deloitte Touche Tohmatsu International. Имеет степень магистра эко�
номического развития Юридической и Дипломатической Школы
им. Флетчера при Университете Тафта.

Green Colleen
Colleen Green is a microenterprise specialist with experience in
providing technical assistance to microenterprise development
organizations, donors and host governments. Over the past ten years,
Ms. Green has worked with microenterprise institutions to identify
operational, policy and financial constraints to the microenterprise
development.  Ms. Green has worked extensively with banks, NGO
microfinance institutions, and credit cooperatives in Latin America,
Eastern Europe, the New Independent States, and Africa, providing
technical assistance in strategic planning, credit administration, market
research, and financial management. Ms. Green is currently the Project
Director of the AMAP Financial Services Knowledge Generation project,
the newest USAID funded project focused on expanding research on
microfinance, particularly looking at new and innovative institutional
models for microfinance, which include commercial and state�owned
banks.  Prior to joining DAI, Ms. Green worked as a Small Business
Advisor for USAID’s Bureau for Europe and the New Independent

States, conducting designs, evaluations, assessments, and financial
analyses of micro and small enterprise development projects in Ukraine
and other countries in the region. She also worked on long�term USAID
private sector development projects in the mid 1990s in Russia for
Deloitte Touche Tohmatsu International. Ms. Green holds a Masters in
Development Economics from Tufts University’s Fletcher School of Law
and Diplomacy.

Дворяшина Елена Борисовна
Дворяшина Елена Борисовна полномочный представитель Все�
российской Гильдии Народных Кооперативов «Жилье в рассроч�
ку» в EFBS, советник председателя Гильдии Народных Коопера�
тивов по связям с общественностью, председатель совета прав�
ления ЖСК «Строим Вместе» (Москва). Имеет высшее педагоги�
ческое и психологическое образование, а также бизнес�образо�
вание (МВА). Член Ассоциации бизнес�тренеров. Является одним
из разработчиков и активных участников процесса претворения в
жизнь первой в России  ипотечно�накопительной программы
«Строим Вместе», удостоенной в 2003 году ордена «Слава Рос�
сии» за открытие реальных путей в преодолении жилищных про�
блем. Имеет значительный опыт в области долгосрочного низко�
процентного кредитования участников отечественной жилищной
накопительной системы, адаптирующей принципы германских Ба�
ушпаркассе к российским условиям: в Москве для участников Про�
граммы за 4 года  приобретено жилья в рассрочку на $100 000 000.

Dvoryashina Yelena Borisovna
Elena Borisovna Dvoriashina is the Plenipotentiary Representative of
the Russian Guild of People’s Cooperatives “Living Presmises by
Installments” at EFBS, an Advisor to the Chairman of the People’s
Cooperatives for Public Relations, and the Chairperson of the Living
Premises Construction Cooperative “Building Together” Board
(Moscow). She holds a degree in Teaching and Psychology and an MBA
degree. She is a member of the Business Trainers Association.  She is
one of the developers and active participants of implementing the first
Mortgage Savings Program “Building Together” in Russia, which was
awarded the Russian Glory Order in 2003 for opening real opportunities
for overcoming housing problems.  She is experienced in long�term
low interest rate crediting for participants of domestic savings system,
which adapts German Bauschparkasse principles in Russian
conditions. Program participants received housing totaling
$100,000,000 within 4 years.

Емелин Андрей Викторович
Емелин Андрей Викторович исполнительный вице�президент по
правовым вопросам Ассоциации Российских Банков (с 2002 г.).
Кандидат юридических наук. Руководитель группы валютного пра�
ва Центра Финансового и Банковского Права Института Государ�
ства и Права Российской Академии Наук. Доцент кафедры Финан�
сового и Банковского права Академии Народного Хозяйства при
Правительстве Российской Федерации. Член Третейского суда
при Ассоциации Российский Банков. Автор более 30 научных ра�
бот по валютному, гражданскому и банковскому праву. Имеет зна�
чительный опыт практической юридической работы в области су�
дебного разрешения споров в области гражданского, банковско�
го и предпринимательского права, а также в области законотвор�
ческой деятельности. Принимает активное участие в работе Ко�
митета по кредитным организациям и финансовым рынкам Госу�
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федера�
ции, а также в Рабочих группах по разработке проектов федераль�
ных законов «О валютном регулировании и валютном контроле»,
«О страховании вкладов граждан в банках Российской Федера�
ции», «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организа�
ций», «О кредитных историях», «О саморегулируемых организа�
циях», «О производных финансовых инструментах».

Yemelin Andrey Viktorovich
Andrey Viktorovich Emelin is the Executive Vice�President for Legal
Issues with Russian Banks Association (since 2002).  He holds a
Master’s of Law.  He is the Head of Currency Law at the Center for
Financial and Banking Law of the Russian Institute of State and Law,
the Russian Academy of Sciences.  He is an Assistant Professor with
the Russian Federation People’s Economy Academy, Financial and
Banking Law Department.  He is a member of the Arbitrary Court with
the Russian Banks Association.  He is the author of over 30 research
papers in currency, civil and banking law.  He has practiced legal court
argument resolutions in civil, banking and business law and legislation.
He is involved with the Committee for Credit Organizations and Financial
Markets of the Russian State Duma and with working groups for the
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development of Federal Laws On Currency Regulations and
Supervision, On Insuring Citizens’ Deposits with Russian Federation
Banks, On Bankruptcy of Credit Organizations, On Credit Histories,
On Self�Regulated Organizations, and On Produced Financial
Instruments.

Зубрицкая Светлана Сергеевна
Зубрицкая Светлана Сергеевна является кредитным консультан�
том по Украине Кооперативного Объединения Мирового Разви�
тия Ойкокредит EU (Нидерланды). Также возглавляет кредитный
отдел Украинского Фонда Финансового Развития Сельского Хо�
зяйства (Львов, Украина). Имеет опыт в области финансирования
малых и средних сельскохозяйственных производителей, а также
МФО. Проводила ряд тренингов по основам кредитования и фи�
нансовому анализу предприятий для МФО Украины и России.
Образование � высшее юридическое.

Zubritskaya Svetlana
Svetlana Sergeyevna Zubritskaya is a Crediting Consultant with the
Ukraine for World Development Cooperative Union “Oikokredit EU”
(Netherlands).  She is the Head of the Ukrainian Foundation of Financial
Development of Agriculture (Lvov, Ukraine).  She has worked in
financing small and medium agricultural producers as well as MFIs.
She has organized a number of training in basic crediting and financial
analysis of organizations for MFIs of Russia and Ukraine.  She has her
higher education in law.

Ивлева Татьяна Владимировна
Ивлева Татьяна является директором  по персоналу Фонда Под�
держки Малого Предпринимательства «ФОРА» с сентября 2003
года. Имеет общий стаж работы в области управления персона�
лом и рекрутмента с 1996 года. С 2000 по 2003 год работала на�
чальником отдела по работе с клиентами агентства по подбору
персонала «Мегаполис», осуществляющего подбор высококвали�
фицированного персонала для крупных иностранных и российских
компаний на территории РФ. Ранее являлась руководителем учеб�
ного центра одной из нижегородских кадровых компаний, до это�
го – работала профконсультантом в одном из нижегородских ка�
дровых агентств. Татьяна Ивлева имеет два высших образования
� по специальности «Педагогика» и «Психология управления».

Ivleva Tatiana
Tatiana Ivleva is Human Resources Director at the FORA Foundation
for Small Business Support. She took this position in September 2003
and has worked in personnel management and recruitment since 1996.
Between 2000 and 2003 she worked as the Head of the Client Relations
Department for the Megapolis Recruitment Agency, which provides
recruitment services to large international and Russian companies
operating in Russia. Previously she worked as the Head of Training
Center for a Nizhny Novgorod company and before that she worked at
a Nizhny Novgorod recruitment agency as a Vocational Advisor.  Tatiana
Ivleva holds two degrees in Teaching and Management Psychology.

Кадров Анатолий Михайлович
Кадров Анатолий Михайлович председатель правления ПО «Союз
банковских служащих». Имеет высшее военное образование. В
кредитной кооперации  с 1993 г., когда был создан первый в Рос�
товской области Кредитный Союз Граждан “Траст”. Является по�
стоянным членом Совета Южно�Российской Ассоциации КС
(ЮРАКС)   с момента ее учреждения в 1995 г. В составе делегаций
СПК “Лига КС” проходил стажировки в национальных Лигах КС
Польши и Ирландии. Имеет значительный опыт работы с пайщи�
ками � юридическими лицами и по взаимодействию с банками.
Является сертифицированным РМЦ специалистом в области кре�
дитной кооперации.

Kadrov Anatoly Mikhailovich
Anatoly Mikhailovich Kadrov is the Chairman of the Board of the
Banking Employees Union. He has a higher military education. He has
been involved with credit cooperation since 1993 when the first
consumer credit cooperative of citizens in the Rostov region, named
“Trust,” was established. He is a Member of the Board of the Southern
Russian Association of Credit Unions ever since its establishment in
1995.  As a member of delegations from the League of Credit Unions
he has participated in internships to Polish and Irish Leagues of Credit
Unions. He is experienced in working with legal entities, such as
shareholders, and in cooperation with banks. He has been certified by
the RMC as a credit cooperation expert.

Калиничев Вадим Львович
Калиничев Вадим Львович с 1995 года занимается проблемами
адаптации граждан к условиям рыночной экономики. Имеет прак�
тический опыт создания и развития негосударственных неком�
мерческих организаций различной направленности, в том числе
� органов территориального местного самоуправления; социаль�
ной защиты населения; финансовой взаимопомощи (кредитные
кооперативы); структур поддержки малого бизнеса (бизнес�ин�
кубаторы и центры поддержки предпринимательства).
В 1997�2001 годах руководил разработкой и реализацией в раз�
личных регионах России программы, направленной на интегра�
цию бывших военнослужащих и членов их семей в гражданское
общество. Имеет опыт проведения тренинг�семинаров как в Рос�
сии, так и в бывших советских республиках. С декабря 2003 года
возглавляет российскую Лигу Кредитных Союзов. Кандидат педа�
гогических наук. Отец пятерых детей.

Kalinichev Vadim Lvovich
Since 1995, Vadim Lvovich Kalinichev has worked in the sphere of
citizen adaptation to a market economy. He is experienced in creating
and developing non�governmental non�profit organizations of various
forms including local self�government bodies, social protection
organizations, financial support organizations (credit cooperatives),
and small business support organizations (business incubators and
entrepreneurship support centers).  Between 1997 and 2001, he
managed the development and implementation of programs in different
regions of Russia targeting the integration of former military servicemen
and their families into civil society.  He is experienced in organizing
training activities both in Russia and in other former Soviet Union
republics.  Since December 2003, he has worked as the Head of the
League of Credit Unions.  He holds a Candidate of Teaching Degree.
He is the father of five children.

Карисалова Надежда Афиногеновна
Карисалова Надежда Афиногеновна является советником старше�
го Вице�президента ОАО «Внешторгбанк». Ведет вопросы органи�
зации взаимодействия с органами исполнительной власти и струк�
турами поддержки предпринимательства при реализации Програм�
мы кредитования малого бизнеса ОАО «Внешторгбанк» Имеет выс�
шее техническое и высшее юридическое образования. До 1998 года
работала на предприятиях Чувашии и была министром по разви�
тию предпринимательства Чувашии. В 1998 году приглашена в
Москву в Государственный комитет Российской Федерации по под�
держке и развитию малого предпринимательства, после преобра�
зования его в Министерство Российской Федерации по антимоно�
польной политике и поддержке предпринимательства  была назна�
чена руководителем департамента государственной поддержки
предпринимательства. Является ведущим специалистом в облас�
ти организации государственной поддержки предпринимательст�
ва на федеральном и региональном уровне.

Karisalova Nadezhda Afinogenovna
Nadejda Afinogenovna Karisalova works as an Advisor to the Senior
Vice�President at the Vneshtorgbank.  She supervises organizing
interaction with executive authorities and entrepreneurship support
structures in the course of small business crediting program
implementation with Vneshtorgbank.  She has higher technical and law
educations. Before 1998, she worked at various facilities in Chuvashia
and held the post of the Chuvashia Minister for Business Development.
In 1998, she was invited to work for the Russian State Committee for
Small Business Support and Development in Moscow.  After the
ministry was transformed into the Russian Ministry for Antitrust Policy
and Entrepreneurship Support, she was appointed the Head of the
Department for State Support of Entrepreneurship.  She is a leading
specialist in organizing state support for businesses at the federal and
regional levels.

Квирион Марисоль
Марисоль Квирион работает главным бухгалтером. Имеет степень
магистра юриспруденции, специализировалась на вопросах ста�
бильности микрофинансовых институтов. С 1999 года занимает
должность советника по вопросам управления и директора по
проектам в отделении систем и управления Dйveloppement
international Desjardins, где отвечает за развитие и обновление
микрофинансовой продукции и методологий и вносит предложе�
ния по ориентации и способам улучшения финансовой деятель�
ности международных партнёров DID. За годы в Dйveloppement
international Desjardins работала во многих странах Западной Аф�
рики, Восточной Европы и Латинской Америки в рамках  несколь�
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ких проектов по предоставлению консультаций по вопросам фи�
нансового анализа, финансовых продуктов и систем информаци�
онного управления. В 2002 году посетила Россию с целью содей�
ствия определению критериев оценки деятельности российских
потребительских и накопительных кооперативов в соответствии
с международными стандартами.
Будучи студенткой, получила опыт в частном предприниматель�
ском секторе в Канаде и за ее пределами. В рамках этой деятель�
ности она развивала основные навыки менеджмента, специали�
зировалась в создании финансовых систем. Кроме того, работа�
ла в банковском секторе, где ознакомилась с современными прак�
тическими аспектами деятельности.

Quirion Marisol
Marisol Quirion is a Chartered General Accountant (CGA) with a master
degree in finance, with a concentration on the sustainability of
microfinance institutions. Since 1999, Ms Quirion is Instruments
Advisor and Project Officer at the Systems & Instrumentation Division
for Dйveloppement international Desjardins, where she is responsible
to develop and update microfinance products and methodologies and
to propose orientations and means to improve the financial
performance of the DID partners across the world.  Over her years of
work for Dйveloppement international Desjardins, Ms Quirion did
several consultancy missions related to financial analysis, financial
product and management information system development in many
West African, East European and Latin American countries.  In 2002,
Ms Quirion was in Russia to collaborate in the selection of the indicators
of performance for the Russian Savings and Credit cooperatives
according to international standards.  While completing her master
studies Ms. Quirion acquired experience in the private enterprise sector
in Canada and abroad, where she developed special skills in change
management, especially the setting up of financial systems.  She has
also worked in the banking sector where she became familiar with
current operations.

Киевский Владимир Григорьевич
Киевский Владимир Григорьевич историк, экономист, кандидат
экономических наук, автор монографии и более 100 статей в ве�
дущих экономических изданиях России по проблемам инвести�
ционной, денежно�кредитной политики и банковской деятельно�
сти. Профессор кафедры банковского дела Московской академии
государственной и муниципальной службы.
До 1992 г. более 20 лет преподавал в московских вузах, занимая
должности декана экономического факультета и проректора по
научной работе. В 1992�1994 гг. ведущий эксперт Международ�
ного Фонда экономических и социальных реформ под руководст�
вом академика Шаталина. С 1994 г. – Директор Центра, Вице�пре�
зидент, Первый вице�президент Ассоциации Региональных Бан�
ков России (Ассоциации «Россия»). Член Экспертного совета Ко�
митета Государственной Думы ФС РФ по кредитным организаци�
ям и финансовым рынкам и Совета по поддержке малого и сред�
него предпринимательства при Председателе Совета Федерации
ФС РФ. Инициатор и организатор ряда проектов по развитию ре�
гионального банковского бизнеса, созданию условий эффектив�
ной деятельности банков для кредитования субъектов малого и
среднего бизнеса в Российской Федерации. Имеет дочь.

Kievsky Vladimir
Vladimir Grigorievich Kievsky is a historian, economist, and has a MD
in Economics.  He is the author of a monograph and over 100 articles
published in Russia’s leading economic publications on investment and
currency and credit policy and banking.  He is a Moscow Public and
Municipal Service Academy Banking Department Professor.  Until
1992, he spent over 20 years teaching at Moscow colleges in positions
of Dean of Economic Faculty and Deputy Rector for Research.  In 1992�
1994, he was a Leading Expert with the International Foundation for
Economic and Social Reforms under the supervision of the Academy
Member Shatalin.  Since 1994, he is the Center Director, Vice�
President, and First Vice�President of the Russian Regional Banks
Association (Rossiya Association).  He is a member of the State Duma
Expert Committee for Credit Organizations and Financial Markets and
member of Small and Medium Business Support Council to Chairman
of the Federation Council.  He has initiated and organized a number of
projects to develop regional banking and create the environment for
efficient operations of banks providing credits to small and medium
businesses in the Russian Federation. He has a daughter.

Клименко Галина
Галина Клименко занимает должность менеджера по инвестици�
ям в команде развития финансовых рынков в Международной
Финансовой Корпорации, где работает с 2001 года. Ранее она
занимала должности в Credit Agricole Indosuez,
PriceWaterhouseCoopers в Чикаго и Международном Валютном
Фонде в Москве. Закончила Московский Государственный инсти�
тут Международных Отношений по специальности «Экономика».
Имеет степень MBA университета ДеПоль.

Klimenko Galina
 Galina Klimenko is an Investment Officer with the IFC Moscow Financial
Markets business development team. Prior to joining IFC in 2001, Ms.
Klimenko’s record includes working for Credit Agricole Indosuez and
PricewaterhouseCoopers in Chicago and International Monetary Fund
in Moscow. Ms. Klimenko holds an MBA in international finance from
DePaul University and a BA in Economics from MGIMO.

Королева Марина Владимировна
Королева Марина Владимировна имеет высшее техническое и
высшее экономическое образования. С 1996 по 2001 год работа�
ла в ООО “Столичное Аудиторское Партнерство” в должности ау�
дитора. С 2001 года по настоящее время работает в ЗАО
“А.К.”САП” в должностях специалиста по методологии проверок,
применению аудиторских стандартов и повышению квалифика�
ции сотрудников и старшего аудитора. Имеет квалификационный
аттестат аудитора на право осуществления общего аудита с 2000
года и квалификационный аттестат аудитора на право осуществ�
ления аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных ин�
ститутов с 2003 года. В 2003 году получила свидетельство о про�
хождении курса Внутрифирменные стандарты аудита и их прак�
тическое применение. Являлась разработчиком внутрифирмен�
ных аудиторских стандартов ООО “Столичное Аудиторское Парт�
нерство” и ЗАО “А.К.”САП”. Имеет значительный опыт проведе�
ния аудиторских проверок в качестве руководителя проверок та�
ких предприятий, как предприятий связи, некоммерческих пред�
приятий, строительства, торговли, услуг, инвестиционных компа�
ний, производственных предприятий, негосударственных пенси�
онных фондов. Участвует в оказании консалтинговых услуг, имеет
опыт проведения семинаров.

Koroleva Marina Vladimirovna
Marina Vladimirovna Koroleva’s educational background is in technical
disciplines and economics. From 1996 until 2001, she worked for
Capital Audit Partnership Ltd. as an Auditor. Since 2001 until the
present, she has worked for A.K. SAP CC as an Audit Methodology
Specialist providing assistance in different capacities in using auditing
standards and professional development of staff members and as the
Chief Auditor.  She is a certified auditor for general audits since 2000
and she has an auditor qualification certificate to audit stock markets,
non�budget funds and investment institutions since 2003. In 2003, she
completed a course of Internal Audit Standards and their Practical
Implementation.  She took part in developing internal audit standards
at Capital Audit Partnership Ltd. and A.K.SAP CC. She supervised
audits of such organizations as communications companies, non�profit
organizations, construction, trade, services, investment companies,
production facilities and non�governmental pension funds.  Currently
she provides consulting services and organizes seminars.

Костюкова Ольга Николаевна
Костюкова Ольга Николаевна является сотрудником Фонда Под�
держки Малого Предпринимательства «ФОРА» на позиции коор�
динатор маркетинговых и исследовательских проектов. Имеет
высшее лингвистическое и высшее экономическое образование.
С 2000 по 2003 годы работала ведущим специалистом по марке�
тингу в «Сибирско�Уральской газонефтехимической компании»
(«СИБУР») в Нижнем Новгороде. Имеет опыт исследовательской
и аналитической деятельности в области маркетинга. В Фонде
«ФОРА» занимается разработкой и внедрением Системы Мони�
торинга Клиентов, включая разработку логистических информа�
ционных потоков, методов и инструментов анализа клиентской
базы, форматов отчетности. В 2004г. прошла обучение пользова�
теля  программного обеспечения для data mining в SPSS. Участ�
вовала в организации и проведении комплексного исследования
воздействия микрофинансовых услуг на качество жизни предпри�
нимателей и степени участия малоимущих слоев населения в ми�
крофинансовых программах на примере деятельности Фонда
“ФОРА”.
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Kostyukova Olga
Olga Nikolaevna Kostiukova works for the FORA Foundation for Small
Business Support as the Marketing and Research Projects Coordinator.
Her educational background is in linguistics and economics.  From
2000 until 2003, she worked as the Chief Marketing Specialist at the
Siberian�Urals Oil and Gas Chemical Company (SIBUR) in Nizhny
Novgorod.  She is experienced in marketing research and analysis.  At
the FORA Foundation she is responsible for the development and
introduction of the Clients Monitoring System, including the
development of logistics information flows, clientele analysis methods
and tools and accounting standards.  In 2004, she was trained to use
software for data mining at SPSS.  She took part in organizing and
implementing comprehensive microfinance services research and their
impact on the quality of life of businessmen and on the participation of
the low�income population in microfinance programs with the FORA
Foundation.

Кравцов Андрей Сергеевич
Кравцов Андрей Сергеевич является сотрудником ОАО “Дальком�
банк” с 2000 года. Имеет высшее педагогическое и высшее эко�
номическое образование. Богатый практический опыт работы со
следующими банковскими операциями: депозитарные операции,
факторинговые операции, кредитование юридических лиц (кре�
дит, банковская гарантия, кредитная линия, овердрафт), учёт век�
селей организаций для целей краткосрочного финансирования,
операции с драгоценными металлами, операции с депозитами
юридических лиц, пакетное обслуживание юридических лиц и та�
рифная политика банка.  Занимался оценкой финансового состо�
яния предприятий, организаций всех форм собственности и ин�
дивидуальных предпринимателей, обеспечением возвратности
финансирования и оценкой рисков, работал с залогами и други�
ми формами обеспечения. Имеется Диплом II степени Второго
международного Форума Стран Азиатско�Тихоокеанского регио�
на за доклад по теме “АТР. Проблемы инвестиций “. Участвует в
оказании консалтинговых услуг по выбору оптимальной схемы
финансирования клиентов�юридических лиц и предпринимате�
лей, имеет опыт участия в семинарах и опыт их проведения.

Kravtsov Andrey
Andrey Sergeevich Kravtsov works for the Dalkombank since 2000.
His educational background is in teaching and economics.  He is widely
experienced in working with such banking operations as deposits,
factoring, crediting legal entities (credits, banking guarantees, credit
lines and overdrafts), organizations’ promissory notes accounting for
short�term funding purposes, working with precious metals, deposits
by legal entities, package services to legal entities and bank pricing
policies.  Mr. Kravtsov is experienced in the assessment of financial
conditions of facilities and organizations of all ownership types and
individual entrepreneurs, securing returns on investments and risk
assessment, working with deposits and other forms of securities.  He
was awarded a Diploma of the Second International Forum of Asia�
Pacific for his report entitled “ATP. Investment Issues.”  He takes part
in providing consulting services in selecting optimal financing methods
for legal entities and businessmen.  He is experienced in participating
in and organizing such seminars.

Кревье Жан�Марк
Жан�Марк Кревье присяжный бухгалтер. Занимал несколько от�
ветственных должностей в Канадской группе финансовых коопе�
ративов Desjardins, а также в развивающихся странах, где он за�
нимался отчетностью кредитных и накопительных кооперативов,
внутренним контролем, финансовой / внутренней отчетностью и
внешним аудитом. С 1999 года является директором программ в
DID и отвечает за планирование и реализацию проектов по Раз�
витию Кредитных Союзов в России и Литве, проекта по Коопера�
тивному Социально�Экономическому Развитию на Филиппинах и
проекта по созданию Народного Кредитного Фонда во Вьетнаме.
В рамках этих проектов он участвовал в создании сетей потреби�
тельских и кредитных кооперативов, компьютеризации бизнеса и
введении систем информационного управления в частных/госу�
дарственных кооперативах, обновлении и укреплении структуры
деятельности частных/государственных кооперативов, а также в
разработке схем регулирования деятельности частных/государ�
ственных кооперативов. С 1996 года по 1999 год занимал долж�
ность советника по финансовым вопросам в Desjardins Group Apex,
где в качестве эксперта�финансиста вносил свой вклад в форми�
рование финансовой отчетности, предоставлявшейся менедж�
менту группы компаний. С 1988 по 1994 год трудился инспекто�
ром/аудитором, отвечал за контроль и внешний аудит кредитных

и накопительных кооперативов группы Desjardins и Федераций
частных/государственных кооперативов Desjardins. Являясь со�
трудником Desjardins Group, он в течение двух лет (1994�1996 гг.)
занимался финансовой отчетностью  DID в Кингстоне, Ямайка, в
качестве эксперта по реинжинирингу сети кредитных и накопи�
тельных союзов. Кроме того, он участвовал в нескольких кратко�
срочных проектах по внутреннему аудиту, системам информаци�
онного управления, а также  инспекции и внешнему аудиту в стра�
нах Азии, Центральной и Восточной Европы в качестве консуль�
танта.

Crevier Jean�Marc
Jean�Marc Crevier is a chartered accountant (CA) who has held several
responsible jobs for the Desjardins Financial Cooperative group in
Canada as well as in developing countries in relation to savings and
credit cooperatives accounting, internal control practices, financial/
internal reporting and external supervision. Since 1999, Mr Crevier is
a Program Officer for DID and he is responsible for the planning and
supervision of the Credit Union Development Projects in Russia and in
Lithuania, the Socio�Economic Development Through Co�operatives
project in the Philippines and the People’s Credit Fund project in
Vietnam.  Within his projects, Mr. Crevier has particularly been involved
in the emergence of savings and credit cooperatives networks, the
computerisation of operations and the introduction of management
information systems for S/C cooperatives, the reengineering and
strengthening of the operations of S/C cooperatives and the
elaboration of regulatory and supervisory frameworks for S/C
cooperatives.  From 1996 to 1999, Mr Crevier was a Financial Advisor
at the Desjardins Group Apex organisation, where in his capacity as
expert accountant he contributed to the internal financial reporting to
the executive officers of the Group.  From 1988 to 1994, Mr Crevier
was an inspector/auditor responsible for the inspection and the
external audit of Desjardins savings and credit cooperatives and
Desjardins Federations of S/C cooperatives.  Over his years of work in
the Desjardins Group, Mr Crevier has done a two�year posting for DID
in 1994�1996 in Kingston, Jamaica as an expert in reengineering the
credit and savings union network and several short term consultancy
missions in various countries in Asia and Central and Eastern Europe
in the domains of internal controls, management information systems
and inspection and external auditing.

Кукушина Людмила Александровна
Кукушина Людмила  Александровна является директором Кредит�
ного Потребительского Кооператива Граждан «Кредитный Союз»
Альтернатива», президентом  Ассоциации  Кредитных Союзов
Центрального региона. С 2001 г. руководитель программы по раз�
витию кредитных союзов северного Подмосковья. С 2003 г. член
наблюдательного совета РМЦ. Имеет высшее экономическое об�
разование. Приобретенные знания в банковской системе способ�
ствовали созданию кредитного союза, который на протяжении 9
лет динамично развивается. Опыт работы в кредитном союзе поз�
волил участвовать во многих мероприятиях, в том числе по ока�
занию консультационных услуг, проведению семинаров, а также
участвовать в рабочих группах  по разработке стандартов деятель�
ности  кредитных союзов.

Kukushina Lyudmila
Lyudmila Kukushina is the Director of the Civil Consumer Cooperative
of Citizens “Credit Union Alternativa” and is the President of the Central
Region Credit Unions Association.  Since 2001, she is the Supervisor
for the North Moscow Region Credit Unions Development Program.
Also since 2003, she is a Member of the RMC Supervisory Board.  Her
educational background is in economics.  Her previous banking
experience helped her create a credit union that has demonstrated
dynamic development for 9 years.  Her experience of working with
credit unions has helped her participate in numerous activities,
including providing consulting services, organizing seminars and
participating in the activity of workgroups for credit unions activity
standards.

Лайман Тимоти Р.
Тимоти Р. Лайман президент и генеральный директор фонда Day,
Berry & Howard Foundation, благотворительной и оказывающей
юридические консультации организации, входящей в крупнейшую
на северо�востоке США юридическую компанию Day, Berry &
Howard LLP. Основатель и руководитель Микрофинансового и
Юридического Сотрудничества. Партнёр Day, Berry & Howard, LLP.
Занимается развитием сообщества и микрофинансового законо�
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дательства и отвечает за правительственные, неправительствен�
ные и международные программы и организации, регулирующие
и предоставляющие средства для этих целей. В данной должнос�
ти, наряду с Day, Berry & Howard, является основным юристом по
внешним связям в организации Спасите Детей/США, а также кон�
сультантом других многочисленных международных клиентов по
вопросам микрофинансового законодательства и регулирования.
Работал советником по политике Консультационной Группы по
Содействию Бедным (CGAP). Имеет более 20 лет опыта консуль�
таций и решений, связанных с развитием сообществ юридичес�
ких вопросов как в США, так и за их пределами, в сфере развития
законодательной и регулятивной базы, развития микрофинанси�
рования и малого предпринимательства. За последние десять лет
читал лекции и консультировал по вопросам юриспруденции, свя�
занным с микрофинансированием и развитием гражданского об�
щества и его институтов в новых республиках бывшего Советско�
го Союза, Центральной и Восточной Европе – регионе, в который
он вернулся спустя 20 лет с тех пор, как учился здесь. Недавно
занимался тем же на Ближнем Востоке/Северной Африке, где в
настоящее время является консультантом Инициативы MENA
CGAP по вопросам законодательства и политики регулирования
в сфере микрофинансирования. Кроме того, является междуна�
родным советником по юридическим вопросам Микрофинансо�
вого Центра в Центральной и Восточной Европе и странах СНГ,
расположенного в Варшаве, и Российского Микрофинансового
Центра в Москве. Вместе с Робертом Пеком Кристеном и Ричар�
дом Розенбергом является соавтором справочника «Микрофинан�
совый Консенсус: Основные принципы регулирования и управле�
ния микрофинансированием». Окончил Гарвардский Университет.
Имеет ученую степень Юридического Колледжа Университета
Нью�Йорка. Владеет несколькими европейскими языками.

Lyman Timothy R., Esq.
Tim Lyman is President and Executive Director of the Day, Berry &
Howard Foundation, a philanthropic and legal consulting organization
affiliated with the large Northeastern U.S. law firm of Day, Berry &
Howard LLP. He is the founding Chair of its Microfinance Law
Collaborative.  He is also a partner of Day, Berry & Howard, LLP, where
he specializes in community development and microfinance law, as
well as governmental, nongovernmental and multilateral programs and
entities that regulate and provide capital for such purposes.   In this
capacity, he and Day, Berry & Howard serve as principal outside
counsel to Save the Children/U.S. and have advised numerous other
internationally active clients on microfinance legal and regulatory
issues. He serves as Policy Advisor to the Consultative Group to Assist
the Poor (CGAP).  Tim has over 20 years of community development�
related legal and consulting experience, both within the U.S. and
internationally, in the fields of legal and regulatory framework
development, microfinance and small business development. Over the
past decade, he has lectured and consulted extensively on the legal
issues affecting microfinance and the development of civil society and
its institutions in new republics of the former Soviet Union and Central
and Eastern Europe — a region to which he returns twenty years after
having lived there as a student.  More recently, he has commenced
similar work in the Middle East/North Africa (MENA) region, where he
is currently advising CGAP’s MENA Initiative on microfinance related
legal and regulatory policy issues. In addition to his policy work for
CGAP, Tim serves as International Legal Issues Advisor to the
Microfinance Centre for Central and Eastern Europe and the New
Independent States in Warsaw and the Russian Microfinance Center
in Moscow. He is a primary author, along with Robert Peck Christen
and Richard Rosenberg, of CGAP’s Microfinance Consensus
Guidelines: Guiding Principles on the Regulation and Supervision of
Microfinance.  Tim received his undergraduate degree from Harvard
and his law degree from New York University Law School.  He is
conversant in a number of European languages.

Мазурицкий Анатолий Михайлович
Мазурицкий Анатолий Михайлович является генеральным дирек�
тором Фонда Развития Сельской Кредитной Кооперации (ФРСКК),
а также членом Совета и исполнительным директором Союза
Сельских Кредитных Кооперативов (ССКК). До этого работал ге�
неральным директором научно�технического кооператива «Агро�
текст», руководителем рабочей группы Рабобанка (Нидерланды)
по разработке концепции создания сети сельских банковских
структур в России, был научным сотрудником НИИ информации и
технико�экономических исследований по сельскому хозяйству. В
настоящее время основное внимание уделяет теоретическому
обоснованию и практической работе по созданию системы сель�

ской кредитной кооперации, включающей в себя кредитные коо�
перативы трех уровней, гарантийные фонды, небанковские депо�
зитно�кредитные организации, региональные союзы сельских
кредитных кооперативов, аудиторские союзы, учебно�консульта�
ционные центры. Регулярно принимает участие в конференциях
и семинарах, организуемых ФРСКК, ССКК и другими партнерски�
ми организациями в различных регионах страны.

Mazuritsky Anatoly
Anatoly Mazuritskiy is the General Director of the Rural Credit
Cooperative Development Foundation, and a member of the Union of
Rural Credit Cooperatives of Russia.  Prior to this activity, Mr. Mazuritsky
was the Director of the technical�scientific cooperative Agrotext.  Mr.
Mazuritsky was in charge of the working group of the Rabobank
(Netherlands), which was working on the development of a project for
creating a network of rural cooperative banking organizations in Russia.
Mr. Mazuritsky also worked for the scientific research institute
specializing in information and technical and economic research in
agriculture.  Currently Mr. Mazuritsky works for the development of
agricultural credit cooperation system including credit cooperatives
of three types, guarantee funds, non�bank credit and deposit
organizations, regional unions of rural credit cooperatives, associations
of auditors, training and consulting centers.  Mr. Mazuritsky regularly
takes part in seminars and conferences organized by the Rural Credit
Cooperative Development Foundation and the Union of Rural Credit
Cooperatives of Russia

МакДэниэл У. Вален
У. Вален МакДэниэл до прихода в CBSI работал вице�президен�
том и главным аудитором  в 1st Nationwide Bank, Уэстфилд, Нью�
Джерси. На протяжении 38 лет, проведенных в банковском секто�
ре, он работал в United Jersey Banks, Накенсак, Нью�Джерси;
Midlantic Banks, Inc, Уэст Орандж, Нью�Джерси; American National
Bank, Нью�Джерси. Основное направление его деятельности �
аудит и безопасность. Г�н МакДэниэл пришел на работу в
Community Bank System, Inc. (CBSI) в июне 1991 года на должность
вице�президента. Он получил степень бакалавра делового адми�
нистрирования (бухгалтерии) и степень MBA в области Высшего
руководства банками. Он является сертифицированным внутрен�
ним аудитором (CIA), сертифицированным аудитором финансо�
вых услуг (CFSA) и сертифицированным специалистом по работе
с рисками (CRP). В настоящее время он получает диплом аудито�
ра по фактам мошенничества. Президентская комиссия выбрала
г�на МакДэниэла в качестве специалиста, который должен был
помочь Центробанку Албании в марте 2001 года и Национально�
му банку Хорватии в сентябре 2001 года в разработке их собст�
венных служб внутреннего аудита. Он также организовал семи�
нар в рамках Варшавской конференции банкиров (Польша) в ок�
тябре 2001 года

McDaniel W. Valen
Prior to CBSI, W. Valen McDaniel was Vice President & Corporate
Auditor for 1st Nationwide Bank, Westfield, NJ.  His 38 years in banking
included United Jersey Banks, Hackensack, NJ; Midlantic Banks, Inc,
West Orange, NJ; American National Bank, NJ primarily in the audit
and security capacity.  Mr. McDaniel joined Community Bank System,
Inc. (CBSI) in June 1991 as Vice President.  He holds a Bachelors
degree in Business Administration (accounting), and an MBA degree
in Senior Bank Management.  He is a Certified Internal Auditor (CIA),
Certified Financial Services Auditor (CFSA) and a Certified Risk
Professional (CRP).  He is currently pursuing certification as a Fraud
Examiner.  Mr. McDaniel was selected by the Presidential sub�
committee – Financial Services Volunteer Corps to assist the Albanian
Central Bank in March 2001, and the Croatian National Bank in
September 2001 to develop their internal audit function.  He also
conducted a seminar for the Warsaw, Poland banking conference in
October 2001

Мамута Михаил Валерьевич
Мамута Михаил Валерьевич закончил Воронежский государствен�
ный университет по специальности «Наноэлектроника и нанотех�
нологии». Магистр физики. Получил второе высшее образование
по специальности «Финансы и кредит. Банковское дело», а также
специальное образование в области антикризисного управления
и обучения взрослых. С 1997 года работает в области финансово
� кредитных технологий для малого бизнеса и микрофинансиро�
вания. В период 1997 – 2000 гг. работал в администрации Воро�
нежской области консультантом комитета по инвестициям, заме�
стителем начальника отдела развития предпринимательства. Ку�
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рировал вопросы финансово – кредитной поддержки и налогооб�
ложения малых предприятий, разработку региональных программ
поддержки малого предпринимательства. Имеет опыт работы ан�
тикризисным управляющим в банковской сфере. Как российский
эксперт проекта ТАСИС FINRUS участвовал в разработке методи�
ческих рекомендаций Федеральной службы финансового оздо�
ровления РФ по антикризисному управлению. С 2000 года рабо�
тал генеральным директором Воронежского регионального фон�
да поддержки малого предпринимательства. Занимался созда�
нием и развитием микрофинансовой программы, построением
региональной микрофинансовой сети в районах области. С 2001
в качестве эксперта и тренера сотрудничал с рядом российских и
международных программ в области микрофинансирования. С
декабря 2002 года работает директором Российского Микрофи�
нансового Центра. Является автором и соавтором около 20 пуб�
ликаций и работ по физике и экономике, нескольких специальных
исследований по микрофинансированию и антикризисному уп�
равлению.

Mamuta Mikhail V.
Mikhail V. Mamuta is a graduate of Voronezh State University, where
he specialized in nano�electronics and nano�technologies.  After
completing university, he went on to obtain a Master’s degree in
physics, a second degree in Finance, Lending, and Banking and
specialized training in crisis management and in training for adult
learners.  Since 1997, he has worked in developing financial and
lending technologies for small businesses and microfinance in Russia.
From 1997 to 2000, he worked as a consultant for the Investments
Committee of the Voronezh Regional Administration.  Later he became
the deputy head of the business development department, where he
dealt with issues of financial and credit support and taxation of small
businesses and developed a regional support program for small
businesses.  In 2000, Mr. Mamuta worked as General Director of the
Voronezh Regional Support Fund for Small Businesses, where he
created and developed microfinance programs and built a regional
microfinance network.  Since 2001, Mr. Mamuta has served as an
expert and trainer for several Russian and international microfinance
programs.  Mr. Mamuta has been the Director of the Russian
Microfinance Center since 2002.  As a Russian expert for the project
TACIS FINRUS, Mr. Mamuta helped develop recommendations on crisis
management for the Federal Service of the RF on Financial Revival.
He is the author of more than 20 publications and papers on physics
and economics, as well as several special research papers on
microfinance and crisis management.

Мауро Альдо
Альдо Мауро является основателем и директором рейтингового
агентства «Микрофинанза». Имеет более чем 10ти летний опыт
работы в области микрофинансирования. Успешно окончил ряд
курсов по теории финансов и микрофинансированию, имеет сте�
пень магистра по маркетингу. Работал в сфере консалтинга и
оценки эффективности деятельности микрофинансовых органи�
заций в Латинской Америке, Африке, Центральной и Восточной
Европе, странах СНГ, а также в Западной Европе.

Moauro Aldo
Aldo Moauro, Director and founder member of Microfinanza srl. More
than 10 years of experience in the microfinance and rural finance field.
Master in Marketing Management, several technical courses on finance
and microfinance (Boulder�Colorado, BankAkademie�Frankfurt).
Experience in technical consulting in microfinance and development
finance, evaluations and rating of microfinance mechanisms and
institutions in Latin America, Africa, CEE�NIS, Western Europe.

Морева Ольга Львовна
Морева Ольга Львовна является сотрудником НКО “Фонд «Новая
Евразия». Имеет высшее управленческое и экономическое обра�
зование (МБА). Руководит отделом экономических реформ. Име�
ет значительный опыт работы в международных донорских орга�
низациях и программах технической помощи в области развития
малого и среднего бизнеса, включая крупные программы и десят�
ки фокусных грантов, направленных на развитие микрофинансо�
вых организаций в России и СНГ.

Moreva Olga
Olga Moreva is a staff member of the non�profit organization “New
Eurasia.” Her educational background is in management and
economics (MBA). She is the head of an economic reforms
department.  She is experienced in working with international donors

and technical support programs for the development of small business
including large programs and tens of targeted grants aimed at
developing microfinance organizations in Russia and the CIS.

Овчинникова Екатерина Викторовна
Овчинникова Екатерина Викторовна является директором КПК
«Первый Дальневосточный» с 1995 года. Одновременно работа�
ет генеральным директором Межрегиональной Ассоциации Кре�
дитных Союзов Дальнего Востока и Забайкалья. Имеет высшее
экономическое образование. Большой опыт проведения семина�
ров, конференций по различным вопросам  деятельности кредит�
ных кооперативов. Неоднократно была директором различных
проектов по развитию кредитной кооперации на Дальнем Восто�
ке, выполняемых за счет средств технической помощи зарубеж�
ных организаций.

Ovchinnikova Yekaterina
Yekaterina Viktorovna Ovchinnikova is the Director of the First Far East
Credit Consumer Cooperative and has worked in this capacity since
1995.  At the same time, she is the General Director of the Interregional
Credit Unions Association of the Far East and Baikal region.  Her
educational background is in economics.  She is widely experienced
in organizing seminars and conferences on various aspects of credit
cooperative activities.  She has often directed various credit
cooperation development projects in the Far East that were
implemented using the technical support funds received from
international donors.

Овчиян Марат Ригоевич
Овчиян Марат Ригоевич в настоящее время является директором
некоммерческой организации Кредитный Потребительский Коо�
ператив Граждан «Содействие», а также директором автономной
некоммерческой организации «Смоленский центр поддержки
предпринимательства», заместителем директора лизинговой ком�
пании ОАО «Смоленский центр делового развития». В этом каче�
стве организует систему финансовых услуг для малых предпри�
нимателей, разрабатывает методологические материалы по ми�
крофинансированию, участвует в распространении опыта микро�
финансирования и лизинга в регионы России. Является участни�
ком арбитражных процессов, направленных на доказательство
некоммерческого (безналогового) статуса микрофинансирова�
ния, правомочности применения установленных законодательст�
вом налоговых льгот.

Ovchiyan Marat
Dr. Marat R. Ovchiyan is the Director of the non�commercial
organization credit consumer cooperative Sodeistvie, as well as the
Director of the autonomous non�commercial organization Smolensk
Center for Small Business Support, and the Deputy Director of the
leasing company Smolensk Center for Business Development.  He has
been in charge of the development and implementation of the
microfinance program, develops methodology for microfinance, and
participates in distribution of microfinance experience to the Russian
regions.  Mr. Ovchiyan is a defender of microfinance non�commercial
status in courts and legal application of the tax privileges for MFIs.

Овчиян Риго Маратович
Овчиян Риго Маратович закончил Московский Энергетический
Институт со степенью магистр техники и технологий. В 1997г. в
качестве стипендиата программы «FLEX», финансируемой прави�
тельством США, закончил школу в г. Спрингборо, штат Огайо,
США. С 1999 г. работал в Московском представительстве корпо�
рации «Американские Советы по Международному Образованию»
в качестве ассистента программы «FLEX», затем – координатора
программы «Послы Открытой России». С апреля 2003 г. работает
в Российском Микрофинансовом Центре менеджером по разви�
тию бизнеса.

Ovchiyan Rigo
Rigo M. Ovchiyan is a graduate of the Moscow Energy Institute and
holds a master’s degree in science. In 1997, as a scholarship student
of U.S. State Department funded Freedom Support Act Future Leaders
Exchange Program, he graduated from high school in Springboro,
Ohio.  From 1999 to 2003, Mr. Ovchiyan worked in the Moscow office
of American Councils for International Education — first as a Program
Assistant for the Freedom Support Act Future Leaders Exchange
Program, then as Program Coordinator of the Open Russia
Ambassadors Program.  He has worked in the Russian Microfinance
Center as the Business Development Manager since April 2003.
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Панфилов Константин Анатольевич
Панфилов Константин Анатольевич в настоящий момент являет�
ся первым заместителем генерального директора ЗАО «Углемет�
банк». Окончил экономический факультет Кемеровского Государ�
ственного университета. С 12.09.1999 по 20.04.2001 работал в
ООО «Сибирский финансово�промышленный союз» (г. Кемерово)
в должности финансового директора. С 01.06.2001. по 19.12.2002
занимал должность заместителя генерального директора ЗАО
«Углеметбанк» (г. Междуреченск). В 2004 году в штате Калифор�
ния Панфилов К.А. успешно завершил 3�х недельный интенсив�
ный семинар по программе повышения продуктивности в осно�
вах американской банковской сферы. Женат, имеет дочь.

Panfilov Konstantin
Konstantin Anatolievich Panfilov is the First Deputy CEO at
Uglemetbank.  He graduated from Kemerovo State University, the
Economics Faculty.  From September 09, 1999 until April 4, 2001, he
worked at the Siberian Financial and Industrial Union (Kemerovo) as
the CFO.  From June 1, 2001 until December 19, 2002, he worked as
the Deputy CEO at Uglemetbank (Mejdurechensk).  In 2004, in
California, Mr. Panfilov successfully completed a three�week intensive
course in raising productive capacity in the American banking system.
He is married and has a daughter.

Полухин Сергей Иванович
Полухин Сергей Иванович имеет высшее техническое и высшее
экономическое образование. С 1995 начал работать программи�
стом 1С во франчайзинговой фирме. За три года выполнил не�
сколько крупных проектов по внедрению информационных сис�
тем на платформе 1С:Предприятие.  Имеет сертификаты 1С: Спе�
циалист по программе «1С: Торговля и Склад 7.7». В 1998 году
организовал фирму 1С�франчайзи ООО «Центр Компьтерной Бух�
галтерии» и является ее директором.

Polukhin Sergey
Sergey Ivanovich Polukhin holds degrees in technical science and
economics.  Since 1995, he began working as a 1С programmer with
a franchised company.  Within three years he implemented several
projects to introduce informational systems based on 1C: Enterprise
software.  He has been certified by 1C as «1С: Rade and Warehousing
7.7» software specialist.  In 1998, he organized the Computer
Accounting Center Company and he is Director of this company

Панченко Дмитрий Сергеевич
Панченко Дмитрий Сергеевич является сотрудником НО КП КПКГ
«Содействие» с 1999 года в должности программиста, менедже�
ра программного обеспечения. Автор используемой в коопера�
тиве автоматизированной системы учета операций финансовой
взаимопомощи � «МFinans». Окончил Московский Энергетический
Институт. Владеет навыками финансовых расчетов, математиче�
ского моделирования, разработки программных продуктов и кон�
сультации пользователей.

Panchenko Dmitry
Dmitry Sergeyevich Panchenko has worked at the Sodeistvie Credit
Consumer Cooperative of Citizens since 1999 as a Programmer and
Software Manager.  He is the author of an automated system for
financial support operations accounting used by the cooperative and
called MFinans.  He graduated from the Moscow Institute of Energy.
He is skilled in financial calculations, math modeling, and software
products development, and consulting users.

Ричардсон Дэвид
Г�н Ричардсон является ведущим менеджером Всемирного Со�
вета Кредитных Союзов, ответственный за разработку и внедре�
ние новых технических продуктов и услуг. Также работал в качест�
ве главного технического советника Всемирного Совета Кредит�
ных Союзов, предоставляя техническую помощь проектам по раз�
витию кредитных союзов по всему миру. До того, как м�р Ричард�
сон начал свою профессиональную деятельность во Всемирном
Совете Кредитных Союзов, он был директором по сельскохозяй�
ственным инвестициям в Нью�Йоркской компании взаимного
страхования жизни, а также кредитным и операционным менед�
жером в управлении фермерского кредитования. Г�н Ричардсон
имеет диплом магистра Техасского Университета (Texas A&M
University); автор многочисленных публикаций и статей по вопро�
сам кредитных союзов и вопросов экономического развития.

Richardson David
David Richardson is Senior Manager for the World Council of Credit
Unions (WOCCU) responsible for the development and integration of
new technical products and services.  As part of WOCCU, he also
worked as senior technical advisor providing technical assistance
worldwide to credit union development projects.  Prior to joining
WOCCU, Mr. Richardson was the agricultural investment director at the
Mutual Life Insurance Company of New York and a credit and operations
officer for the Farm Credit Administration.  He holds a master’s degree
from Texas A&M University and is the author of numerous publications
and articles on credit unions and economic development.

Ростовская Светлана Георгиевна
Ростовская Светлана Георгиевна является исполнительным дирек�
тором Волгоградской Ассоциации Кредитных Потребительских
Кооперативов (ВА КПК) и Фонда Развития Кредитных Потреби�
тельских Кооперативов Волгоградской области (ФР КПК ВО). Име�
ет 10�летний опыт преподавательской работы в сфере кредитной
кооперации, опыт проведения семинаров по общим вопросам
функционирования кредитных потребительских кооперативов и
маркетингу. С 1994 г. работает в Движении по развитию кредит�
ной кооперации на территории Волгоградской области в рамках
проекта Общества международного развития Дежардэн (ОМРД),
Квебек, Канада. С 1995 по 1998 г. помощник директора проекта и
официальный переводчик Представительства Общества между�
народного развития Дежардэн, Квебек (Канада) в г. Волгограде.
С 1998 г. главный менеджер по образовательным программам и
маркетингу. С ноября 2002 г. исполнительный директор (Волго�
градской Ассоциации Кредитных Потребительских Кооперативов
(ВА КПК) и Фонда Развития Кредитных Потребительских Коопе�
ративов Волгоградской области (ФР КПК ВО). В 1996 г. проходи�
ла стажировку в народных кассах Дежардэн, Квебек (Канада). В
2000 г. стажировалась в Ассоциации Кредитных Союзов Литвы. В
2000 г. прослушала курс обучения «Современные технологии PR
для российских предприятий» (Институт экономики и связи с об�
щественностью). В период с 2002 по 2004 г. стажировалась в Ас�
социации Кредитных Союзов Кузбасса (АСКК), Южно�Российской
Ассоциации Кредитных Союзов (ЮРАКС), Ассоциации Кредитных
Союзов Литвы. Имеет высшее педагогическое образование.

Rostovskaya Svetlana
Svetlana Georgievna Rostovskaya is the CEO of the Volgograd
Association of Credit Consumer Cooperatives and the Foundation for
the Development of Credit Consumer Cooperatives in the Volgograd
region.  She has ten years of experience in teaching credit cooperation
and organizing credit cooperative and marketing basics seminars.
Since 1994, she has worked in the Movement For Credit Cooperation
Development in the Volgograd Region as part of implementing a project
administered by the International Development Organization
Desjardins, Quebec, Canada.  From 1995 until 1998, she was the
Assistant Project Director and the Official Interpreter for Desjardins in
Volgograd.  Since 1998, she is the Chief Manager for educational
programs and marketing.  Starting from November 2002, she is the
CEO in Volgograd Association of Credit Consumer Cooperatives and
the Foundation for the Development of Credit Consumer Cooperatives
in the Volgograd region.  In 1996, Ms. Rostovskaya took part in an
internship with Desjardins in Quebec, Canada.  In 2000, she went to
Lithuania for an internship with the Lithuanian Credit Unions
Association.  In 2000, she took a course in «Modern PR Technologies
for Russian Companies» (Institute of Economy and Public Relations).
From 2002 until 2004, she worked at the Kuzbass Association of Credit
Unions, the Southern Russia Association of Credit Unions and the
Lithuanian Credit Unions Association.  Her educational background is
in teaching.

Седова Галина Михайловна
Седова Галина Михайловна в настоящее время является прези�
дентом некоммерческого партнерства «Северо�Западная Ассо�
циация Кредитных союзов» и руководителем Потребительского
общества взаимного кредитования «Кредитный союз». Занима�
ется разработкой и реализацией целевых государственных и му�
ниципальных программ развития кредитной кооперации. Участ�
вует в реализации подпрограммы «Развития системы взаимного
кредитования субъектов малого предпринимательства в Ленин�
градской области» в составе целевой региональной государствен�
ной программы «Поддержка и развитие малого предприниматель�
ства в Ленинградской области» и в муниципальной программе
развития малого предпринимательства Гатчинского района Ле�
нинградской области. В качестве эксперта проводит семинары на
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темы «Как организовать кредитный кооператив», «Как управлять
кредитным кооперативом», консультирует инициативные группы
по вопросам создания и деятельности кредитных кооперативов.

Galina Sedova
Galina Sedova is President of the non�commercial partnership North�
West Association of Credit Unions, as well as the head of the
Consumers’ Union of Mutual Lending Kreditniy Soyuz.  Ms. Sedova
works at the development and smooth operation of the targeted Federal
and Municipal Credit cooperation development programs.  Ms. Sedova
is participating in the realization of the sub�program Development of
Small Businesses Mutual Crediting System in the Leningrad Region,
which is part of the national targeted program SME Support and
Development in the Leningrad Region.  Ms. Sedova also participates
in the work of the municipal program on small business development.
Ms. Sedova organizes seminars on How to Open a Credit Cooperative
and Management for Credit Cooperatives, as well as provides
consultations for initiative groups on issues of establishment and
management of credit cooperatives.

Симанович Антон
Антон Симанович является менеджером программ в «Imp�Act» при
Институте по Вопросам Развития, Великобритания. С 1991 года
занимается вопросами международного развития в области борь�
бы с  бедностью. Основные вопросы в сфере его компетенции �
микрофинансирование и оценка результативности, а также про�
граммы развития, анализа, повышения активности и исследова�
ниям. До переезда в Великобританию он возглавлял Департамент
Развития Фонда Малого Предпринимательства, микрофинансо�
вую организацию, занимающуюся вопросами борьбы с беднос�
тью в Южной Африке. В данной должности он отвечал за разви�
тие и управление новыми методами работы, которые являются
более эффективными в борьбе с бедностью.

Simanowitz Anton
Anton Simanowitz is Programme Manager for Imp&Act, based at the
Institute of Development Studies, UK.  He has worked in poverty�
focused international development since 1991.  Most of this has been
in microfinance and impact assessment, as well as programme
development, evaluation, participation and research.  Prior to moving
to the UK, Mr. Simanowitz headed the Development Department of the
Small Enterprise Foundation, a poverty�focused MFI in South Africa,
where he was responsible for much of the development and piloting of
a new, more poverty�focused methodology.

Скляренко Людмила
Скляренко Людмила в настоящее время является исполнитель�
ным директором Женской Микрофинансовой Сети и президентом
Фонда «Микрозайм» Калужской области. До этого работала ис�
полнительным директором Союза Предпринимателей Калужской
области, коммерческим директором организации, а также орга�
низатором и руководителем Фонда Поддержки Женского Пред�
принимательства Калужской области, программы «Успешный биз�
нес» (грант Фонда «Евразия»), руководителем программы «Зай�
мы для малого бизнеса» (грант Фонда «Евразия»). Прошла обуче�
ние на семинарах по следующим тематикам: изучение опыта ра�
боты микрофинансовых институтов в Боливии; изучение опыта
работы микрофинансового института АВА в Египте; стратегия
микрофинансирования, семинар WWB (г. Санкт – Петербург). Име�
ет опыт руководства предприятиями малого бизнеса, организа�
ции работы персонала. В настоящее время получает второе выс�
шее образование в Институте Управления и Бизнеса.

Skliarenko Ludmila
Ludmila Skliarenko is the CEO of the Women’s Microfinance Network
and is the President of the Microloan Fund in the Kaluga region.  Before
that, she worked as the CEO of the Kaluga Regional Union of
Entrepreneurs, was the CFO of an organization, as well as organized
and managed the Women’s Business Support Foundation in the Kaluga
region, the Successful Business Program (Eurasia Foundation grant),
and was the Director of a small business loan project (Eurasia
Foundation grant).  She has taken part in seminars on the following
issues: studying the experience of microfinance organizations in
Bolivia; studying the experience of ABA microfinance institute in Egypt;
Microfinance strategy, and a WWB seminar (Saint�Petersburg).  She is
an experienced small business manager and personnel manager.
Presently she is obtaining her second degree with the Management
and Business Institute.

Смирнова Татьяна Олеговна
Смирнова Татьяна Олеговна сотрудник ЗАО “А. К. “САП”. Имеет
высшее экономическое образование. Является аттестованным
аудитором (по общему аудиту с 1998 года и аудиту бирж, внебюд�
жетных фондов и инвестиционных институтов с 1999 года). Име�
ет значительный опыт проверок инвестиционных институтов, не�
коммерческих организаций, предприятий связи, строительных
организаций, предприятий системы топливно�энергетического
комплекса, предприятий химической промышленности. Предо�
ставляет клиентам консалтинговые услуги. Является ведущим ау�
дитором, в аудиторских проверках выступает в качестве руково�
дителя проверок группы аудиторов. Имеется опыт проведения
семинаров по бухгалтерскому и налоговому учету.

Smirnova Tatyana
Tatyana Olegovna Smirnova works at A.K. SAP CC.  Her degree is in
economics.  She is a certified auditor (for general audits since 1998,
and stock market audits, non�budget funds and investment institutions
since 1999).  She is widely experienced in auditing investment
institutions, non�governmental organizations, communications
companies, construction organizations, natural fuel organizations, and
chemical industry operators.  She also provides consulting to clients.
She is a leading auditor and performs as head of auditor groups audits.
She is experienced in organizing tax and regular accounting.

Соломкин Александр Алексеевич
Соломкин Александр Алексеевич заместитель генерального ди�
ректора Фонда «Поддержки организаций финансовой взаимопо�
мощи». Образование �  высшее техническое; в настоящее время
является слушателем Президентской программы подготовки уп�
равленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ
по специальности «Финансовый менеджмент». Основное направ�
ление деятельности � информационно�аналитическая и консуль�
тационная работа. Имеется опыт разработки и проведения ряда
тренинг�семинаров по различным аспектам деятельности кредит�
ных потребительских кооперативов граждан.

Solomkin Aleksandr
Aleksandr Alekseevich Solomkin is the Deputy CEO at the Foundation
for Supporting Mutual Financial Support Organizations.  His education
is higher technical, and presently he is a financial management student
at the President’s Managerial Training for Economic Specialists in
Russia.  His major area of activity is in informational, analytical and
consulting activities.  He has developed and held a number of training
seminars in various aspects of credit consumer cooperatives of citizens
activity.

Тагирова Виктория Таликовна
Виктория Тагирова в настоящее время является председателем
правления Общественной Неправительственной Организации
“Возможность”, а также директором Учебного Центра “Возмож�
ность” и Микрофинансовой Программы “Доверие” � одной из круп�
нейших сетевых микрофинансовых программ в России (12 фили�
алов и представительств в Приволжском Федеральном округе).
Ранее работала главным бухгалтером Центра Поддержки Пред�
принимательства “Возможность”. В прошлом � финансовый ди�
ректор и главный бухгалтер нескольких коммерческих структур,
занимающихся разработкой программного обеспечения. Участ�
вовала в разработке ряда бухгалтерских пакетов. Имеет опыт раз�
работки и проведения учебно�консультационных проектов для
микрофинансовых организаций России и стран СНГ, занималась
консультационной и правовой поддержкой микрофинансовых ор�
ганизаций. Основная специализация в настоящее время  � кон�
сультант в области гражданского и финансового права России и
стран СНГ, финансовое управление и бухгалтерский учет. В каче�
стве консультанта принимала участие в разработке ряда Феде�
ральных законов. Имеет математическое, экономическое и юри�
дическое образование.

Tagirova Viktoria
Viktoria Tagirova is the Head of the Managerial Board for the social
NGO “Opportunity” and is the microfinance program Doverie Training
Center Director.  The training center is one of the largest microfinance
networking programs in Russia (12 affiliations in Privoljsky Federal
District).  She used to work as the Chief Accountant at the Opportunity
Center for Business Support.  She has worked as either CFO or Chief
Accountant in several commercial organizations, which developed
software.  She has participated in developing a number of accounting
packages.  She has degrees in mathematics, economics and law.  She
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has developed and held educational and training projects for MFIs n
Russia and the CIS, as well as provided consulting and legal support
to MFIs.  Presently she is focusing on consulting in civil and financial
law in Russia and the CIS, as well as financial management and
accounting.  She has provided advice in the development of a number
of Federal Laws.

Тарасов Андрей Юрьевич
Тарасов Андрей Юрьевич начальник кредитного управления ОАО
Челиндбанк (г. Челябинск). Имеет высшее техническое и высшее
экономическое образование. В ОАО Челиндбанк работает с 1995
года: был кредитным специалистом в филиале банка, начальни�
ком отдела, заместителем управляющего филиалом. Является
куратором со стороны Челиндбанка по взаимодействию с Фон�
дом Поддержки Малого Бизнеса Европейского Банка Реконструк�
ции и Развития в рамках совместной программы развития креди�
тования малого бизнеса в Челябинской области.

Tarasov Andrey
Andrey Yurievich Tarasov is the Head of the Credit Department at
Chelindbank (Chelyabinsk).  He holds technical and economics
degrees.  He has worked at Cheindbank since 1995, having worked as
a credit expert in the bank’s affiliation, a head of department, and a
deputy head of an affiliate.  He is the Chelindbank Coordinator for
interaction with the EBRD Small Business Support Department as part
of program for joint development of small business crediting in the
Chelyabins region.

Токарева Елена Анатольевна
Токарева Елена Анатольевна является председателем совета Вол�
гоградской Ассоциации Кредитных Потребительских Кооперати�
вов (ВА КПК) и Фонда Развития Кредитных Потребительских Коо�
перативов Волгоградской области (ФР КПК ВО), директор КПКГ
«Союз�ЦУМ». Имеет высшее экономическое образование (Мос�
ковский Коммерческий Институт). Является аспиранткой Сельско�
хозяйственной Государственной Академии факультета: Управле�
ние народного хозяйства, г. Волгоград. В 1998 году приняла учас�
тие и стала победителем конкурса на лучшего менеджера года
среди кредитных потребительских кооперативов и сельскохозяй�
ственных кооперативов в номинации «финансовая и кредитная
сферы», организованным Комитетом экономики Администрации
Волгоградской области совместно с Торгово�промышленной па�
латой и Волгоградским региональным отделением Вольного эко�
номического общества России. В 1999 г. прошла стажировку в
народных кассах Дежардэн, Квебек (Канада). 2002�2004 гг. � ста�
жировалась в Ассоциации Кредитных Союзов Кузбасса (АСКК),
Южно�Российской Ассоциации Кредитных Союзов (ЮРАКС), Ас�
социации Кредитных Союзов Литвы. Имеет опыт проведения се�
минаров по вопросам функционирования кредитных потребитель�
ских кооперативов.

Tokareva Yelena
Yelena Anatolievna Tokareva is the Chairperson of the Board of the
Volgograd Association of Credit Consumer Cooperatives and Credit
Consumer Development Foundation in the Volgograd Region, and is
the Director of Soyuz TSUM CCCC.  She holds a degree in economics
(Moscow Commercial Institute).  She is working on her degree with
State Agricultural Academy, People’s Economy Faculty, Volgograd.  In
1998, she took part in the Best Manager of the City contest for credit
consumer cooperatives and agricultural cooperatives and won the
contest in Finance and Crediting.  The contest was organized by the
Volgograd regional administration’s Economics Committee in
cooperation with the Chamber of Trade and Commerce and with
Volgograd regional department of Free Economic Community of
Russia.  In 1999, she received a scholarship in international cashiers
of Desjardins, Quebec (Canada), and for 2002�2004, she participated
in an internship with the Association of Kuzbass Credit Unions, the
Southern Russia Association of Credit Unions, and the Lithuania Credit
Unions Association.  She has organized seminars on credit cooperative
unions performance.

Томилова Ольга Вячеславовна
Томилова Ольга в настоящее время является менеджером отдела
обучения и консалтинга в MFC – Центре Микрофинансирования
по Центральной и Восточной Европе и странам СНГ. До 2001 г.
работала консультантом для проекта Российской Женской Бан�
ковской программы Гарвардского университета  и проводила ис�
следование в Московской области; была исполнительным дирек�
тором Российской Женской Микрофинансовой Сети в Москве с

пятью микрофинансовыми организациями в качестве партнеров.
До этого была бухгалтером и помощником финансового менед�
жера в представительстве Opportunity International в Нижнем Нов�
городе. Ольга имеет сертификат профессионального бухгалтера
Министерства Финансов Российской Федерации

Tomilova Olga
Olga Tomilova works as the Training and Consulting Department
Manager at MFC – the Microfinance Center for Eastern Europe and
CIS Countries.  She has worked in this position since 2001.  She has
worked as a project consultant on Russian Women’s Banking Program
by Harvard University and has conducted research in the Moscow
region.  Ms. Tomilova has also worked as the CEO of the Russian
Women’s Microfinance Network in Moscow, interacting with five
microfinance organizations as partners.  Before that, she was an
accountant and the assistant financial manager in the Opportunity
International Representative Office in Nizhny Novgorod.  She is certified
as a professional accountant by the Russian Ministry of Finance.

Тянутов Дмитрий Александрович
Тянутов Дмитрий Александрович является главным бухгалтером
ЗАО КБ “Ситибанк”. Имеет высшее экономическое образование.
В Ситибанке с 1998 года, до этого с 1994 года был главным бух�
галтером и начальником финансового управления ЗАО КБ «БНП�
Дрезднер банк». Имеет обширный практический опыт в области
методологии бухгалтерского и управленческого учета, сравни�
тельного анализа российских и зарубежных стандартов, постанов�
ки налогового учета и системы внутрибанковского учета.

Tyanutov Dmitry
Dmitry Tyanutov is a Chief Accountant with Citibank.  He has a higher
education in economics.  He has been with Citibank since 1998.  From
1994 until 1998, he was a Chief Accountant and the Head of the
Financial Department at BNP�Dresdener Bank.  He has wide practical
experience in accounting and management methodology, comparative
analysis of Russian and western standards, setting up accounting and
in�house accounting for banks.

Уварова Светлана Анатольевна
Уварова Светлана Анатольевна  является сотрудником ЗАО “А. К.
“САП”. Имеет высшее экономическое образование. Является ат�
тестованным аудитором (по общему аудиту с 1999 года).
Имеется значительный опыт проверок некоммерческих органи�
заций, строительных организаций, предприятий� экспортеров.
Предоставляет клиентам консалтинговые услуги. Имеется опыт
проведения семинаров по бухгалтерскому и налоговому учету.

Uvarova Svetlana
Svetlana Anatoliaevna Uvarova works with A.K. SAP.  She has a degree
in economics and is a certified auditor (general audits since 1999).
She has conducted audits at non�profit organizations, construction
organizations, and for exporters.  She provides consulting services to
clients and is an experienced accounting and tax accounting trainer.

Федяева Ирина Валериевна
Федяева Ирина Валериевна в настоящее время является финан�
совым аналитиком российского представительства   компании
Development  Alternatives   Inc.   (DAI)   и   менеджером   Программы
Целевой Технической Помощи и Поддержки Инноваций. Закон�
чила аспирантуру Московского Государственного Университета
Управления по специальности «Государственное и муниципаль�
ное управление» и является кандидатом экономических наук. Ра�
ботала в немецком консалтинговом обществе «OST�EURO» и за�
нималась анализом финансово�хозяйственной деятельности
предприятий различных регионов России в рамках программы
ФРГ TRANSFORM. В 1999�2000 гг. была менеджером президент�
ской Программы подготовки управленческих кадров.

Fedyayeva Irina
Irina Valeriyevna Fedyayeva at the present time works as a financial
analyst for the Russian representative office of “Development
Alternatives Inc.” (DAI), as well as a manager of the Targeted Award
Innovations Support Program.  She completed a postgraduate degree
at the Moscow State Management University specializing in state and
municipal management and has a PhD in economics.  Ms. Fedyayeva
previously worked in a German consulting group OST�EURO and
carried out financial and performance analysis of small enterprises in
different regions of Russia within the framework of the TRANSFORM
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program, West Germany.  In 1999 – 2000, Irina worked as a manager
for the presidential program concerning managerial staff training.

Фуз Лора
Лора Фуз имеет десятилетний опыт в сфере разработки полити�
ки и защиты развития частного сектора и снижению уровня бед�
ности в странах с развивающейся и переходной экономикой. Име�
ет обширный опыт в области формирования микрофинансовой
политики для международных организаций�доноров, в частнос�
ти, для Агентства США по международному развитию (USAID) и
международных банков развития. Тесно сотрудничала с Конгрес�
сом США и международными банками развития с целью их при�
влечения к оказанию помощи бедным в повышении их продуктив�
ной способности путем реализации микрофинансовых и сельско�
хозяйственных программ. Работая в FINCA International, она ста�
ла одним из авторов законопроекта по обеспечению самостоя�
тельности микропредприятий, который в настоящее время лежит
в основе программы USAID по поддержке сектора малого бизне�
са. В должности секретаря Коалиции микропредприятий она пред�
ставляла интересы 27 малых организаций в администрации США
и членам Конгресса, и в ряде благотворительных организаций. В
настоящее время продолжает тесно сотрудничать с донорами и
более 35 малыми организациями, работая в партнерстве с рабо�
чей группой по оценке уровня бедности сети SEEP.
Также г�жа Фуз разрабатывала микрофинансовые проекты и про�
водила оценку деятельности МФО. Является основателем и чле�
ном Исполнительного Комитета Организации Женщины за Раз�
витие Микрофинансирования (Woman Advancing Microfinance).
Владеет английским, немецким и испанским языками.

Foose Laura
Laura Foose has ten years of experience in policy design and advocacy
promoting private sector development and poverty alleviation in
developing and transitional countries.  Ms. Foose has significant
experience formulating microfinance policies for the international
donor community, in particular USAID and the multilateral development
banks (MDBs).  She has worked extensively with the US Congress and
MDBs to increase support for building the productive capacity of the
poor through microfinance and agricultural programs.  While at FINCA
International, she helped to draft the Microenterprise for Self Reliance
Act that now governs USAID’s microenterprise program.  As Secretariat
of the Microenterprise Coalition, Ms. Foose represented 27
microenterprise practitioner and advocacy organizations to donor
agencies, the US Administration, and members of Congress.  She
continues to work closely with donors and over 35 microenterprise
practitioner organizations in her facilitation role of the Poverty
Assessment Working Group with the SEEP Network.  Ms. Foose has
also designed microfinance projects and conducted evaluations of
MFIs.  She is a founder and Executive Committee Member of Woman
Advancing Microfinance.  She speaks English, German, and Spanish.

Аратюнян Моника
Моника Аратюнян является специалистом по юридическим вопро�
сам Агентства США по международному развитию (USAID) в рам�
ках проекта «Инициативы по Развитию малого предприниматель�
ства в Армении» (MEDI). MEDI – это проект USAID, направленный
на создание более благоприятной бизнес�среды для микро� и
малого предпринимательства в Армении. В настоящее время ра�
ботает над одним из главных компонентов MEDI, направленным
на формирование юридической и законодательной атмосферы в
области микрофинансирования. Кроме того, Моника занимает
должность советника по юридическим вопросам USAID на проек�
те Регулирование Банков (Bank Supervision Project). Имеет почти
десятилетний опыт работы юристом в сферах банковского и тор�
гового законодательства. Работала в Центральном Банке Арме�
нии и долго работала в одном из ведущих коммерческих банков
Армении, HSBC Armenia. Окончила юридический факультет Ере�
ванского Государственного Университета и Американский Универ�
ситет Армении, где получила степень Магистра юриспруденции.

Haratyunyan Monica
Monica Harutyunyan is a Legal Specialist of USAID, Armenia Micro
Enterprise Development Initiative (MEDI).  MEDI is a USAID project
dedicated to creating a more favorable business environment for
Armenian micro and small enterprises.  Monica Harutyunyan works on
one of the major components of MEDI work, which is creating proper
legal and regulatory environment for microfinance.  Ms. Harutyunan
also holds a position of Legal Advisor at USAID, Bank Supervision
Project.  She has almost 10 years of legal experience in the fields of

banking and commercial law. She has worked in the Central Bank of
Armenia and has extensive working experience with one of the leading
commercial banks in Armenia, HSBC Armenia.  She received her Law
Degree from Yerevan State University and LLM Degree from American
University of Armenia.

Хёрли Марлена
Марлена Хёрли в настоящее время является советником между�
народной кредитной организации Trans Union CRIF по вопросам
развития потребительского кредитования на российском рынке.
Пришла на работу в Российский Инвестиционный Фонд США в
2001 году в должности исполнительного директора по работе с
фондами, возглавила комитет Фонда по портфельному монито�
рингу. До этого возглавляла отдел корпоративного финансирова�
ния в частной инвестиционной компании Access Industries Eurasia,
где занималась структуризацией проектных финансовых опера�
ций в энергетическом секторе России и Казахстана. С 1994 год
по 1998 год занимала должность старшего страховщика по вопро�
сам политического риска в России в Международной Инвестици�
онной Корпорации в Вашингтоне, где работала по вопросам про�
изводства потребительских товаров и предоставления финансо�
вых услуг. В России работает с 1986 года. Имеет диплом МВА по
специальности «Международный Бизнес» Университета Джорд�
жа Вашингтона и сертификат МА по специальности «Русский Язык»
Университета Граца, Австрия.

Hurley Marlena
Marlena Hurley currently serves as advisor to international credit
bureau operator Trans Union CRIF in developing a consumer credit
bureau project for the Russian market.  Marlena Hurley joined The US
Russia Investment Fund in 2001 to serve as the Chief Operating Officer
for Fund operations and to head the Fund’s portfolio monitoring
committee.  Ms. Hurley was previously Director of Corporate Finance
at private investment firm Access Industries Eurasia, where she
structured project finance transactions in the energy sector in Russia
and Kazakhstan.  From 1994 to 1998, she served as the principal
underwriter of political risk guarantees for Russia with the Overseas
Private Investment Corporation in Washington, D.C., focusing on
consumer goods manufacturing and financial services.  Ms. Hurley
began working in Russia in 1986.  She holds an MBA in International
Business from George Washington University, and an MA in Russian
Language Studies from the University of Graz, Austria.

Холтманн Мартин
Мартин Холтманн пришел на работу в Консультационную Группу
по Содействию Бедным (CGAP) в конце 2003 года. Занимался сов�
местным управлением сотрудничества с коммерческими банка�
ми. Получив опыт в области коммерческого банковского дела и
управленческом консалтинге, перешёл в немецкую фирму
Internationale Projekt Consult (IPC), где оказывал консультацион�
ную поддержку банкам и неправительственным кредитующим
организациям стран Восточной Европы/СНГ, Африки и Латинской
Америки. В начале 1990�х годов помогал Centenary Bank в Уганде
развивать и расширять его микрофинансовую деятельность. Семь
лет работал менеджером программ Российского фонда малого
предпринимательства московского отделения Европейского Бан�
ка Реконструкции и Развития. В течение пяти лет занимал долж�
ность одного из исполнительных директоров IPC. Изучал финан�
совую экономику и экономику кадров в Триерском Университете.
Выпустил несколько публикаций по вопросам микрофинансиро�
вания, в том числе в области поощрения персонала (напр.,
MicroSave Africa Toolkit по теме Разработка Системы Поощрения
Персонала). В Триерском Университете получил степень магист�
ра экономики. Получил степень MPA в Гарвардском Университе�
те. В настоящее время пишет докторскую диссертацию во Франк�
фуртском Университете. Владеет английским, немецким и испан�
ским языками. Хорошо знает русский и французский языки.

Holtmann Martin
Martin Holtmann joined CGAP in late 2003 to co�manage its
cooperation with commercial banks.  After stints in commercial banking
and management consulting he joined the German firm Internationale
Projekt Consult (IPC), where he provided advisory assistance to banks
and credit�granting non governmental organizations in Eastern Europe/
NIS, Africa, and Latin America.  In the early 1990s, he helped Centenary
Bank in Uganda to develop and scale up its microfinance activities.
For seven years he was the Moscow�based program manager of the
European Bank for Reconstruction and Development’s Russia Small
Business Fund, a US$ 300 million initiative supported by the G7, and
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for five years he served as one of IPC’s managing directors.  Mr.
Holtmann has taught financial and personnel economics at Trier
University and has authored several publications on microfinance,
especially in the area of staff incentives (such as the MicroSave Africa
Toolkit on Designing Staff Incentive Schemes).  He holds a Master’s
degree in Economics from Trier University and a Master’s of Public
Administration from Harvard University and is completing his doctorate
in Finance from Frankfurt University.  Mr. Holtmann speaks English,
German, and Spanish and is proficient in Russian and French.

Хрулёв Олег Евгеньевич
Хрулёв Олег Евгеньевич в настоящее время является руководи�
телем отдела анализа и информационных технологий в Фонде
«ФОРА». Занимается финансовым анализом, планированием и
бюджетированием. Координирует поддержку и разработку инфор�
мационных систем, используемых Фондом «ФОРА».  До этого ра�
ботал в представительстве Opportunity Int. в Нижнем Новгороде и
в одном из партнеров Opportunity. Сотрудничал с одной из кон�
салтинговых фирм Нижнего Новгорода, занимался бизнес � пла�
нированием, финансовым анализом и моделированием. Имеет
опыт проведения обучающих семинаров по финансовому анали�
зу и бизнес�планированию (различные программы организован�
ные совместно с Нижегородским Государственным университе�
том, Российским Микрофинансовым центром и Фондом «ФОРА»).

Khrulev Oleg Evgenievich
Presently Oleg Evgenievich Khrulev is the Head of the Analytical and
Informational Technologies Department at the FORA Foundation. He
works in financial analysis, planning and budgeting. Mr. Khrulev
coordinates the support and development of informational systems
used by the FORA Foundation.  Previously he used to work for the
Opportunity Int. in Nizhny Novgorod and for one of Opportunity Inc.’s
partners.  He worked with a Nizhny Novgorod consulting company,
delivering business planning, financial analysis and modeling. He is
experienced in organizing training seminars in financial analysis and
business planning (various programs organized in cooperation with the
Nizhny Novgorod State University, RMC and FORA Foundation).

Хусаинова Халида Яхиявна
Хусаинова Халида Яхиявна закончила Московский Экономико�ста�
тистический Институт по специальности «Экономическая кибер�
нетика». В 1994 г. приняла участие в австралийской программе
обучения для Европы и Азии (APTEA), имеет сертификат MBA. С
1988 по 1991 г. занималась вопросами производственно�эконо�
мического обучения работников предприятий авиационной про�
мышленности, возглавляя лабораторию производственно�эконо�
мического образования ЦИПКК Минавиапрома СССР. С 1991 г. по
настоящее время работала в различных организациях, основной
сферой деятельности которых является обучение и консалтинг. В
период с 2000 г. до середины 2002 г. работала директором проек�
та в управлении «Корпоративные финансы и управленческое кон�
сультирование» АБ ИБГ «НИКОЙЛ». Имеет обширный опыт учас�
тия в различных проектах по развитию эффективного управления
в организациях и обучению взрослых. Принимала активное учас�
тие в создании сети бизнес�школ по регионам России и в консал�
тинговой поддержке этих школ в рамках Морозовского проекта.
Участвовала в подготовке и проведении различных обучающих
программ по финансовому менеджменту и управленческому кон�
сультированию, а также стажировок для представителей регио�
нальных властей, предпринимателей, преподавателей и консуль�
тантов учебно�деловых центров.

Khusainova Khalida
Khalida Ya. Khusainova graduated from the Moscow Economics and
Statistics Institute, where she majored in economic cybernetics. In
1994, she took part in the Australian Training Program for Europe and
Asia (APTEA) and also went on to study for an MBA.  As Head of the
Laboratory of Economics Training of the USSR Ministry of Aviation
Industry, she provided economics training for aviation industry
personnel.  Since 1991, she has worked for various organizations
specializing in training and consulting.  From 2000–2002, Ms.
Khusainova was director of corporate finance and management
consulting for NIKoil.  She has extensive experience in developing
effective management procedures and in training adults.  She took an
active part in the creation of a network of business schools in various
regions of Russia and provided support for these schools as part of
the Morozov Project, a project funded by the U.S. Agency for
International Development.  Ms. Khusainova has developed and
implemented various training programs on financial management and

management consulting and organized placements for representatives
of regional authorities, entrepreneurs, instructors and consultants from
training and business centers.  She has been with the RMC since
August 2003.

Чуракова Ольга Алексеевна
Чуракова Ольга Алексеевна закончила Всесоюзный Юридический
Заочный Институт  (сейчас�МГЮА) по специальности правоведе�
ние. Работала в Министерстве Внешней Торговли СССР (затем в
Министерстве Внешних Экономических Связей СССР), ВВО «Тех�
нопромимпорт», старшим юрисконсультом; в Министерстве Неф�
тяной Промышленности СССР, В/О «Зарубежнефть», начальником
юротдела; в Министерстве Нефтеперерабатывающей и Нефтехи�
мической промышленности СССР, В/О «Нефтехимэкспорт», экс�
пертом по правовым вопросам; в финских компаниях «TEBOIL AB”
( г.Хельсинки) и “CGP Petrochemicals Oy” (г. Эспо) консультантом
по юридическим вопросам. В 2002 году закончила базовый и спе�
циальный курсы  Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг;
имеет Аттестат профессионального участника фондового рынка
по специальности Доверительный управляющий по ценным бума�
гам. В настоящее время работает в должности юриста в Россий�
ском Микрофинансовом Центре.

Churakova Olga Alekseevna
Olga Alekseevna Churakova graduated from the National
Correspondence Law School (presently the Moscow State Law
Academy) majoring in Jurisprudence. She has worked for the Soviet
Union Foreign Trade Ministry (later renamed to SU Ministry for Foreign
Economic Relations); for the Technopromimport Organization as Chief
Law Advisor; for the SU Ministry for Petroleum Industry; for Zrubejneft
Organization as Head of the Law Department; for the SU Ministry of Oil
and Oil Processing Industry and the Neftekhim Export Organization as
a Legal Issues Expert; and for the TEBOIL AB Company, Helsinki
(Finland) and the CGP Petrochemicals Oy Company, Espo, Finalnd as
a Legal Advisor. In 2002 Ms. Churakova took basic and special courses
with the Federal Securities Commission and received her Certificate
as a Stock Market Specialist and Securities Asset Manager.
Presently she is in the position of Law Specialist at Russian
Microfinance Center.

Шевченко Леонид Михайлович
Шевченко Леонид Михайлович имеет большой практический опыт
постановки задач и внедрения автоматизированных систем  уп�
равления и учета на базе семейства программ «1С: Предприятие»
на малых и средних предприятиях. Имеет сертификат «1С: Про�
фессионал». С 2002 года является главным бухгалтером Государ�
ственного Фонда Поддержки Малого Предпринимательства Во�
ронежской области. Имеет квалификационный аттестат профес�
сионального бухгалтера. Владеет практическими навыками про�
ведения семинаров по бухгалтерскому и налоговому учету, обу�
чения пользователей работе с программами семейства «1С: Пред�
приятие». Имеет высшее техническое и высшее экономическое
образования.

Shevchenko Leonid Mikhailovich
Leonid Mikhailovich Shevchenko has vast practical experience of
setting goals and introducing automated management and accounting
systems based on «1С: Enterprise» software in small and medium�sized
businesses.  He is certified as a «1С: Professional».  Since 2002, he is
the Chief Accountant at the State Small Business Support Fund in the
Voronezh Region.  He is certified as an accounting professional.  He
has experience organizing seminars in financial and tax accounting
and teaching users 1C software usage skills.  His educational
background is technical and in economics.

Шестоперов Олег Михайлович
Шестоперов Олег Михайлович свою профессиональную деятель�
ность начал в Рабочем Центре Экономических Реформ при Пра�
вительстве РФ. В настоящее время � генеральный директор Ин�
формационно�консультационного Центра «Бизнес�Тезаурус» и
заместитель генерального директора Национального Института
Системных Исследований Проблем Предпринимательства. Ос�
новной профессиональный интерес – изучение проблем разви�
тия предпринимательства в России и регионах и выработка реко�
мендаций по улучшению внешней среды развития этого сектора
экономики, дебюрократизация и дерегулирование. За время про�
фессиональной деятельности как эксперт или руководитель уча�
ствовал в более 20 прикладных исследованиях и проектах по за�
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казам и грантам таких организаций, как ТАСИС (EuropeAid), Фонд
Евразия, Московский Общественный Научный Фонд, Российский
Микрофинансовый Центр, Бюро Экономического Анализа, Минэ�
кономразвития России, Федеральной Антимонопольной Службы
РФ и других. В качестве автора или соавтора опубликовал около
15 публикаций, в том числе таких работ, как «Малое предприни�
мательство в Российской Федерации: прошлое, настоящее и бу�
дущее» (под ред. Е.Г. Ясина, А.Ю.Чепуренко, В.В. Буева., О.М.
Шестоперова М.: Фонд «Либеральная миссия», 2004) и «Принци�
пы, опыт и перспективы взаимодействия банков и небанковских
микрофинансовых организаций в России» (под ред. О.М. Шесто�
перова. М.: Российский Микрофинансовый Центр, 2004).

Shestoperov Oleg
Oleg Mikhailovich Shestoperov started his career with the Operational
Economic Reforms Center of the Russian Government. Presently he is
CEO of the Business Thesaurus Informational and Advice Center and
Deputy CEO of the National Institute of Systematic Business Issues
Research.  His professional activity has focused mainly on studying
entrepreneurship in Russia and in the Russian regions and in
developing advice for improving the external environment of this
industrial sector, and in debureaucratization and in deregulation.  In
his professional activity as an expert, he has taken part in over 20
practical research efforts and projects ordered and sponsored by such
organizations as Tacis, (EuropeAid), the Eurasia Foundation, the
Moscow Public Research Foundation, the Russian Microfinance
Center, the Economic Analysis Bureau, the Russian Ministry for
Economic Development, the Russian Federal Antimonopoly Agency
and others.  He is the author or co�author of about 15 books, including
«Small Business in the Russian Federation: the Past, the Present and
the Future» (edited by E. Yasin, A. Chepurenko, V. Buev., O.
Shestoperov, M.: Liberal Mission Fund, 2004) and «Principles,
Experience and Prospects of Interaction Between Banks and Non�
Banking Microfinance Organizations in Russia» (edited by O.
Shestoperov. M.: RMC, 2004).

Шпрингель Виктор Кимович
Шпрингель Виктор Кимович является ведущим экспертом, началь�
ником отдела денежно�кредитной политики и банков Института
Открытой Экономики с июля 2003 года. Имеет высшее экономи�
ческое образование, кандидат экономических наук.
С 1998 по 2000 год работал в Центральном Банке России заведу�
ющим сектором анализа системных рисков в Департаменте пру�
денциального банковского надзора; с 2000 по 2002 – консультан�
том управления развития и стратегического планирования Внеш�
экономбанка СССР; с 2002 по 2003 год � главным экономистом
отдела стратегического планирования и развития в Международ�
ном Московском банке. Основные сферы профессиональной де�
ятельности:  формирование спроса и предложения денег, теория
и практика финансовых кризисов, валютное регулирование и ва�
лютный контроль, анализ тенденций развития банковской систе�
мы, ценовая и маркетинговая политика банков, взаимодействие
банков с реальным сектором экономики. Имеет значительный
преподавательский опыт, автор более 15 научных и аналитичес�
ких статей по проблемам финансовых кризисов, устойчивости
банков, кредитования банками реального сектора экономики

Shpringel Viktor
Viktor Kimovich Shpringel is a leading expert and the Head of the
Currency Crediting Policy and Banks with the Open Economy Institute.
His higher education is in economics, with an MD in Economics.  From
1998 until 2000, he worked for the Russian Central Bank as the Head
of System Risk Analysis Sector at the Prudential Banking Supervision
Department.  From 2000 until 2002, he consulted in the development
of management and strategic planning in Vnesheconombank.  From
2002 until 2003, he worked with the Moscow International Bank as a
Chief Economist in the Strategic Planning and Development
Department and since July 2003 he has worked in his present capacity.
His major professional areas: money demand and supply, financial
crises theory and practice, currency regulations and supervision,
analyzing banking system development trends, banks pricing and
marketing, interaction of banks with the real sector of the economy.
He is an experienced trainer and the author of over 15 research and
analytical articles on financial crisis, banks stability, and banks credits
to real sector of economy

Шумилов Алексей Борисович
Шумилов Алексей Борисович 32 года, имеет высшее экономиче�
ское образование по специальности «Международные экономи�
ческие отношения». Является директором Фонда Поддержки Ма�
лого Предпринимательства «Каунтерпарт Бизнес Фонд» и главой
представительства «Каунтерпарт Интернэшнл Инк.» в России с
2000 года. Имеет значительный опыт управления, долгое время
руководил международной деятельностью одного из коммерчес�
ких банков.

Shumilov Aleksey
Aleksey Borisovich Shumilov is 32 years old and graduated from
university majoring in International Economic Relations.  He is Director
of the Small Business Support Fund of the Counterpart Business Fund
and is the Head of the Counterpart International Inc. representative
office in Russia since 2000.  He is an experienced manager, and he
used to supervise operations at a commercial bank.

Юрина Татьяна Владимировна
Юрина Татьяна с 2003 года является директором Фонда Поддерж�
ки Малого Предпринимательства «ФОРА» и членом правления.
В микрофинансировании с 1998 года, начиная с работы в Потре�
бительском Кооперативе «Данко», где она занимала должность
главного бухгалтера. В 2000 г. работала в Фонде «Надежный парт�
нер» в качестве исполнительного директора, в 2000 – 2002гг. в
качестве директора филиала «Надежный партнер» в Саратове. С
2002 по 2003 гг. занимала должность коммерческого директора
Фонда «ФОРА».

Yurina Tatyana
Tatyana Yurina is the Director of the FORA Small Business Support
Foundation and is a Board Member. She has worked in microfinance
since 1998.  She began at the Danko Consumer Cooperative as the
Chief Accountant.  In 2000, she worked with the Reliable Partner
Foundation as its CEO.  From 2000 to 2002, she was the Director of
the Reliable Partner’s affiliate in Saratov.  From 2002 until 2003, she
worked at FORA as the CFO.
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