День 1 (29 мая)

Регистрация, кофе, осмотр выставки

8:30

Открытие Форума

9:30

1 сессия. Платежная индустрия и банковский ритейл. Госрегулирование
в период цифровизации. Трансформация стратегических приоритетов
Время

Модератор: Ирина Сокол, ТАСС

9:35

Алла БАКИНА, директор Департамента национальной платежной системы, ЦБ РФ

Ключевые тренды в платежной индустрии

9:50

Владимир КОМЛЕВ, председатель правления, генеральный директор, НСПК

Платформенные сервисы НСПК
Тема на согласовании

10:05

Андрей ТАРУСОВ, операционный директор, Mastercard

10:25

Даниил ЕГОРОВ, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы России Реализация эксперимента по установлению специального налогового режима
«Налог на профессиональный доход»

10:40

Арно ДЕНИ, первый заместитель председателя правления, Росбанк

9:35

Новые принципы конкуренции за клиента в эпоху диджитализации.
Гибкость в дополнение к сильному бренду

10:55

Дмитрий ПАНОВ, сооснователь проекта, Pay2me

Практические решения по подключению площадок и банков к эксперименту ФНС по самозанятым

11:05

Мария ГУСЕВА, старший управляющий практики управленческого
консалтинга для финансового сектора, Accenture

Пересмотр бизнес-моделей в финансовом секторе. Глобальные тренды и сценарии для России

11:20

Виктор ДОСТОВ, председатель, Ассоциация участников рынка электронных денег
и денежных переводов (АЭД), главный научный сотрудник СПбГУ

Пять тенденций развития финансового сектора, которые игнорируют банкиры (а зря)

11:35–11:45 Вопросы и ответы

11:45–12:45 Перерыв, осмотр выставки

2 сессия. Эквайринговый бизнес на следующем витке развития.
Новые бизнес-модели. Концепции и реализация
Время

Модератор: Владимир КАНИН, генеральный директор, основатель, Pay-Me

12:45

Инна ЕМЕЛЬЯНОВА, директор департамента эквайринга, банк Русский Стандарт

Снижение interchange – наиболее вероятные сценарии

13:00

Владимир КАНИН, генеральный директор, основатель, Pay-Me

Рынок эквайринга в обновленных условиях российской конкуренции

12:45

13:15

Александре ПИ, председатель правления, Muxi

Построение успешной Платежной платформы для POS-терминалов и мобильных телефонов

13:30

Дмитрий КОЛЕСНИКОВ, директор СБП, НСПК

СБП – дальнейшее развитие российского платежного рынка. Сценарии и их реализация

13:45

Игорь ГОЛДОВСКИЙ, член правления, директор департамента инноваций /
главный архитектор, НСПК

Технологические вопросы построения СБП

14:00

Мария КРАСЕНКОВА, начальник Управления развития и регулирования
Национальной Платежной Системы, ЦБ РФ

СБП – новый вектор развития платежного рынка. Позиция регулятора

14:15

Наталья БАЗАЛЕЙ, заместитель директора дирекции некредитных
продуктов и дистанционных каналов, ТрансКапиталБанк

СБП – новый вектор развития платежного рынка. Мнение банковского сообщества

14:30

Алексей КОРНЕЕВ, директор по развитию бизнеса, RBK.money

Токенизация мобильных платежей. Российский опыт – сходство и различие с мировым

14:45

Илларион ЯЛОВЕНКО, директор департамента по развитию финансовых сервисов,
TELE2

Кредитование без кредита. Опыт оператора

15:00–15:10 Вопросы и ответы

15:10–16:10 Перерыв, осмотр выставки

3 сессия. Технологии и сервисы как драйверы роста.
Куда нас ведет эволюция?

16:10

Время

Модератор: Эльман МЕХТИЕВ, президент СРО «НАПКА» / председатель Совета СРО «МиР»

16:10

Татьяна ЖАРКОВА, управляющий директор, Ассоциация ФинТех

16:25

Денис СОТИН, член правления – директор по ИТ, Росбанк

Развитие банковской платформы, клиентоцентричная модель

16:40

Александр АГАКОВ, директор по платежным сервисам, Qiwi

Платежные сервисы как важнейшая часть конкурентной экосистемы

16:55

Алан ЧЖАН, инженер по программному обеспечению, Shenzhen Viewat Technology Co. Поставщики платежных услуг: новые участники рынка, занявшие нишу между банками и конечными
клиентами

17:10

Алексей КУРЗЯКОВ, начальник управления развития дистанционного банковского
обслуживания, МКБ

Открытые API: за и против

Увеличение ценности цифровых клиентов, лидогенерация в продажи

17:25

Эллиот ГОЙХМАН, основатель, LikeBank

Прорывной подход в построении банкинга и систем лояльности: чего хотят два миллиарда?

17:40

Алексей ШУМИЛИН, генеральный директор, УНИКА КРЕДИТ;
сооснователь проектов fundwizer.ru, finauction.ru, unica.credit

Кейс СКРЕПКА&CASHOFF: Новый подход к возврату проблемной задолженности физических лиц на базе
кешбэка за товар. Как сохранить лояльность заемщика и снизить его кредитную нагрузку

17:55

Евгений ИЕВЛЕВ, директор по финансовым услугам, МегаЛабс (МегаФон)

Кредитный маркетплейс от МегаФона

18:10–18:20 Вопросы и ответы

18:20 Подведение итогов 1-го дня Форума

3А сессия. Платежи и общественный транспорт 2019

16:10

Время

Модератор: Антон ШИГАПОВ, вице-президент, старший менеджер по развитию бизнеса Mastercard

16:10

Виктор ИВАНОВ, к.э.н., проф. НИУ-ВШЭ. Заместитель председателя
Совета по реализации стратегии пространственного развития страны»

Цифровая модель управления транспортной системой в регионах. Задачи и цели создания.
Новые возможности и новые риски

16:25

Антон ШИГАПОВ, вице-президент, старший менеджер по развитию
бизнеса Mastercard

Проекты с Mastercard на российском транспорте - развитие безналичной экономики

16:40

Павел ВЕДЕРНИКОВ, генеральный директор, Информационная сеть

Многообразие способов оплаты и его реализуемость в российских условиях.
Карты транспортные, банковские, смартфоны, токены, QR-коды

16:55

Роман КОЛОСОВ, заместитель главы администрации г. Нижний Новгород

Система оплаты проезда в Нижнем Новгороде. Предпосылки дальнейшего развития

17:10

Ярослав ШУВАЕВ, руководитель направления развития перспективных продуктов
АК Барс

Платежи и лояльность при помощи идентификации лица – варианты реализации

17:25

Евгений ПЬЯНКОВСКИЙ, независимый эксперт

Контрольно-кассовая техника на транспорте и система оплаты проезда – важнейший инструмент
повышения эффективности

17:40

Константин КНАПНУГЕЛЬ, заместитель председателя правления Ассоциации
пассажирских перевозчиков Красноярского края

Платёжные решения в транспорте и их реализация на примере Красноярского края

17:40–18:05 Вопросы и ответы

18:20 Подведение итогов 1-го дня Форума

День 2 (30 мая)

Регистрация, кофе, осмотр выставки 8:30
Открытие Форума

4 сессия. Банкинг 2020. Конкуренция экосистем.
Как удаленная идентификация меняет рынок?

10:00

10:00

Время

Модератор: Андрей ВЫЛЕГЖАНИН, генеральный директор по России и СНГ, Profit Insight

10:00

Лилия ВЛАДЫКИНА, аналитик, Euromonitor International

Современный платежный рынок: тенденции, вызовы и перспективы развития

10:15

Сергей ШЕЙХЕТОВ, руководитель направления качественных исследований
по странам Sub Saharan Africa в компании Kantar

M-Pesa: Как мобильные деньги трансформируют экономику Черной Африки

10:30

Кристина СКУРАТОВСКАЯ, директор по развитию бизнеса, Alipay Russia

Lifestyle-приложение Alipay: опыт в России и Европе

10:45

Заур БЕСОЛОВ, директор по развитию платежных решений компании –
производителя онлайн-касс и облачных сервисов Эвотор

ЭВОТОР PAY – витрина продаж банковских услуг для малого бизнеса

11:00

Джемал АГРБА, руководитель направления по развитию коммерческих продуктов
и продажам Mastercard в России

Программа лояльности Mastercard для бизнеса

11:20

Андрей ФОМИН, руководитель отдела обеспечения качества, Web Shield

В поиске цифрового следа. Что мы знаем и чего не знаем о наших клиентах

11:35

Павел ЧЕБОТАРЕВ, руководитель управления по развитию инициатив в области
финансовых технологий, Совкомбанк

Задачи удаленной идентификации и слияния цифрового и нецифрового банкинга –
существующие проблемы

11:50–12:00 Вопросы и ответы

12:00–13:00 Перерыв, осмотр выставки

5 сессия. Безопасность. Новые угрозы – новые стандарты противодействия.
Искусственный интеллект против социальной инженерии?

13:00

Время

Модератор: Николай ДОШ, директор по рискам, Ассоциация участников МастерКард

13:00

Евгений ВИНОКУРОВ, начальник отдела дистанционного контроля, ЦБ РФ

Системы фрод-мониторинга как основной способ борьбы с несанкционированными
операциями и социальная инженерия как основная угроза ближайших лет

13:15

Джереми КИНГ, директор европейского отделения Совета по стандартам
безопасности индустрии платежных карт, PCI SSC

Общая обновленная информация о стандартах и программах PCI SSC и о дальнейшем
ходе развития платежей

13:30

Евгений ЖИЛИН, управляющий директор – начальник Управления противодействия
кибермошенничеству, Сбербанк России

AI / ML в процессах противодействия мошенничеству. Опыт Сбербанка

13:45

Алексей ИПАТОВ, начальник Управления анализа и мониторинга операций
Департамента операционной поддержки бизнеса, банк ВТБ

Социальная инженерия – основные вызовы и рекомендации по противодействию

14:00

Павел ЕСАКОВ, эксперт по системам аутентификации, компания Потенциал

Безопасность ваших данных – мифы и реальность

14:15

Валерий РЫХЛОВ, инженер предпродажной поддержки команды Kaspersky Fraud
Prevention на глобальном рынке; отдел по развитию решений по предотвращению
онлайн-мошенничества, Лаборатория Касперского

Раннее обнаружение мошенничества и отмывания денежных средств в цифровых
каналах

14:30

Александр ВУРАСКО, ведущий аналитик компании Инфосекьюрити

Использование передовых информационно-аналитических инструментов для
обеспечения безопасности предприятия

14:45–14:55 Вопросы и ответы

14:55–15:55 Перерыв, осмотр выставки

Бизнес-сессия 5А. Стратегии и драйверы роста доходности
розничного и карточного бизнеса банка

13:00

Модератор: Вадим ЮДИН, генеральный директор GUARCCESS
• Новый подход к глубинному P&L-моделированию
Вопросы на обсуждение:

• Бизнес-картография и как ее применять в банковском бизнесе

• Ограниченный рост эффективности в действующих стратегиях розничного и карточного
бизнесов

• Монетизация клиентской информации и как ее сделать эффективно

• Поиск новых драйверов роста доходности банковского бизнеса
• Новые подходы к сегментации клиентов и построение «карты развития клиента»
• Переход от P&L продукта и клиента к важнейшему показателю успешности розничного
бизнеса

• Оздоровление P&L-моделей клиента и продукта
• Единый продуктовый ландшафт бизнеса
14:30 Окончание сессии

6 сессия. Сегодня и завтра потребительского опыта.
Трансформация сервисов. Лучшие кейсы и практики

15:55

Время

Модератор: Рикардо РЕЙ-ПАТИНЬО, руководитель направления Р2Р-платежей и дополнительных продуктов. Блок по финансовым технологиям, Мобильные ТелеСистемы

15:55

Александр ПЕСЕНКО, начальник отдела методологии и развития, Управление
Digital-экономика: современные тренды и направления развития
методологического обеспечения и контроля процессов Операционной бизнес-линии,
Альфа-Банк

16:10

Валерий БАБУШКИН, директор по моделированию и анализу данных, X5 Retail Group

Прогноз спроса с использованием машинного обучения в Х5

16:25

Александр КОРОЛЕВ, начальник отдела развития интернет-банка, Промсвязьбанк

Цифровая трансформация. Современные тренды ДБО

16:40

Анна МИХИНА, руководитель отдела развития мобильных приложений, Тинькофф
Банк

Клиентский опыт в банкинге

16:55

Евгений ЖИЛОВ, начальник управления расчетного бизнеса, департамент
транзакционного бизнеса, Альфа-Банк

Цифровизация платежей, реальные кейсы применения BlockChain в расчетах.
Практика применения в ЖКХ. Дальнейшие перспективы

17:10

Мария СКАЛКИНА, основатель трендвочинговой компании ТНI, эксперт в области
потребительских, индустриальных и технологических трендов, The Hinge IDEAS

Трансформация потребительских ожиданий: драйверы, тренды и лучшие кейсы в
финансовом секторе

17:25–17:45 Вопросы и ответы

17:45 Заключительное слово ведущего. Закрытие Форума

