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СПОНСОР ПРОГРАММЫ

«Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи»
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ПРОГРАММА ПЛАС-ФОРУМА

День 1 (30 мая)

#ecomforum
Регистрация, кофе, осмотр выставки

8:30

Открытие Форума

9:30

1 сессия. Новые тренды развития платежной индустрии
и банковского ритейла. Смена стратегий. Госрегулирование,
укрупнение и вертикализация рынка в цифровом обществе
Время

9:35

Модератор: Александр ГРИЗОВ, Председатель Оргкомитета ПЛАС-Форума

09:35

Владимир КОМЛЕВ, председатель правления, генеральный директор, НСПК

Поговорим о тарифах…

09:50

Мария КРАСЕНКОВА, начальник Управления развития и регулирования
Национальной Платежной Системы, Банк России

Перспективы развития Национальной платежной системы

10:05

Мария ГУСЕВА, старший управляющий практики управленческого консалтинга для финансового Переход к инфраструктуре Real-time платежей: Мировой опыт.
сектора, Accenture
Вызовы и возможности для участников рынка

10:20

Ольга АНТОНОВИЧ, начальник управления электронных платежных инструментов,
Национальный банк Республики Беларусь

Розничная платежная система и цифровые банковские технологии
в Республике Беларусь. Состояние и перспективы развития

10:35

Юрий ПРИПАЧКИН, президент, Российская Ассоциация Криптовалют и Блокчейна (РАКИБ)

Перспективы цифровых денег в России

10:50

Виктор ДОСТОВ, председатель, Ассоциация участников
рынка электронных денег и денежных переводов «АЭД»

Постиндустриальный банкинг. Что будет с банками в ближайшие 5 лет?
PSD2 и результаты ее реализации – текущие и перспективные

11:05

Карл СУММАНЕН, независимый эксперт

Денежная система будущего. Что ждет платежные системы

11:20–11:40 Вопросы и ответы

11:40–12:40 Перерыв, осмотр выставки

2 сессия. Эквайринг сквозь контуры будущего.
Бизнес-модели и решения, инициативы и практика

12:40

Время

Модератор: Владимир КАНИН, генеральный директор, Pay-Me

12:40

Алексей МАКСИМОВ, руководитель направляения платежных систем, онлайн-кинотеатр, IVI

Последние тенденции в эквайринге. Интернет-эквайринг через PSP
(платежный сервис провайдер) или Банк. Специфика работы с точки
зрения компании

12:55

Мерген БАЛТАЕВ, генеральный директор и основатель, Futubank

Прибыльный интернет-эквайринг. Миф или реальность?
Способы снижения издержек и увеличения маржинальности

13:15

Заур БЕСОЛОВ, независимый эксперт

Настоящее и будущее эквайринга в России

13:30

Инна ЕМЕЛЬЯНОВА, директор департамента эквайринга,банк Русский Стандарт

Инновационные технологии приема платежей: мобильная
POS система на базе Android, объединенная с кассой

13:45

Дарья ЗАЙЦЕВА, руководитель по развитию платежных и финансовых сервисов
AliExpress в России и СНГ

Альтернатива эквайрингу - азиатский путь

14:00

Николя ДИЖОН, директор по маркетингу, Ingenico

Интеграция бизнеса и платежных решений. Новый формат торговли

14:20

Леонид ЛУО, бизнес-менеджер, международный бизнес-департамент, Shenzhen Xinguodu Technology, Платформа управления POS-терминалами Nexgo на базе Android
NEXGO

14:40

Игорь СТУКАНОВ, региональный директор, Россия и СНГ, Verifone

Мировые тренды на рынке платежей. Новая линейка POS-терминалов ENGAGE

14:55

Леонид СМИРНОВ, руководитель отдела развития ДИИП-СЕРВИС

Современные критерии выбора эквайрерами сервисной компании.
Почему вы обязаны работать с лучшими?

15:10–15:20 Вопросы и ответы

15:20–16:20 Перерыв, осмотр выставки

3 сессия. Технологии и вызовы новой реальности.
От конкуренции решениями к конкуренции сервисами, и не только

16:20

Время

Модератор: Мария МИХАЙЛОВА, исполнительный директор, Национальная платежная ассоциация

16:20

Мария МИЛАШЕВИЧ, консультант, Euromonitor International

Основные тенденции современного платежного рынка в России и мире

16:35

Владимир НОВИКОВ, руководитель продукта «Платежный сервис»,
Департамент информационных технологий города Москвы
Оксана СМИРНОВА-КРЕЛЛЬ, вице-президент, руководитель информационно-технологического
блока, МТС Банк

Развитие города совместно с бизнесом по принципу «win-win»

16:50

Александр МАРЧЕНКО, директор по информационным технологиям,
Единая городская карта Севастополя

Севастополь. На пути к единой городской карте

16:57

Николай ОРЛОВ, менеджер по продукту Финансовые продукты, монетизация данных, Эвотор

Эвотор.Финанс в контексте возможностей 54-ФЗ для банков

17:12

Лилия МУСТАФИНА, директор по продажам, Розан Файнэнс

Эволюция денег: от первой чеканки до криптовалют

17:32

Леонидас КУКУТАС, директор по продажам в Европе/СНГ, Matica

Как банкам сохранить клиента и увеличить свой доход

17:47

Артем ГЕРАСИМОВ, генеральный директор и основатель, Oz Forensics

Удаленная верификация клиентов – риски и реализация

18:02–18:12 Вопросы и ответы

18:30–20:30 Коктейль. Концерт

День 2 (31 мая)

#ecomforum
Регистрация, кофе, осмотр выставки

8:30

Открытие Форума

9:30

4 сессия. Инфраструктура банкинга 2.0. Удаленная идентификация
клиентов и не только. Как меняется экосистема финансовых услуг?

9:30

Время

Модератор: Эльман МЕХТИЕВ, исполнительный вице-президент, Ассоциация российских банков

09:30

Андрей ЕМЕЛИН, председатель, Национальный совет финансового рынка

Реализация системы удаленной биометрической идентификации

09:45

Артем ХАРЧЕНКО, руководитель отдела предотвращения мошенничества, банк Тинькофф

Дивный новый мир: опыт внедрения биометрии в Тинькофф Банке и результаты
за четыре года работы

09:55

Сергей НЕЧУШКИН, начальник управления развития малого и среднего бизнеса, Абсолют Банк Переход SME-бизнеса к цифровому формату: новые возможности и барьеры

10:05

Эдуард СЕГАЛ, руководитель направления проектного офиса «Цифровая идентичность», Ростелеком Единая биометрическая система – легкий переход в digital banking

10:20

Дмитрий КОРЭ, директор по работе с государственными заказчиками –
начальник отдела по работе с ключевыми клиентами, РТЛабс

Автоматизированное рабочее место (АРМ) «Биометрия»

10:35

Александр ГОРШКОВ, директор по развитию, Прософт-Биометрикс

Как избежать ошибки при выборе биометрического решения

10:50

Сергей ДОНСКОВ, менеджер продуктов отдела развития электронного бизнеса, Райффайзенбанк Банк для всей семьи, кейс Райффайзенбанка

11:05

Артемий МАЛКОВ, генеральный директор Flexis / DataMonsters

Применение искусственного интеллекта в финансовых компаниях:
как сблизить ученых и бизнес ради получения осязаемого результата

11:20

Артем ПАВЛОВ, руководитель агентства психотехнологий D.I

«Мы знаем о чем молчит Cambridge Analytica»
Мифы и реальность о машинной психометрии и микротаргетинге

11:35

Реплика от представителей Почта Банк
Павел ГУРИН, Советник президента-председателя правления Почта Банк
Андрей ШУРЫГИН, руководитель дирекции биометрических технологий, Почта Банк

Вопросы и ответы
Новые возможности с использованием ЕБС, какие ожидаются плюсы.
В каком масштабе и какие продукты Почта Банк собирается предлагать
в новом канале привлечения клиентов

11:45–12:35 Перерыв, осмотр выставки

5 сессия. Киберустойчивость в эпоху digital.
Как противостоять киберпреступности в национальном масштабе

12:35

Время

Модератор: Андрей КУРИЛО, главный советник, кандидат технических наук, доцент, РНТ (Российские наукоемкие технологии)

12:35

Павел РЕВЕНКОВ, заместитель начальника Центра мониторинга и реагирования
на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Главного управления безопасности
и защиты информации, Банк Росии

Результативность противодействия мошенничеству в РФ.
Оценка ФинЦЕРТ Банка России. Новые задачи и подходы

12:50

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

Трансформация мошенничества в цифровую эпоху

13:05

Александр ЛОГУНОВ, председатель комитета по стандартизации, АКИТ

Защита исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности

13:20

Павел ЛЕГЕНЯ, руководитель группы системной интеграции, Thales

Технологии Vormetric в финансовой сфере

13:35

Иван СУШКОВ, менеджер по развитию бизнеса, Gemalto

Платформы и инструменты Gemalto для аутентификации и информационной
безопасности

13:50

Денис КАЛЕМБЕРГ, генеральный директор компании SafeTech

Новые технологии мобильной подписи для электронного офиса банка.
Опыт первых проектов

14:05

Ольга ТУШКАНОВА, начальник отдела компьютерных и радиотехнических экспертиз
и исследований, управления Экспертно-криминалистического центра МВД

Практические аспекты экспертного сопровождения раскрытия и расследования
преступлений и сфере дистанционного банковского обслуживания

14:20

Евгений ЦАРЕВ, эксперт, Академия Информационных Систем

Анализ судебной практики в РФ при рассмотрении дел, связанных с хищением
средств через ДБО

14:35–14:45 Вопросы и ответы

14:45–15:35 Перерыв, осмотр выставки

6 сессия. Цифровая трансформация. На пути к сервисам завтрашнего дня

15:35

Время

Модератор: Алексей ГУСЕВ, научный руководитель, Институт финансового планирования

15:35

Елизавета МООР, директор по развитию бизнеса в России, Gartner

Директива PSD2 и ее реализация в ЕС. Предпосылки и ожидания.
Цели, задачи, практика применения. Результаты на весну 2018 г.

15:50

Евгений ГОЛОД, руководитель направления по развитию Open API АФТ

Развитие открытых API на российском финансовом рынке

16:05

Сергей ТАРТЫЖЕВ, СЕО, Солантек

Банковские программы лояльности и динамического ценообразования.
Из “вчера” в “завтра”

16:20

Алексей ЧУБАРЬ, начальник управления цифровой трансформации, ВТБ

Цифровая трансформация как фактор конкурентного преимущества

16:35

Алексей СКОБЕЛЕВ, генеральный директор Markswebb

Концепция Digital Office как новый ориентир для развития цифрового банкинга

16:50

Андрей БУХТИЯРОВ, основатель и руководитель цифрового банка ЧатБанк, Совкомбанк

Опыт “Совкомбанка” в управлении цифровыми услугами. ЧатБанк –
маркетинговый продукт ДБО на базе современных технологий

17:05

Дмитрий ВАКИН, стратегический партнер розничного бизнес-блока, Альфа-Банк

Как заработать с комиссией в 0%, или кейс Альфа-Банка по Платежам и Переводам

17:20

Дмитрий КРАСАВИН, директор управления клиентских программ и CRM, компания Евросеть

Опыт внедрения CRM цепочек для управления Customer Experience в мобильном
приложении

17:35

Дмитрий БУЛЫЧКОВ, эксперт

Блокчейн – жизнь после хайпа…

17:50–18:00 Вопросы и ответы

18:00 Заключительное слово ведущего. Закрытие Форума

