8-й Международный ПЛАС-Форум

7-8 июня 2017

Дистанционные сервисы,
мобильные решения, карты и платежи 2017
МАСТЕР-КЛАСС:

День 1

Тезисы:

• эффективные способы знакомства с нужными
людьми
• как превратить визитные карточки в «живые»
долговременные контакты
• как поддерживать и развивать полезные связи

• Как использовать конференцию с пользой для расширения сети
полезных контактов
• Как заводить полезные знакомства для достижения успеха в бизнесе
и жизни

8:45
Малый зал

Алексей БАБушКин - ведущий российский эксперт по нетворкингу. Офицер ФСБ в запасе. Номинант премии «Человек года» по версии журнала «Деловой квартал». Приглашенный
ментор Университета Общественной палаты Российской Федерации, преподаватель по нетворкингу в Русской школе управления. Автор книг «Эффективный нетворкинг» и «101
совет про нетворкинг». Ведущий авторского проекта «известные люди про нетворкинг», а также блога про полезные связи - networking24.ru. Предприниматель, совладелец нескольких бизнесов.
9:10 Завершение Мастер-класса

Москва, Конгрессно-Выставочный центр «Сокольники»

День 1

IV сессия. Банки и их конкуренты: перспективные модели развития финансовой розницы

18:05

Время

Модератор сессии: Дмитрий МариничеВ, владелец и генеральный директор компании радиус Груп, Интернет-омбудсмен

18:05

Мария МилашеВич, старший аналитик, Euromonitor International

Основные тенденции современного платежного рынка в России и в мире

18:20

роман ПрохороВ, председатель правления Ассоциации
«Финансовые инновации»

Регулирование цифровых валют в России

18:35

Дмитрий МариничеВ, владелец и генеральный директор компании
радиус Груп, Интернет-омбудсмен

Перспективы использования блокчейн-технологии и криптовалют в России

18:50

Станислав ПолозоВ, директор по маркетингу, Emercoin

Emer - специализированная блокчейн-платформа для применения в прпомышленености
и бизнесе

19:05–19:15 Вопросы и ответы

19:15–20:15 Коктейль. Концерт.

День 1

9:35

I сессия. Российская платежная отрасль в современных условиях. Куда идем?

МАСТЕР-КЛАСС:

День 2

Тезисы:

• эффективные способы знакомства с нужными
людьми
• как превратить визитные карточки в «живые»
долговременные контакты
• как поддерживать и развивать полезные связи

8:45
Малый зал

Время

открытие Форума и приветственное слово: Председатель Оргкомитета александр Гризов. андрей Тарусов, исполнительный директор, Mastercard
Модератор: александр Гризов, председатель Оргкомитета

9:35

алла БаКина, директор департамента национальной платежной системы, ЦБ

Дистанционные платежные сервисы: основные тренды и развитие регулирования

9:50

Владимир КоМлеВ, председатель правления, генеральный директор, нСПК

Развитие российской платежной отрасли

10:05

Виктор ДоСТоВ, председатель, Ассоциация участников рынка электронных
денег и денежных переводов «аЭД»

Девертикализация. Платежи как социально значимые услуги. Банки как государственные
агенты – и другие стратегические тенденции финансового сектора

10:20

алма оБаеВа, председатель правления, нП нПС

Дальнейшее развитие регулятивной политики. Определение регулятором современных
акцентов банковской бизнес-модели. Среднесрочные стратегии с учетом новой экономической реальности

Алексей БАБушКин - ведущий российский эксперт по нетворкингу. Офицер ФСБ в запасе. Номинант премии «Человек года» по версии журнала «Деловой квартал». Приглашенный
ментор Университета Общественной палаты Российской Федерации, преподаватель по нетворкингу в Русской школе управления. Автор книг «Эффективный нетворкинг» и «101
совет про нетворкинг». Ведущий авторского проекта «известные люди про нетворкинг», а также блога про полезные связи - networking24.ru. Предприниматель, совладелец нескольких бизнесов.

10:35

егор КриВошея, специалист по исследовательской деятельности кафедры
«Финансы, платжеи и электронная коммерция», бизнес-школа Сколково

Будущее безналичной экономики в России

9:10 Завершение Мастер-класса

10:50

алексей КазарЦеВ, советник, Финансово-банковская ассоциация
ЕвроАзиатского сотрудничества

Новая международная система платежных карт: БРИКС, далее – везде? Деловой совет
БРИКС продолжает работу над проектом новой международной системы платежных карт

11:05

александр КозинКин, начальник управления розничных продаж
и обслуживания, рнКБ

Инфраструктура розничного бизнеса в Крыму и РНКБ

11:20–11:30 Вопросы и ответы

День1

12:25

Время Модератор сессии: олег шКинеВ, вице-президент, холдинг
ITG (INLINE Technologies Group)
12:25

алия ЮСуПоВа, управляющий директор, В поисках новой модели эквайринга
БинБанК

12:40

олег шКинеВ, вице-президент, холдинг
ITG (INLINE Technologies Group)

Курс на прибыльный эквайринг

12:55

игорь СТуКаноВ, региональный
директор, Россия и СНГ, Verifone

Новый взгляд на эквайринг. Case-study.
Как это может быть

13:15

шарль Э. ролле, генеральный директор, Современные тренды платежной инфраинженико Групп
структуры. Взгляд Ingenico

13:30

наталья Базалей, начальник департамента Бизнес-модели в российском эквайринге.
Департамент электронного бизнеса
Контуры будущего
и платежных сервисов, ТрансКапиталБанк

13:45

леонид луо, бизнес-менеджер, международный бизнес департамент, Shenzhen
Xinguodu Technology, NEXGO

14:00

чжэньюй МенГ, глава представительства Тема презентации на согласовании
PAX в России и странах СНГ, PAX

14:15–14:25 Вопросы и ответы

День1

15:20

алексей КаМинСКий, директор Трансформация банковских отделений.
по продажам банковского департа- Сonnected commerce как один из трендов
мента, Diebold-Nixdorf

15:40

Дмитрий ГольДер, аналитик
департамента системных решений,
БиФиТ

16:00

Фуад ГуСейноВ, руководитель Автоматизация бизнес-процессов
процессного офиса, Капитал Банк фронт-офиса банка: опыт внедрения
Дмитрий оПарин, исполнитель- BPM – системы
ный директор, ELMA

16:15

16:30

БИФИТ. КАССА. Новый подход к управлению кассовым аппаратом

Мария СКалКина, эксперт
в области индустриальных
и потребительских трендов.
Сооснователь и управляющий
партнер компании THI

Что из себя представляет рынок платежей сегодня? Как он изменится завтра?
Какие основные тренды и драйверы
цифровой трансформации влияют на эти
изменения? Примеры лучших мировых
практик и прогноз на 2017-2018 годы

иннокентий ВолоВиК,
директор по развитию продуктов
и технологий, Промсвязьбанк

Полный отказ от офлайна:
миф или ближайшее будущее

16:45

Дмитрий СилаеВ, коммерческий Юзабилити-рейтинг iOs-приложений бандиректор, USABILITYLAB
ков 2017: юзабилити, востребованность
функциональности, доступность

17:00

александр щерБаКоВ,
Сервисы QIWI банкам
руководитель департамента продаж
финансовых сервисов и рекламы
Группы QIWI

17:15

александр КузнеЦоВ, замеЭлектронные кошельки.
ститель генерального директора,
А что выберите Вы?
руководитель блока «Риски и безопасность», UCS
александр ЦурКин, директор
дирекции процессинга банковских
карт, UCS

17:30–17:40 Вопросы и ответы

17:40–18:05 Перерыв, осмотр выставки

V сессия. Безопасность и борьба
с киберпреступлениями. Вызовы 21-го века
9:30

День1

12:25
Малый зал

Модератор сессии:
александр ГризоВ, председатель Оргкомитета

Презентация платформы MirAccept 2.0. Новая технология безопасных платежей в интернете. Обсуждение
миграции на новую платформу. Вопросы и ответы

День2

9:30

III «А» сессия. Финтех и банки. Инициативы,
работающие на платежное сообщество.
Будущее и настоящее

День1

15:20
Малый зал

Время Модератор сессии: алма оБаеВа, председатель правления, нП нПС
15:20

Павел шуСТ, аналитик, Ассоциа- Инициатива PSD2. Ее реализация
ция участников рынка электронных на российском рынке. Готовность
денег и денежных переводов «аЭД» и последствия

15:35

Сергей ниКиТин, исполнитель- Fintech в банках: теория и реальность
ный директор, Future Fintech

15:50

Павел реВо, вице-президент
начальник управления электронной
коммерции, банк открытие

16:05

16:20

Для чего нужен интерчейндж и мифы
о новых платёжных инструментах

Вячеслав чВоро, аналитик
Влияние бесконтактных платежей
отдела аналитики и исследований,
на микрофинансовый рынок
служба по связям с общественностью,
займер
андрей ПоГоДин, член совета
директоров, Энерготрансбанк

16:35–16:50 Вопросы и ответы

Тренды в банках и Fintech - Сказка
про Маугли

16:50–18:05 Перерыв, осмотр выставки

PLUS-FORUM.COM

#ecomforum

Павел реВенКоВ, заместитель FinCERT: основные направления
начальника Центра мониторинга
деятельности и результаты работы
и реагирования на компьютерные
атаки в кредитно-финансовой сфере
Главного управления безопасности
и защиты информации, ЦБ рФ

9:45

Василий оКулеССКий, началь- Обеспечение информационной безопаник управления безопасности, нСПК сности в финансовых организациях

10:00

александр ВураСКо, майор
полиции, управления «К»
БСТМ МВД россии

10:15

алексей ГоленищеВ, директор Опасности и угрозы повседневной «цифдирекции мониторинга электронного ровой» жизни. Как им противостоять
бизнеса, альфа-Банк

10:30

Денис ГорчаКоВ, руководитель Знай своего пользователя. Использоваглобального подразделения по иссле- ние технологии RBA как части антифрода
дованию и анализу мошенничества,
лаборатория Касперского

10:45

Максим КоПТеВ, руководитель Актуальные схемы мошенничества в динаправления, отдел контроля
станционном банковском обслуживании
качества и организации процессов физлиц
противодействия кибермошенничеству, Сбербанк россии

13:25–15:20 Перерыв, осмотр выставки

14:25–15:20 Перерыв, осмотр выставки

Время Модератор сессии: алексей КаТрич, доцент, факультет Финансов
и Банковского Дела, РАНХиГС при Президенте РФ, заместитель генерального
директора, «ТехноСерв Консалтинг»
15:20

II «А» сессия. Специальная сессия
Платежной системы «Мир»: «Запуск платформы MirAccept 2.0. Новая технология
безопасных платежей в интернете»

Умные терминалы и решения

III сессия. Банк в меняющемся технологическом окружении: от смартфона
до блокчейна

• Как заводить полезные знакомства для достижения успеха в бизнесе
и жизни

Время Модератор сессии: андрей КонуСоВ, генеральный директор,
аванпост

11:30–12:25 Перерыв, осмотр выставки

II сессия.Бизнес-модели в российском эквайринге.
Контуры будущего

• Как использовать конференцию с пользой для расширения сети
полезных контактов

Опыт Управления «К» МВД России в деле
противодействия преступлениям в сфере
информации и телекоммуникаций

11:00

иван СушКоВ, менеджер по
развитию бизнеса, Gemalto

11:15

Саймон КиТС, квалифицирован- Уроки безопасности от индустрии планый специалист по информационной тежных карт для FinTech
безопасности (CISSP), THALES

11:30

андрей шиПилоВ, руководитель направления антифрод,
Consaltika

11:45–11:55 Вопросы и ответы

V «А» сессия. Семинар: Финансовая доступность:
стратегия успеха и поиск новых возможностей
для бизнеса, общества и государства

9:30
Малый зал

Модератор: Прасолова наДежДа, заместитель начальника отдела, служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, Банк россии

Вопросы на обсуждение:
Перспективы использования инструментов финансовой доступности.
Что такое финансовая доступность, почему это важно: обсуждение эффектов. Проекты
государства. Какими проектами занимаются участники рынка? Какие уроки и истории
успеха волнуют и вдохновляют инициаторов программ финансовой доступности?
Мировой опыт и российские проекты. Роль финансовых технологий в финансовой
доступности на российском рынке. Специфика оценки успешности проектов в области
финансовой доступности.
Эльман МехТиеВ, исполнительный вице-президент, ассоциация российских
банков
Галина ГанееВа, вице-президент по продаже и развитию продуктов, Masterсard
Сергей анТонян, руководитель направления исследований финансовых технологий, аналитический центр наФи
екатерина СеМериКоВа, руководитель проекта по исследованию финансовых
инноваций, Московская школа управления Сколково
оксана КаБаКоВа, руководитель проекта по исследованию финансовой инклюзивности, Московская школа управления Сколково
11:00–11:10 Вопросы и ответы

11:10–12:55 Перерыв, осмотр выставки

Решение Gemalto SafeNet HSM для
банков и платёжного мира

Как построить мультиканальную систему
нового поколения для комплексного
предотвращения мошенничества

11:55–12:55 Перерыв, осмотр выставки

VI сессия. Современные платежные
инструменты и технологии. Форм-факторы
и сферы применения

День2

12:55

VII СЕССИЯ. Дискуссионный блок:
Финансовые и платежные сервисы глазами
российского ритейла. Бизнес–кейсы.
Барьеры и пути к успеху

12:55

Михаил ФеДоСееВ, директор
по развитию бизнеса и цифровых
технологий Mastercard в России,
Mastercard

Mastercard: 20 лет в России. Инновационные решения и лучшие практики

13:15

игорь роДионоВ,
региональный директор, ЦФТ

Управление цифровым обслуживанием
клиентов

13:30

Денис КалеМБерГ, основатель
и генеральный директор компании,
SafeTech

Смартфон вместо токена и SMS. Мобильная подпись для электронных сервисов

13:45

александра ПроКуДина,
директор по развитию бизнеса,
розан Файнэнс

Биометрические инструменты в формфакторе, привычном для пользователя:
биометрические карты

14:00

Вадим уСТиноВ, коммерческий Конвергентные проекты в сфере платеждиректор, новаКард
ных технологий. Многофукциональные
банковские карты

14:15

Маттиас ГрЮенауер, менеджер Практический опыт многофункциональпо развитию чип-карт бизнеса
ных проектов в частно-государственном
инфинеон Текнолоджис
партнерстве
14:40–15:40 Перерыв, осмотр выставки

День2

15:40

Время Модератор сессии: Михаил Дайхин, директор управления по развитию финансовых технологий, Юлмарт
15:40

Михаил Дайхин, директор управ- Деньги в кассы – вещи в массы!
ления по развитию финансовых
технологий, Юлмарт

15:55

Павел СолоВьеВ, заместитель
директора департамента развития
продуктов и бизнеса, нСПК

Платформа транзакционного маркетинга
платежной системы «Мир»

16:10

Максим СиДороВ, начальник
отдела платежных сервисов, департамент маркетинга и финансовых
услуг, МТС

Кошелек МТС Деньги и возможности
в кошельке

16:25

егор КриВошея, специалист по Выгоды торговых точек и потребителей
исследовательской деятельности
от участия в рынке платежей
кафедры «Финансы, платжеи и электронная коммерция», бизнес-школа
Сколково

16:40

анастасия МаСленниКоВа, Почта Банк: в стремлении к лояльности
вице-президент, директор по разви- интернет-покупателей
тию электронного бизнеса,
Почта Банк

16:55

Марина арищенКо, начальник Банки и 54-ФЗ. Новые роли.
управления развития транзакциНовые задачи. Новые конкурентные
онного бизнеса, МоСКоВСКий преимущества
КреДиТнЫй БанК

17:10

заур БеСолоВ, заместитель
ONLINE РЕВОЛЮЦИЯ: все чеки в облаках
председателя правления, РФИ Банк

17:25

Владимир Канин, генеральный 54-ФЗ и ОнЛайн Касса как банковский
директор, PayMe
продукт
(партнер альфа-Банка)

Время Модератор сессии: роман ПрохороВ, председатель правления
Ассоциации «Финансовые инновации»

14:30–14:40 Вопросы и ответы

День2

17:40–18:00 Вопросы и ответы

18:05 Закрытие Форума

