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ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ
КЛИЕНТОВ и ПАРТНЕРОВ

Площадка Форума является идеальным 

местом для:

n поиска новых клиентов и развития 

отношений с существующими партнерами 

n поддержания развития бренда Вашей 

компании 

n приобретения новых бизнес-контактов 

с представителями банковской 

индустрии, компаниями-вендорами, 

с экспертами и регуляторами рынка

КОНФЕРЕНЦИЯ

Программа посвящена анализу 

современного состояния и перспективам 

развития банкинга и платежной индустрии на 

пространстве Евразии, включая такие 

межгосударственные объединения как: 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС), 

Содружество Независимых Государств (СНГ), 

Европейский союз (ЕС), Шанхайская 

организация сотрудничества (ШОС) и др.  

К участию также приглашен ряд экспертов 

из развивающихся стран Африканского 

континента, которые готовы поделится 

интересным опытом диджитализации 

собственных финансовых рынков.

Делегаты являются представителями 

целевой аудитории, заинтересованной:

n в получении самой свежей информации 

о тенденциях рынка, лучших мировых 

практиках, продуктах, решениях 

и технологиях 

n в продуктивном обмене мнениями 

и установлении долгосрочных 

и эффективных деловых связей

АУДИТОРИЯ

В выставочной зоне представлены продукты 

ведущих компаний-вендоров, поставщиков 

решений и сервисов.

ВЫСТАВОЧНАЯ ЗОНА
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О ФОРУМЕ

В последние годы именно стремительное развитие технологий 
является одним из ключевых катализаторов практически 
любого бизнеса. Очевидно, что банкинг и платежная 
индустрия в этом плане отнюдь не являются исключением. 
Не случайно один из основных постулатов ПЛАС-Форума 
можно сформулировать следующим образом: эффективность 
банкинга в условиях диджитализации в значительной степени 
определяется уровнем и состоянием финтеха.

ПРОГРАММА

Деловая программа Форума 
включает обсуждение 
наиболее актуальных вопросов, 
связанных с дальнейшим 
развитием банкинга и 
платежного бизнеса на 
пространстве государств – 
участников Содружества.

АУДИТОРИЯ

Делегаты являются представителями целевой аудитории, 
заинтересованной:

в получении самой свежей информации о тенденциях 
рынка, лучших мировых практиках, продуктах, решениях 
и технологиях
в продуктивном обмене мнениями и установлении 
долгосрочных и эффективных деловых связей

ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ КЛИЕНТОВ И ПАРТНЕРОВ

Площадка Форума является идеальным местом для:

поиска новых клиентов и развития отношений с существующими партнерами
поддержания развития бренда Вашей компании
приобретения новых бизнес-контактов с представителями банковской индустрии, 
компаниями-вендорами, с экспертами и регуляторами рынка

ВЫСТАВОЧНАЯ ЗОНА

В выставочной зоне 
представлены продукты 
ведущих компаний-вендоров, 
поставщиков решений 
и сервисов.
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Сессия 1. Платежная индустрия и банкинг, финтех и инновации
Финтех на ключевых рынках. Текущая ситуация. Тренды. Региональные особенности. Перспективы 

Банкинг, платежная индустрия и дистанционные сервисы. Мировой опыт – применимость к реалиям 
СНГ, ЕАЭС и других рынков? 

Госрегулирование в условиях цифровизации. Смена приоритетов. Совершенствование 
законодательства. Регулятивные песочницы. Специфика реализации 

Развитие национальных платежных систем. Интеграция. Направления взаимодействия 

Национальные цифровые валюты. Цели, задачи и средства реализации 

Сессия 2. Финансовые сервисы в эпоху цифровизации 
Развитие платежного пространства. Цифровая трансформация банкинга и платежного рынка 

pen Banking. Открытые интерфейсы прикладного программирования. Использование мирового опыта

Развитие технологий распределенного реестра. Криптовалюты и блокчейн. Есть ли жизнь после хайпа? 

Опыт создания криптоструктур национального масштаба 

Роль электронной коммерции в развитии стран СНГ. Достижимость баланса между катализаторами 
и сдерживающими факторами. Возможности новых бизнес-стратегий и технологий

Сессия 3. Эквайринг. Новые бизнес-модели розничной торговли 
и e-Commerce
Эквайринг сегодня и завтра. Поиск компромисса между участниками рынка. Регулирование комиссий

Системы мгновенных (быстрых) платежей – новый вектор развития платежных рынков? 

Рынок денежных переводов. Рынок и геополитика. Стратегии. Технологии 

Рынок P2P-переводов: в центре внимания регуляторов, банков и телекома. Псевдоэквайринг – 
превращаем в реальный эквайринг? 

Эквайринг ЖКХ и транспортных проектов. Актуальные кейсы. Возможности функциональной 
и территориальной эволюции транспортных карт

Сессия 2 А.
FinTech Connect.  
StartUps & Banks
Учредители ФинТех Стартапов 
кратко представят свои решения, 
расскажут о своих интересах 
и потребностях в плане 
выхода на рынки СНГ, а также 
о партнерских отношениях 
с банками. 

Порядка 10 топ-менеджеров 
ведущих банков СНГ 
оценят возможность своего 
сотрудничество с стартапами. 
Менеджеры будут лично общаться 
с учредителями.
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Сессия 4. Блокчейн и криптовалюты. Тенденции. Бизнес-кейсы
Криптовалютная индустрия 2019: кажущаяся стагнация или плато продуктивности?

Вопросы регулирования. Мировой опыт и его применимость в странах СНГ

Влияние криптосообщества на процессы регулирования. Специфика подходов к регулированию на различных страновых рынках. 
Перспективные модели

Не только криптовалюты. Блокчейн в банковских бизнес-кейсах. Пример Мастерчейн

Майнинг. Что действительно мешает развитию рынка?

Проблемы и перспективы коммерческих блокчейн-сетей

Противодействие ФРС инициативам коммерческих корпораций по запуску Libra, Gram и др.  
на фоне перспектив запуска цифрового доллара США

Как блокчейн и криптовалюты влияют на банковский сектор и что необходимо учитывать банкам?

Сессия 5. Банковская розница и платежи. Финтех-баттл:  
традиционные банки vs необанки
Объективная оценка экономики цифровой трансформации банка 

Банковский бизнес нового поколения: модели, подходы, технологии

Artificial Intelligence, Machine Learning и Big Data для создания нового качества банковских 
и платежных услуг 

Автоматизация и роботизация бизнес-процессов в банкинге и наличном денежном обращении

Lifestyle banking – новая философия банкинга 

Банковское обслуживание Самозанятые. Новый клиентский сегмент или новая проблема? 

Семейный банкинг. Лучшие кейсы. Потребительский опыт 

Сессия 6. Экономика экосистем. Удаленная идентификация и свободный рынок
Удаленная идентификация – недостающий элемент цифровой трансформации.  
Противодействие монополизации рынка. От конкуренции брендов к конкуренции сервисами 

Финансовые маркетплейсы. Экономика экосистем 

Текущие задачи удаленной идентификации. Слияние цифрового и нецифрового банкинга. Специфика реализации 

Биометрическая идентификация в банковской рознице. Лучшие практики и бизнес-кейсы 

Цифровая подпись. Сравнительный анализ опыта различных страновых рынков 

Создание единых платежных сервисов: ожидания и перспективы. Индивидуальный скоринг клиентов, персонификация, юберизация 
финансовых услуг и многое другое

Сессия 5 А.  
FinTech Connect.  
StartUps & Investors
Основатели ФинТех Стартапов 
на посевной стадии с запросом 
от $0,5 до $5 млн напрямую 
встретятся с представителями 
ведущими инвестфондов. 
Это самый эффективный способ 
для проектов максимизировать 
шансы стать на правильный путь 
с правильными инвесторами.
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Ольга АНТОНОВИЧ
начальник управления  

электронных платежных инструментов, 
главное управление платежной системы 

и цифровых технологий, 
Национальный банк  

Республики Беларусь 

Александр ЕГОРОВ
заместитель Председателя Правления

БеларусБанк

Елена АНТОНИ
председатель правления

Небанковская кредитно-финансовая  
организация Единое расчетное  

и информационное пространство  
(ЕРИП)

Дмитрий ШЕДКО
управляющий директор

Finstore.by

Элина СИДОРЕНКО
директор Центра цифровой экономики  

и финансовых инноваций,  
доктор юридических наук, профессор,  

руководитель рабочей группы  
Госдумы ФС РФ по оценкам рисков  

оборота криптовалюты

Виктор ИКАВА
директор по исследованиям и стратегии

Safaricom (M-Pesa)

Сергей ШЕЙХЕТОВ
руководитель направления  
качественных исследований  

по странам Sub Saharan Africa в компании 
Kantar

Эвелина ЛАВРОВА
директор по маркетингу Waves World 

основатель Decrypto PR 
эксперт CV Labs

Алексей КАЗАРЦЕВ
участник группы по Финансовым  
услугам делового совета БРИКС;

советник,  
Финансово-Банковская Ассоциация  

Евроазиатского Сотрудничества

Гидеон ван ден БРОЭК
глава

WIZZIT Digital Europe & Middle East
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Юрий ИВАНОВ
директор по финтеху и платёжным сервисам

ВКонтакте

Дарпан ШАХ
основатель и генеральный директор
NEO Advisors (Платежи без границ)

Дмитрий КОЛЕСНИКОВ
начальник управления инноваций

НСПК

Эллиот ГОЙХМАН
основатель

LikeBank

Ахрор МАХМУДОВ
генеральный директор

ЕОПЦ (Национальная платежная система 
Республики Узбекистан UZCARD)

Слава АКУЛОВ
операционный директор, 

ANNA, 
Великобритания  

(банк для предпринимателей)

Павел ЧЕБОТАРЕВ
руководитель управления  

по развитию инициатив в области  
финансовых технологий 

Совкомбанк

Никита САЙГУТИН
вице-президент по цифровым  

финансовым сервисам
OZON

Андрей САБЫНИН
директор по ИТ

Альфа-Банк Казахстан

Кирилл ДОМНИЧ
заместитель генерального директора,  

старший менеджер
Эрнст энд Янг Диджитал  

(Ernst & Young Digital)
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Никита ЛОМОВ
руководитель аналитического отдела,  

Ассоциация ФинТех

Владимир ЕВТУШЕНКО
управляющий Партнер

СмартКард-Сервис

Павел ШУСТ
исполнительный директор  

Ассоциации участников рынка  
электронных денег и денежных переводов
Заместитель главного научного сотрудника  

ЦК НТИ «Технологии распределенных 
реестров СПБГУ»

Михаил ЮРЧЕНКО
ассоциированный Вице-Президент,

директор по развитию бизнеса,
Compass Plus

Сергей СКАБЕЛКИН
соучредитель 

FinTech Cluster Украина

Алексей МАСЛОВ
председатель группы пользователей 

SWIFT в России

Елена НЕБОЛЬСИНА
к.э.н., доцент  

МГИМО МИД России 

Георгий КЕШЕЛАШВИЛИ
владелец и основатель

Boxwood 

Владимир КАНИН
генеральный директор

Pay-Me
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Виталий КОПЫСОВ
директор Дизайн-офис

СКБ-банк

Ричард БЕЗДЖЯН
президент

Энерджайз Глобал Сервисиз

Александр КОРОЛЕВ
начальник управления развития 

цифровых коммуникаций 
Промсвязьбанк

Андрей ПУДОВИКОВ
архитектор-разработчик

Сбербанк

Сергей ПОЗДНЯКОВ
менеджер по развитию  
бизнеса в России и СНГ 

NCR

Павел МЕНЬШИКОВ
зам. директора департамента  

цифрового розничного бизнеса
Росбанк

Елена НОВОСЕЛОВА
директор

Практики консультационных услуг  
компаниям финансового сектора КПМГ  

Антон КУРАНДА
технический директор

RBK.Money

Федор БОГОРОДСКИЙ
президент Группы компаний Альфеба

основатель первой в мире государственной 
криптовалюты Эль Петро
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И МНОГИЕ ДРУГИЕ

Дмитрий ФИЛИНОВ
генеральный директор

TSYS - Rus

Нуриддин ЛАФИЗОВ
корпоративный директор

МДО Алиф Капитал

Виктория КИЯЧЕНКО
директор по развитию

массовых сервисов
QIWI

Сергей СЕВАНЦЯН
основатель DAO MBA,

блокчейнер, ментор и инвестор

Михаил ЕЛИН
директор департамента продаж

ДИИП 2000

Александр ШЕВЧЕНКО
управляющий

Карренси Ком Бел (Currency Com Bel) 

Евгений ЗАХУЦКИЙ
менеджер по продажам дивизиона  

«Финтех»
ЦФТ

Махмуд БУРИЕВ
ведущий специалист отдела анализа  

рисков международных резервов  
Департамента управления  

международными резервами  
и курсовой политики,  

Национальный банк Таджикистана 
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Ведущие
мировые эксперты

банковской
и платежной индустрии

Исследовательские
агентства

и консультационные
компании

Представители
национальных

регуляторов государств
СНГ и ЕАЭС

Банковское сообщество
Евразийского континента
(преимущественно страны 

СНГ и ЕАЭС) 

Представители
межгосударственных

объединений
(Исполком СНГ,

ЕЭК и др.)

Международные
ассоциации

участников рынка

Технологические
и производственные

компания

Платежные
системы 

Представители
ритейла

20-22 НОЯБРЯ 2019 | МИНСК 4УЧАСТНИКИ ФОРУМА
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Варианты участия Титульный 
спонсор

Платиновый 
спонсор

Золотой 
спонсор

Серебряный 
спонсор

Бронзовый 
спонсор Партнер

Cтенд (место для размещения Pop/Roll-up,  
круглый стеклянный стол, 3 стула, тройник) 8 м2 6 м2 6 м2 4 м2 4 м2 2 м2 

рабочее место

Выступление 20 минут 20 минут 15 минут 15 минут – –
Делегаты от компании 7 7 5 3 2 2
Вложение в пакет участника + + + + + +
Логотип на экране и заставках кф/зала + – – – – –
Логотип в программе печатная версия – + – – – –
Ланъярды + – – – – –

Ролл-ап в зоне Регистрации + + – – – –

Номер стенда
стенд №1

Топ локация
стенд №№2-9
Топ локация

стенд №№2-9
Топ локация

стенд №№10-17 стенд №№10-17 стенд №№18-19

Стоимость до 31/08 (евро) 14 480 13 560 7 960 5 960 3 450 2 760

Стоимость до 15/10 (евро) 16 290 15 255 8 955 6 705 3 880 3 105

Стоимость (евро) 18 100 16 950 9 950 7 450 4 310 3 450

20%

10%

СТОИМОСТЬ СПОНСОРСКИХ ПАКЕТОВ
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Коктейльный спонсор 14 900 €

Делегаты от компании  5

Флажки на гала ужине

Вложения в пакет участника

Логотип и статус на 
экране на гала ужине

Приветственное слово  
на гала ужине

Брендирование  
музыкальной сцены

Брендинг фото-зоны 
у входа в банкетый зал

СТОИМОСТЬ СПОНСОРСКИХ ПАКЕТОВ
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Food-спонсор 12 900 €

Делегаты от компании  3

Флажки на обеденных столах

Вложения в пакет участника

ролл-ап в холле ресторана

Скатерти на коктейльные столы

СТОИМОСТЬ СПОНСОРСКИХ ПАКЕТОВ
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Спонсор регистрации 2900 €

Делегаты от компании  2

Ролл-ап в зоне 
регистрации

Вложения в пакет участника Баннер в мобильном 
приложении раздел Участники

LOGO

СТОИМОСТЬ СПОНСОРСКИХ ПАКЕТОВ

SOLD

Баннер в онлайн 
регистрации

Логотип на билете

ИНСТРУКЦИЯ
ПРОХОЖДЕНИЯ 
РЕГИСТРАЦИИ
НА ФОРУМЕ

ОРГАНИЗАТОР :       ПЛАС-Альянс        +7 495 961 10 65       FINTECH@PLUSWORLD.RU

Распечатайте
электронный
билет

1 Предъявите билет, 
визитку и паспорт 
на стойке регистрации

2 Получите
бедж

3

МОБ. ПРИЛОЖЕНИЕ 
PLUS FORUM – ЭТО:
•  доступ к программе
•  индивидуальное расписание
•  возможность задать вопрос спикеру
•  чат с участником форума
•  интерактивная карта площадки
•  важные объявления
•  анкета делегата

При первом запуске приложения 
введите Ваш ID (указан на билете)

Скачайте мобильное 
приложение 

Презентации спикеров, будут доступны делегатам, заполнившим 
Анкету Участника Форума в мобильном приложении. 
Ссылки на материалы будут направлены на указанный в Анкете e-mail.

21-22 НОЯБРЯ
2019 ГОДА

Беларусь, г. Минск
Отель «Пекин»

FintechEurasia

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Отель «Пекин». Беларусь, г. Минск,
ул. Красноармейская, 36

КАК ДОБРАТЬСЯ
Площадка Форума находится в пешей доступности 
(630 м) от станции метро "Первомайская"

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
21–22 ноября с 8.30 до 18.00

ИНСТРУКЦИЯ
ПРОХОЖДЕНИЯ 
РЕГИСТРАЦИИ
НА ФОРУМЕ

ОРГАНИЗАТОР :       ПЛАС-Альянс        +7 495 961 10 65       FINTECH@PLUSWORLD.RU

Распечатайте
электронный
билет

1 Предъявите билет, 
визитку и паспорт 
на стойке регистрации

2 Получите
бедж

3

МОБ. ПРИЛОЖЕНИЕ 
PLUS FORUM – ЭТО:
•  доступ к программе
•  индивидуальное расписание
•  возможность задать вопрос спикеру
•  чат с участником форума
•  интерактивная карта площадки
•  важные объявления
•  анкета делегата

При первом запуске приложения 
введите Ваш ID (указан на билете)

Скачайте мобильное 
приложение 

Презентации спикеров, будут доступны делегатам, заполнившим 
Анкету Участника Форума в мобильном приложении. 
Ссылки на материалы будут направлены на указанный в Анкете e-mail.

21-22 НОЯБРЯ
2019 ГОДА

Беларусь, г. Минск
Отель «Пекин»

FintechEurasia

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Отель «Пекин». Беларусь, г. Минск,
ул. Красноармейская, 36

КАК ДОБРАТЬСЯ
Площадка Форума находится в пешей доступности 
(630 м) от станции метро "Первомайская"

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
21–22 ноября с 8.30 до 18.00

BANNER

LOGO
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Спонсор интернета 2900 €

Делегаты от компании  2

Название сети WiFi именем 
компании

Вложения в пакет участника

Логотип и название на 
информационных стойках

Логотип и название на бедже

LOGO

LOGO

СТОИМОСТЬ СПОНСОРСКИХ ПАКЕТОВ
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 Делегатский пакет участника Форума включает в себя

Посещение мероприятий
(конференция, круглые столы, выставка)

в течение 2-х дней Форума

Прием и коктейльПитание
(Кофе-брейки, ланчи)

в течение 2-х дней работы Форума

Получение информационных
материалов Форума

(программа конференции, 
информация участников выставки, 
презентации ключевых спикеров, 

фотографий с Форума)

Интернет-доступ WiFi

ДЕЛЕГАТСКИЙ ПАКЕТ

Для сотрудников банков  

490 EUR
Для сотрудников компаний,  
Платежных систем, НКО и пр.  

590 EUR
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Wi-Fi
NAME

АРТ 35
Спонсор интернета
Компания получает следующие опции:

n Наименование бесплатной сети WiFi для 
делегатов названием компании

n Брендированная заходная страница при 
входе в сеть WiFi

n Название сети (бренд компании) на бедже 
делегата

n Название сети (бренд компании) и логотип 
компании на рекламных подставках на 
столиках

n Название сети (бренд компании) и логотип 
на информационных рол-апах на 
территории выставки

HOTHOT

2070 EUR

2070 EUR

1730 EUR

АРТ 6
Спонсор программы. 
В пакет включено:

n Размещение логотипа на программе 
мероприятия (печатная версия)

n Размещение баннера в мобильном 
приложении в разделе Программа 
Форума

n Размещение ролл-апа в коференц зале

n Выкладка печатной продукции в зоне 
регистрации

HOTHOT
VIP переговорна
Комфортабельная переговорная,
в которой Вы  сможете  провести 
совещание со  своими  партнерами.
Максимальное количество
участников с использованием
проектора 19 человек.
*Доступно для одной компании. 

АРТ 23

2500 EUR*
for 2 days

HOTHOT

LOGO

Пакет ПВД с логотипом участника 
(Логотип с одной стороны, 2 цвета) 
+ упаковка рекламных материалов 
участника в пакет.  1000 шт.
*Доступно для одной компании.

АРТ 7

HOTHOT
1855 EUR*

ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Брендирование трех терминалов
для зарядки мобильных телефонов
в relax зоне (с ячейкой хранения)

АРТ 10

1530 EUR
for 2 days

HOTHOT

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 20-22 НОЯБРЯ 2019 | МИНСК 16

Wi-Fi
NAME

АРТ 35
Спонсор интернета
Компания получает следующие опции:

n Наименование бесплатной сети WiFi для 
делегатов названием компании

n Брендированная заходная страница при 
входе в сеть WiFi

n Название сети (бренд компании) на бедже 
делегата

n Название сети (бренд компании) и логотип 
компании на рекламных подставках на 
столиках

n Название сети (бренд компании) и логотип 
на информационных рол-апах на 
территории выставки

HOTHOT

2070 EUR

2070 EUR

1730 EUR

АРТ 6
Спонсор программы. 
В пакет включено:

n Размещение логотипа на программе 
мероприятия (печатная версия)

n Размещение баннера в мобильном 
приложении в разделе Программа 
Форума

n Размещение ролл-апа в коференц зале

n Выкладка печатной продукции в зоне 
регистрации

HOTHOT
VIP переговорна
Комфортабельная переговорная,
в которой Вы  сможете  провести 
совещание со  своими  партнерами.
Максимальное количество
участников с использованием
проектора 19 человек.
*Доступно для одной компании. 

АРТ 23

2500 EUR*
for 2 days

HOTHOT

LOGO

Пакет ПВД с логотипом участника 
(Логотип с одной стороны, 2 цвета) 
+ упаковка рекламных материалов 
участника в пакет.  1000 шт.
*Доступно для одной компании.

АРТ 7

HOTHOT
1855 EUR*

ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Брендирование трех терминалов
для зарядки мобильных телефонов
в relax зоне (с ячейкой хранения)

АРТ 10

1530 EUR
for 2 days

HOTHOT

Вложение рекламного
материала в пакет участника
(1 лист А4)

АРТ 14 890 EUR

Раздача рекламного материала
вместе с программой форумаАРТ 13 1070 EUR

Вложение рекламного
материала в пакет участника
(1 лист А4)

АРТ 14 890 EUR

Раздача рекламного материала
вместе с программой форумаАРТ 13 1070 EUR

Вложение рекламного
материала в пакет участника
(1 лист А4)

АРТ 14 890 EUR

Раздача рекламного материала
вместе с программой форумаАРТ 13 1070 EUR

https://plus-forum.com/images/forums/2019/FT/FinTeh_Dop_Uslugi_RUS.pdf


21-22  НОЯБРЯ 2019 | МИНСК 20СХЕМА ЗАЛА 20-22 НОЯБРЯ 2019 | МИНСК

ПЛАТИНОВЫЙ
СПОНСОР

ТИТУЛЬНЫЙ
СПОНСОР

стенд №2-9стенд №1

ЗОЛОТОЙ
СПОНСОР

стенды №2-9

СЕРЕБРЯНЫЙ
СПОНСОР

ПАРТНЕРБРОНЗОВЫЙ
СПОНСОР

стенды №10-17 стенды №18-19стенды №10-17

2стенд 8 м 2стенд 6 м 2стенд 6 м 2стенд 4 м 2стенд 2 м2стенд 2 м

СВОБОДЕН

БРОНЬ

ПРОДАНО

16 7

COFFEE
BREAK

COFFEE
BREAK

COFFEE
BREAK

COFFEE
BREAK

COFFEE
BREAK

COFFEE
BREAK

COFFEE
BREAK

COFFEE
BREAK

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
2320 м

ЗОНА КЕЙТЕРИНГА

ЗОНА КЕЙТЕРИНГА4 85 9

Ô
Î
Ò
Î
Ç
Î
Í
À

2 3

13

12

11

10

14

15

16

17

СХЕМА ЗАЛА
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8 кв.м. (Титульный спонсор), стенд №1. 
Ш х Д = 4 м х 2 м. 
Включено: круглый стеклянный стол, 3 стула, розетка-тройник, WiFi. 
Площадь стенда позволяет установить компании собственное 
оборудование, поп-ап и ролл-ап или буклетницу, монитор 
на подставке

4 кв.м. (Silver sponsor),  
стенды №№ с 10 по 17.
Ш х Д = 2 м х 2 м. 
Включено: круглый стеклянный 
стол, 3 стула, розетка-тройник, WiFi. 
Площадь стенда позволяет 
установить компании собственное 
оборудование, ролл-ап, 
буклетницу.

2 кв.м. (Partner),  
стенды №№ 18 и 19.
Ш х Д = 2 м х 1 м. 
Включено: розетка-тройник, WiFi. 
Площадь позволяет установить 
собственное оборудование 
компании – ролл-ап или 
буклетницу.

6 кв.м. (Platinum и Gold sponsor), стенды №№ с 2 по 9. 
Ш х Д = 3 м х 2 м. 
Включено: круглый стеклянный стол, 3 стула, розетка-тройник, WiFi. 
Площадь стенда позволяет установить компании собственное 
оборудование, поп-ап или несколько ролл-апов, буклетницу, 
монитор на подставке

ООО “ЭкспоСистемс”
Строительство  

выставочных экспозиций. 
Дизайн, проектирование 

и изготовление 
эксклюзивных стендов

www.exposystems.by
+375 17 293-33-02
+375 17 237-20-50
+375 29 651-70-51
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Отель «Пекин».  
Беларусь, г. Минск,  
ул. Красноармейская, 36
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Минск был выбран местом проведения 
мероприятия далеко не случайно. 
Как известно, этот город является 
столицей не только Беларуси, но и 
Содружества независимых государств. 
Это обстоятельство представляется 
организаторам мероприятия знаковым. 

Ведь одна из главных задач Форума – 
проанализировать имеющийся мировой 
опыт в сфере банкинга и финтеха, что 
будет способствовать продвижению 
лучших мировых бизнес-практик в сфере 
цифровых технологий на рынке стран СНГ, 
ЕАЭС и других сопредельных государств.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
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В конце первого дня Форума 

Оргкомитет приглашает

делегатов и участников на 

коктейльную вечеринку, которая

позволит познакомиться друг 

с другом и продолжить

общение,в неформальной 

обстановке

Ресторанно-гостиничный комплекс “Дрозды-клуб”

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА
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Финансово-банковский совет СНГ (ФБС СНГ) 

создан по инициативе Исполнительного комитета СНГ и ряда ведущих финансовых 
институтов Содружества Независимых Государств в декабре 2006 года в целях 
активизации совместных усилий по повышению роли финансовой интеграции в 
процессах экономического сотрудничества стран Содружества.

На сегодняшний день в состав учредителей и членов ФБС СНГ входят такие 
ведущие финансовые институты как: ВЭБ.РФ, Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Московская 
биржа, ОАО «Беларусбанк», Межгосударственный Банк, ОАО «Международный Банк 
Азербайджана» и другие.

НАШИ ЗАДАЧИ: 

• Содействие расширению экономического сотрудничества на пространстве 
Содружества, налаживание прямых связей и диалога между деловыми кругами 
стран СНГ;

• Содействие интеграционному развитию финансовых рынков стран СНГ, в том 
числе поиску, разработке и реализации инвестиционных проектов и программ; 

• Содействие разработке и внедрению инновационных финансовых технологий 
на пространстве Содружества, имеющих интеграционное значение;

• Организация форумов, конференций, круглых столов по актуальным 
экономическим и финансовым вопросам;

• Информационно-аналитическая деятельность на пространстве СНГ.

PLUS-Alliance

Международные ПЛАС-Форумы, организуемые группой ПЛАС-Альянс для банковского 
сообщества, ритейла и e-commerce, традиционно являются крупнейшими мероприятиями 
индустрии не только по масштабу аудитории, глубине и актуальности поднимаемых тем, 
но и по количеству участвующих в них компаний-партнеров. 

С 2009 года данные мероприятия заняли прочное место в бизнес-календарях участников 
самых разных сегментов рынка. Формат проведения ПЛАС-Форумов – выставка, 
конференция и тематические круглые столы.

Растущая читательская аудитория журналов «ПЛАС», «Retail & Loyalty» и ежедневных 
онлайн новостей «ПЛАС Daily» и «Retail & Loyalty News» позволяет приглашать к 
участию в ПЛАС-Форумах топ-менеджеров коммерческих структур России и зарубежных 
стран, ответственных за подготовку и принятие конкретных решений, руководителей 
регуляторов, профильных министерств и ведомств, а также экспертов мирового уровня.

Делегаты ПЛАС-Форумов, приглашаемые к участию и акцептуемые Оргкомитетом, 
являются характерными представителями целевой аудитории, реально заинтересованной 
в получении самой свежей информации о тенденциях рынка, лучших мировых практиках, 
продуктах, решениях и технологиях, в продуктивном обмене мнениями и установлении 
долгосрочных и эффективных деловых связей.

Тематика конференций ПЛАС-Форумов постоянно актуализируется Оргкомитетом 
как по результатам проводимых исследований и аналитических обзоров в области 
профильных сегментов рынка, так и на основании обратной связи, поддерживаемой нами 
непосредственно с участниками мероприятий, а также с читателями журналов «ПЛАС» и 
«Retail & Loyalty», включая крупнейших российских и мировых экспертов.
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