PLUS-Forum
Бишкекский Международный Финансовый
ПЛАС-Форум

Осень 2021

Кыргызская Республика, Бишкек
Sheraton Bishkek Hotel

Технологии. Возможности. Устойчивое развитие.
Ежегодное крупное финансовое мероприятие в Кыргызской Республике,
являющееся оптимальной площадкой для обмена мнениями,
обсуждения последних трендов, презентации IT-решений
и поиска партнеров в Кыргызской Республике и других соседних странах.
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Ежегодно форум посещают более 300 представителей:
- Местных и зарубежных банков и
микрофинансовых институтов;
- Вендоров IT-решений;
- Операторов платежных систем и связи;
- Международных организаций;
- Регулирующих органов,
- Владельцев бизнесов
и других заинтересованных компаний,
а так же независимые эксперты и аналитики.
В рамках форума организуется:

- Выставка партнерских компаний;
- Конференция;
- Секционные обсуждения;
- Networking и культурная программа.
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Аудитория
Финансовый Форум это
самое посещаемое
мероприятие в финансовой
индустрии Кыргызской Республики,
как по численности,
так и по составу участников
в лице владельцев,
топ-менеджеров,
ключевых сотрудников
финансовых институтов,
операторов платежных
систем и связи,
различных IT-компаний
и вендоров.
Участниками мероприятия
являются представители
целевой аудитории,
заинтересованные:
- В получении самой
последней информации о
тенденциях рынка,
лучших мировых практиках,
продуктах, решениях
и технологиях;
- В продуктивном обмене
мнениями и установлении
долгосрочных деловых связей.

Привлечение
новых клиентов
Площадка Форума является
наиболее оптимальным
местом для:
- Поиска новых клиентов;
- Развития отношений с
существующими
партнерами;
- Поддержания развития
бренда Вашей компании;
- Приобретения новых
бизнес-контактов с
представителями финансовых
институтов, различных
локальных бизнес компаний,
государственных органов,
с экспертами и
регуляторами рынка.

Выставка
На выставке будут представлены
продукты вендоров,
поставщиков решений
и сервисов для финансового
и других секторов.

Конференция
Лучшая программа,
посвященная анализу
современного состояния
и перспектив
развития банкинга,
микрофинансового сектора,
платежной индустрии
Кыргызской Республики и
других странах СНГ.
Лучший состав докладчиков
локального и регионального уровня.
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Основные темы форума:
• Финансовые технологии
• Безналичные платежи
• Цифровая трансформация
• Финтех и госрегулирование
• Удаленная идентификация
• Кибербезопасность
• Мобильные платежи
• E-commerce и ДБО
• Развитие платежного пространства
• Банковские продукты
• Открытые API
• Устойчивое финансирование
• Зеленая экономика
и др.

Бишкекский Международный Финансовый
ПЛАС-Форум

Спикеры форума BIFF 2019

Данияр Иманалиев
Заведующий отделом
политики стратегического развития,
экономики и финансов
Аппарата Президента КР

Акылбек Жапаров
Депутат Парламента
Кыргызской Республики
Член комитета
по бюджету и финансам

Толкунбек Абдыгулов
Председатель
Национального банка
Кыргызской Республики

Эркин Асрандиев
Председатель Правления
Российско-Кыргызского
фонда развития

Автандил Алыбаев
Заместитель
Министра экономики
Кыргызской Республики

Дастан Догоев
Председатель Государственного
комитета информационных
технологий и связи /
Советник Президента КР
по вопросам цифровизации

Го Цзяньвэй
Президент
Народного банка Китая
Урумчинский Центральный
филиал

Павел Шуст
Исполнительный директор
Ассоциация
"Электронные деньги». РФ

Евгений Питолин
Управляющий директор
регионального офиса
Лаборатории Касперского
в ЦА и Монголии

Игорь Степанов
Региональный директор
Mastercard в Грузии и
странах Центральной Азии

Семен Попов
Директор
SAP
Центральная Азия

Улан Жамалидинов
Председатель Правления
ЗАО «МПЦ»/НПС «Элкарт»

и многие
другие

Сергей Бочкарев
Заместитель
Генерального директора
АО «Национальная система
платежных карт». РФ

Искандер Калыбеков
Исполнительный директор
Infobip Кыргызстан

Темиркулов Азамат
Председатель
Зеленого Альянса
Кыргызстана

Акмалжон Махмудов
Заместитель
Председателя Правления –
Директор Департамента
розничного бизнеса
АКБ «Hamkorbank». Узбекистан

Айканыш Сапаралиева
Президент
Ассоциации электронной
коммерции в Кыргызстане

Партнеры Форума BIFF 2019

Генеральные партнеры

Партнеры форума

Кыргызстан банктарынын бирикмеси
Союз банков Кыргызстана
Union of Banks of Kyrgyzstan

МИНИСТРСТВО
ЭКОНОМИКИ
КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

DEPOSIT PROTECTION AGENCY
OF THE KYRGYZ REPUBLIC

Организатор и со-организаторы Форума
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Детали размещения стендов
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Размеры стенда
2

4 м. Ш х Д = 2 х 2м.

Включено:

Размеры стенда
6 м. Ш х Д = 3 х 2 м.
2

Включено:
- Журнальный стол;
- Розетка-тройник;
- 3 стула;
- WiFi.
Площадь стенда
позволяет установить собственное оборудование,
поп-ап или
несколько роллапов, буклетницу,
монитор
на подставке

- Журнальный стол;
- Розетка-тройник;
- 3 стула;
- WiFi.
Площадь стенда
позволяет
установить
собственное
оборудование
компании,
ролл-ап или
буклетницу

Размеры стенда
2

4 м. Ш х Д = 2 х 2м.

Включено:
- Розетка-тройник;
- WiFi.

Изображения элементов
являются демонстрационными и могут отличаться от реальных.

Площадь стенда
позволяет
установить
собственное
оборудование
компании,
ролл-ап или
буклетницу
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Партнерские возможности
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7 000

Пакет включает:
1.

Особые условия

·

Представление выставочного места в наиболее
выгодном месторасположении (6 кв.м.);
·
Помощь в организации деловых встреч на Форуме;
·
Участие делегации Генерального партнера до 10
представителей на официальных и закрытых
торжественных мероприятиях Форума 1. (гала-ужин) и 2.
дня (культурно-развлекательное мероприятие);
·
Размещение представителей Генерального
форума на торжественном ужине за столом с первыми
лицами Национального банка, финансовых институтов, и
других коммерческих и государственных структур.
2.
Участие представителей Генерального партнера в
программе Форума:
·
Выступление представителя Генерального партнера
на пленарном заседании Форума /10 минут/;
·
Выступление представителя Генерального партнера
на тематической секции форума /15 минут/.
3.
Продвижение торговой марки Генерального
партнера, упоминание компании во всех рекламноинформационных материалах Форума с обозначением
категории партнерства:
·
На бейджах участников (на оборотной стороне);
·
На баннере Форума, в разделе Генеральный
партнер форума /4х3 м./.

4.
Распространение информации о Генеральном
партнере:
·
Рекламный модуль на одной из первых страниц
Программы Форума /формат А-4/;
·
Размещение баннера (roll up) Генерального
партнера в зале проведения Форума /1,2х2 м./;
·
Информация о компании и категории партнерства
на веб-страничке Форума, официальном сайте Союза
банков Кыргызстана;
·
Размещение веб-баннера Генерального партнера
/1700x500px/ на веб-сайте форума /www.biff.kg/ и
размещение лого на сайте форума и организатора, с
активной ссылкой в рубрике «Партнеры Форума» с
информационной визиткой Генерального партнера
(краткая информация и координаты) в течение всего
срока подготовки и проведения мероприятия;
·
Размещение логотипа компании с активной
ссылкой на партнерском сайте Форума /www.plusforum.com/;
·
Размещение баннера (roll up) 2x1,2 м. в зоне
регистрации участников Форума;
·
Вложение информационно-рекламных
материалов Генерального партнера в раздаточный пакет
участникам Форума (объем по согласованию с
оргкомитетом).
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Партнерские возможности
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ФОРУМА (партнерский взнос 5 500 USD)

Бишкекский Международный Финансовый
ПЛАС-Форум

ПАРТНЕР ФОРУМА (партнерский взнос 4 000 USD)

Пакет включает:

Пакет включает:

1.

1.

Особые условия

Особые условия:

Представление выставочного места на территории
выставочной экспозиции Форума (4 кв.м.);
·
Участие 3-х представителей Официального партнера
на мероприятиях 1. и 2. дня форума.

·
Участие 2-х представителей Партнера на закрытых
торжественных ужинах Форума 1 -2 дня;
·
Предоставление возможности размещения
рекламного стенда /2x1,2 м./ на территории выставочной
экспозиции Форума.

2.
Участие представителей Официального партнера в
программе Форума

2.

·

·
Выступление представителя Официального партнера
на тематической секций Форума /10 минут/;
3.
Распространение информации об Официальном
партнере:
·
Рекламный модуль в Программе Форума /формат А4/;
·
Размещение веб-баннера Официального партнера
/1700x500px/ на веб-сайте форума /www.biff.kg/ и
размещение лого на сайте форума и организатора, с
активной ссылкой в рубрике «Партнеры Форума» с
информационной визиткой Официального партнера
(краткая информация и координаты) в течение всего срока
подготовки и проведения мероприятия;
·
Размещение веб-баннера с активной ссылкой на
партнерском сайте Форума /www.plus-forum.com/;
·
Вложение информационно-рекламных материалов
Официального партнера в раздаточный пакет участникам
Форума.

Распространение информации о Партнере:

·
Размещение логотипа партнера на страничке
форума, организатора и партнерском сайте, с
активной ссылкой в рубрике «Партнеры Форума» с
информационной визиткой Партнера /краткая
информация и координаты/;
·
Размещение веб-баннера /размер/ с активной
ссылкой на партнерском сайте Форума /www.plusforum.com/;
·
Вложение информационно-рекламных
материалов Партнера в раздаточный пакет участникам
Форума.

до 3 апреля 2021г.
c 5 апреля по 31 мая 2021г.
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1-й день
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Контакты

Для Российской Федерации
и других стран:

Для Кыргызской Республики
и стран Центральной Азии:

Константин Гризов

Рустам Сарыбаев

+7 925 005 4 005

+996 555 856785
(WhatsApp/Viber/Telegram/WeChat)

konstantin@plusworld.ru

sarybaev@ub.kg
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