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СПОНСОРОВ
И ПАРТНЕРОВ

ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ

МЕДИАПАРТНЕРОВ

СПИКЕРОВ

1500+
УЧАСТНИКОВ

26% 29%

18%27%

Розничный бизнес
и маркетинг 

езналичные
платежи

Информационные
технологии

 езопасность 

Директора
департаментов Топ-менеджеры

Начальники
управлений

Начальники отделов/
менеджеры
среднего звена

30%

23% 21%

26% 8%
Вендоры оборудования

и О, сервис-провайдеры,
ИТ-интеграторы, PSP,

платежные агрегаторы,
финтех, венчурные фонды 

11%
Ритейл и e-commerce, телеком, 

операторы общественного 
транспорта и др. 

81%
анки, платежные системы,

страховые компании 

ПЛАС-ФОРУМ В ЦИФРАХ

ОТРАСЛЕВАЯ
СТРУКТУРА 

ФОРМАТ ФОРУМА

АУДИТОРИЯ
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УЧАСТНИКОВ
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АУДИТОРИЯ
ПЛАС-Форум - одно из наиболее
посещаемых мероприятий в индустрии как   
по численности (1500+), так и по составу 
участников – владельцев, топ-менеджеров 
и сотрудников.

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
Площадка Форума является идеальным 
местом для:
 поиска новых клиентов
 развития отношений с существующими

партнерами
 поддержания развития бренда Вашей

компании
 приобретения новых бизнес-контактов

с представителями индустрии ритейла, 
компаниями-вендорами, с экспертами
и регуляторами рынка

ВЫСТАВКА
На выставке представлены продукты 
ведущих вендоров, поставщиков решений 
и сервисов.

КОНФЕРЕНЦИЯ
Лучшая программа, посвященная анализу 
современного состояния и перспектив 
развития банкинга и платежной индустрии 
в России и других странах мира.
Лучший состав докладчиков локального, 
регионального и международного уровня, 
наиболее полно представляющих индустрию.
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Юбилейный 10-й майский ПЛАС-Форум 
установил новый рекорд по числу 
посетителей: свыше 1500 человек из более чем 
20 стран мира, в т. ч. Аргентины, Бразилии, 
Австрии, Германии, Бельгии, Великобритании, 
Ирака, Китая, США, Белоруссии, Таджикистана, 
Молдавии и др. 

Мария Красенкова, начальник Управления 
и регулирования Национальной платежной 
системы сообщила о планах ЦБ снизить 
эквайринговые комиссии в социальном 
сегменте. Сессия форума, посвященная 
эквайринговому бизнесу, собрала рекордное 
количество делегатов.

Глобальным партнером Форума выступила 
Mastercard. В России к настоящему моменту 
выпущено более 3 млн бизнес-карт, из низ 
них значительная часть относится к данной 
платежной системе. Выступая на форуме, 
Андрей Тарусов, операционный директор 
Mastercard, назвал цифровую идентичность 
важным решением для минимизации рисков 
кражи пользовательских данных.

Четвертый раз Форум проходил при 
поддержке национальной платежной 
системы «Мир». Число выпущенных карт 
«Мир» приблизилось к 60 млн, сообщил 
Владимир Комлев, председатель правления, 
генеральный директор Национальной 
системы платежных карт. В 1 квартале 
2019 года доля платежной карты «Мир» 
в торговом обороте приблизилась к 17% всего 
российского рынка.

Владимир Мальцев, заместитель начальника 
Управления оперативного контроля ФНС 
России сообщил о том, что количество 
самозанятых граждан в ФНС оценивают 
в 5 млн человек. 
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Специалисты Ассоциации ФинТех приступили 
к разработке отраслевых стандартов открытых 
API. Как сообщила управляющий директор 
Ассоциации ФинТех Татьяна Жаркова, стандарт 
состоит из требований к информационной 
безопасности и моделей данных. 

К 2023 году доля наличных платежей в мире 
составит в среднем 24%, а в России – 32%, 
заявила аналитик Euromonitor International 
Лилия Владыкина. 

ВТБ предупредил о дальнейшей активизации 
использования мошенниками социальной 
инженерии. Этот факт отметил начальник 
Управления анализа и мониторинга операций 
Департамента операционной поддержки 
бизнеса ВТБ Алексей Ипатов. 

В выставке, проходившей параллельно с 
конференцией, многие из участников впервые 
представили свои новинки именно на 
юбилейном мероприятии. Так, бразильский 
разработчик решений для платежной 
индустрии MUXI представил инновационную 
платежную платформу POSWEB, работающую 
на различных устройствах: POS-терминалах, 
мобильных телефонах, планшетах и ПК.

Впервые в рамках форума прошла 
специальная сессия с участием Mastercard, 
посвященная платежным решениям в сфере 
общественного транспорта.

Интерес к выставке ПЛАС-Форума продолжает 
расти. Главный вопрос, стоящий сегодня 
перед вендорами во время проведения 
выставки – расширение коммуникаций 
с делегатами мероприятия, нацеленных 
на «охоту» за бизнес-кейсами и опытом 
коллег на российском и иных рынках.

Особое внимание делегатов вызвала 
бизнес-сессия Вадима Юдина, GUARCCESS, 
в ходе которой были раскрыты источники 
роста доходности розничного и карточного 
бизнеса банка.
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ПРОГРАММА 
ПЛАС-ФОРУМА 2021 (день 1)

Сессия 1. Важнейшие тренды платежной индустрии и бан-
ковского ритейла 2021

• «Стратегия развития национальной платежной системы
2021–2023». Новые векторы развития. Цели, задачи

• Банки цифрового общества в современных (пост-COVID)
реалиях. Смена бизнес-концепций. Сценарии и прогнозы

• Цифровой рубль. Предпосылки появления CBDC. Цели и
задачи. Последствия введения цифрового рубля

• Open Banking. Что уже сделано. Регуляторика. Сильные
стороны. Что заслуживает развития и совершенствования?

• High Risk. Стратегическое управление рисками и принятие
риска в кризис

VIP-сессия. Диалог с трендмейкерами. Коронавирусный 
кризис как вызов, урок и стимул развития бизнеса  – клю-
чевой элемент программы Форума 

Сессия 2. Бизнес и технологии. Эквайринг в эпоху СБП 
и «нулевых» интерфейсов

• Система быстрых платежей. Результаты. Планы
• Единая биометрическая система
• Роботизация и банковская розница. Результативность

проектов роботизации. Плюсы и минусы. Потребности и
перспективы

• «Новый маркетинг» –  зачем он нужен банкам. Коммуника-
ционные каналы – все ли они эффективны? Переоценка

2021

стратегий и инструментов   
• Стратегии онбординга в банкинге. Теория и практика.

Лучшие механики привлечения новых клиентов и удер-
жание старых

• Торговый эквайринг и СБП. Экономика и бенефициары
• CМБ и самозанятые. Банковское обслуживание для

выживших

Сессия 3. Круглый стол. Развитие экономики платежей в 
условиях COVID. Индустрия в поисках новых возможно-
стей

• Возможности новых стратегий в части коллабораций.
• Преимущества и вопросы к закрытым платежным

платформам. Экономика закрытых платформ по срав-
нению с открытыми?

• Управление большим количеством различных решений
со стороны клиента. Сами процессы управления

• Как будут совершенствоваться платежные интерфей-
сы? Что необходимо для создания максимально бес-
шовного платежного клиентского пути?

• Управление широким спектром платежных решений со
стороны клиента

• Пути совершенствования платежных интерфейсов
• Сценарии создания максимально бесшовного клиент-

ского пути

Фуршет



Сессия 4. Транспорт и платежи. Тренды. Практики. Проекты 

• Опыт работы в условиях пандемии. Какими должны стать
уроки кризиса – и станут ли они реальными уроками?

• Эквайринг в транспортных проектах. Экономика проектов.
Не только банковские карты. Решения в рамках СБП

• Перспективы оплаты проезда на общественном транспорте.
От «Тройки» до любой бесконтактной карты. Что даст воз-
можность записи «Тройки» на любой носитель, включая
рабочий пропуск?

• Бесконтактные технологии в системах оплаты проезда на
общественном транспорте. Тенденции. Новые форм-факто-
ры. Вопросы безопасности

• Биометрия для оплаты проезда на наземном транспорте и в
Московском метрополитене. Система FacePay для оплаты
по скану лица

• Средства приёма оплаты для транспорта с бесконтактной
оплатой проезда. От наземного транспорта до метро и РЖД

• Единая транспортная карта. Востребованность проекта.
Условия реализации на базе карт «Мир»

Сессия 5. Трансформация банкинга. На пути к сервисам 
завтрашнего дня 

• BigTech vs FinTech
• Искусственный интеллект. Наиболее удачные бизнес-

кейсы. Реальные перспективы
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• Большие данные в электронной коммерции и не
только. Проекты сегодняшнего дня

• Судьбы стартапов в изменившемся мире. От чего они
зависят?

• Блокчейн. Криптовалюты – траектория развития
• Идентификация. Уроки пандемии
• Lifestyle-банкинг – модель банкинга 21-го века. Новые

задачи, решаемые в обслуживании клиента

Сессия 5 А. Лояльность. Бизнес-кейсы и технологии 

• Пандемия и ее влияние на программы лояльности.
Взаимоотношения клиента и банка/ торговой сети во
время ковид-кризиса. Постковидные тренды – к чему
готовимся?

• Банковские программы лояльности и динамическое
ценообразование

• Лояльность клиентов в эпоху цифровизации. На пути к
омниканальной стратегии

• Электронный кассовый чек – ключ к лояльности бан-
ковского клиента

• Программа лояльности ПС «Мир». Результаты и пер-
спективы

• Корпоративная лояльность. Бизнес-модели, проекты,
роль банков

8-9 ДЕКАБРЯ 2020

Сессия 6. Круглый стол. Киберугрозы, социальная инже-
нерия и другие вызовы. Противостояние

• Киберуязвимость банкинга и платежной индустрии. 
Актуальные стратегии кибербезопасности 2021

• Социальная инженерия. Нынешняя острота проблемы. 
Основные тенденции. Уровень латентности – чем он 
обусловлен. К чему готовиться?

• Продуктоцентричность – vs – клиентоцентричность. 
Ставка на максимальную продажу продукта, а не на 
потребности клиента. Продуктоцентричность как база 
социальной инженерии

• Киберпреступление как услуга – CaaS – Cybercrime as a 
Service. Опаснейший тренд современной преступности. 
Дезориентация несовершеннолетних и молодежи в 
отношении ненаказуемости их криминальных действий

• Фрод персонала. Разнонаправленная противоправная 
деятельность – угроза бизнесу

• Омниканальный риск-мониторинг. Ответ на новые 
угрозы ДБО

• Правоприменительная практика противодействия 
мошенничеству. Декриминализация хищения с банков-
ских счетов
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Сессия 4. Транспорт и платежи. Тренды. Практики. Проекты 

• Опыт работы в условиях пандемии. Какими должны стать 
уроки кризиса – и станут ли они реальными уроками?

• Эквайринг в транспортных проектах. Экономика проектов. 
Не только банковские карты. Решения в рамках СБП

• Перспективы оплаты проезда на общественном транспорте. 
От «Тройки» до любой бесконтактной карты. Что даст воз-
можность записи «Тройки» на любой носитель, включая 
рабочий пропуск? 

• Бесконтактные технологии в системах оплаты проезда на 
общественном транспорте. Тенденции. Новые форм-факто-
ры. Вопросы безопасности

• Биометрия для оплаты проезда на наземном транспорте и в 
Московском метрополитене. Система FacePay для оплаты 
по скану лица

• Средства приёма оплаты для транспорта с бесконтактной 
оплатой проезда. От наземного транспорта до метро и РЖД 

• Единая транспортная карта. Востребованность проекта. 
Условия реализации на базе карт «Мир»

Сессия 5. Трансформация банкинга. На пути к сервисам 
завтрашнего дня 

• BigTech vs FinTech
• Искусственный интеллект. Наиболее удачные бизнес-

кейсы. Реальные перспективы

• Большие данные в электронной коммерции и не 
только. Проекты сегодняшнего дня 

• Судьбы стартапов в изменившемся мире. От чего они 
зависят? 

• Блокчейн. Криптовалюты – траектория развития
• Идентификация. Уроки пандемии 
• Lifestyle-банкинг – модель банкинга 21-го века. Новые 

задачи, решаемые в обслуживании клиента 

Сессия 5 А. Лояльность. Бизнес-кейсы и технологии 

• Пандемия и ее влияние на программы лояльности. 
Взаимоотношения клиента и банка/ торговой сети во 
время ковид-кризиса. Постковидные тренды – к чему 
готовимся?

• Банковские программы лояльности и динамическое 
ценообразование 

• Лояльность клиентов в эпоху цифровизации. На пути к 
омниканальной стратегии 

• Электронный кассовый чек – ключ к лояльности бан-
ковского клиента

• Программа лояльности ПС «Мир». Результаты и пер-
спективы 

• Корпоративная лояльность. Бизнес-модели, проекты, 
роль банков

Сессия 6. Круглый стол. Киберугрозы, социальная инже-
нерия и другие вызовы. Противостояние

• Киберуязвимость банкинга и платежной индустрии.
Актуальные стратегии кибербезопасности 2021

• Социальная инженерия. Нынешняя острота проблемы.
Основные тенденции. Уровень латентности – чем он
обусловлен. К чему готовиться?

• Продуктоцентричность – vs – клиентоцентричность.
Ставка на максимальную продажу продукта, а не на
потребности клиента. Продуктоцентричность как база
социальной инженерии

• Киберпреступление как услуга – CaaS – Cybercrime as a
Service. Опаснейший тренд современной преступности.
Дезориентация несовершеннолетних и молодежи в
отношении ненаказуемости их криминальных действий

• Фрод персонала. Разнонаправленная противоправная
деятельность – угроза бизнесу

• Омниканальный риск-мониторинг. Ответ на новые
угрозы ДБО

• Правоприменительная практика противодействия
мошенничеству. Декриминализация хищения с банков-
ских счетов
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Сергей Путятинский
заместитель председателя 

правления, МКБ Банк

Владимир Комлев
генеральный директор, 

Председатель Правления, 
НСПК

Георгий Горшков
Ex Почта Банк 

(первый заместитель президента-
председателя правления, член правления)

Виктор Достов
 председатель, 

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

Алексей Попович
первый вице-президент,

член Правления, Газпромбанк

Андрей Макаров
вице-президент ВТБ 

Инна Емельянова
директор департамента

эквайринга,
банк Русский Стандарт

Эллиот Гойхман
основатель Финтех-стартапа 

Zelf 

Татьяна Ушкова
председатель правления,

Абсолют Банк

Роман Романенко
заместитель председателя

правления, Московский
Индустриальный банк (МИнБанк)

Андрей Емелин
председатель,

Национальный совет
финансового рынка

Алексей Маслов
сопредседатель 

Комитета по платежным 
системам, Ассоциация банков России

Дмитрий Колесников
директор по развитию 

инновационных сервисов, НСПК

Алексей Лола
член правления, директор

по розничному бизнесу Росбанк

Алексей Голенищев
директор Дирекции мониторинга

электронного бизнеса, Альфа-Банк 
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Влад Бранин
директор по продуктам, 

Gett 

Вячеслав Дусалеев
 генеральный директор 

экосистемы недвижимости 
«Метр квадратный» 

m2.ru (проект Группы ВТБ)

Илларион Яловенко
директор финансовых сервисов

Теле2

Юрий Иванов
директор финансовых сервисов 

ВКонтакте
 директор Центра цифровой экономики 

и финансовых инноваций, доктор 
юридических наук, профессор, 

руководитель рабочей группы Госдумы 
ФС РФ по оценкам рисков оборота 

криптовалюты
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Михаил Левашов
  профессор РГУ нефти и газа (НИУ) 

им. И.М.Губкина

Омар Ганиев
  генеральный директор, 

компания Deteact

Николай Бутвина
исполнительный партнер,

Gartner

Игорь Сухоставский
генеральный директор, 

Терминальные технологии

Георгий Коннов
руководитель направления

развития электронной коммерции,
Райффайзенбанк

Александр Вураско
руководитель отдела

анализа цифровых угроз компании
Инфосекьюрити

Илия Димитров
 общественный представитель 

уполномоченного при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей 
по вопросам цифровой экономики. 

Автор программных продуктов 
линейки «Seldon»

Михаил Бижан
директор по разработке 
ИТ-решений, ОТП Банк

Сири Борсум
 вице-президент финансовой

вертикали по глобальному
партнерству и развитию экосистемы, 

Huawei Technologies Co.,Ltd.

Михаил Комков
 вице-президент

по глобальному партнёрству
и развитию экосистемы региона Евразия,

Huawei Technologies Co.,Ltd.



Дмитрий Стиран
руководитель,

Google Pay

Асель Калиаскарова
руководитель департамента

видеобанкинга,
Жилстройсбербанк, Казахстан

Алексей Раевский
генеральный директор 

Zecurion

Сергей Дощенко
 советник генерального

директора, 
ФлексСофт

Евгений Павлов
директор по продажам
Bitfury в России и СНГ

Александр Ефремов
директор по управлению

проектами,
Банк ВТБ

Андрей Лаптев
 технический эксперт компании

Thales

Лилия Владыкина
аналитик, 

Euromonitor International

Виталий Копысов
директор  по инновациям,

СКБ-банк

Сергей Портнягин
 руководитель R&D (направление
по исследованию и внедрению

новых технологий), Райффайзенбанк

Алексей Комолов
независимый эксперт по программам

лояльности, экс-Начальник
Управления развития КР Халва

Ярослав Кабаков
директор по стратегии,

ФИНАМ
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР ГЛАВНЫЕ СПОНСОРЫ

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АО «НСПК»
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НАЗНАЧАЙТЕ ВСТРЕЧИ
И НАЛАЖИВАЙТЕ ДЕЛОВЫЕ КОНТАКТЫ!

спользу те площадку орума с максимально  пользо
для а его бизнеса и планиру те сво  посещение заранее

а бедже каждого участника
размещен  
с контактно  информа ие  

n Компания

n Департамент

n Должность

n Контактный телефон

ы можете отсканировать
 своим смартфоном

и со ранить визитку 
в контакты



 –  Регистрация, welcome-coffee

 –  Работа Конференции и Выставки

 –  Кофе-брейк

 –  Работа Конференции и Выставки

 –  Обед

 –  Работа Конференции и Выставки

 –  Коктейль

В конце первого дня ПЛАС-Форума Оргкомитет 
приглашает делегатов и участников на коктейльную 
вечеринку  которая позволит познакомиться друг 
с другом и продолжить общение в неформальной
обстановке

Вечерняя программа
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ИТО И ПЛАС ОР А

ФотоматериалыФотоматериалы Статья о форуме
Первые результаты
Статья о форуме
Первые результаты
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ПЛАС-ФОРУМА

доступ к программе

возможность задать вопрос спикеру

чат с участником форума

интерактивная карта площадки

важные объявления

СКАЧАЙТЕ
мобильное приложение
ПЛАС-Форума

Для авторизации ВВЕДИТЕ ЛИЧНЫЙ ID,
указанный в Вашем билете, полученном
после прохождения регистрации на ПЛАС-Форум.

ЗАПОЛНИТЕ НА ПЛАС-ФОРУМЕ АНКЕТУ
УЧАСТНИКА В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ
и на e-mail, указанный при заполнении анкеты,
Вы получите ссылки на презентации спикеров,
разрешенные для распространения



 
Software company

Для нас было очень важно посетить этот  
форум, оценить возможности, открывающиеся 
на российском рынке. Благодарю организаторов 
за приглашение, мы с удовольствием приедем 
в следующем году. Считаю форум отличной 
платформой для знакомства с российскими 
банками, российскими процессинговыми 
компаниями.

 
PSI SSC

Во-первых, я хотел бы отметить, как здорово 
вернуться сюда, в Москву, на ПЛАС-форум, 
который стал еще масштабнее с прошлого 
года. Даже пришлось ставить дополнительные 
стулья, чтобы разместить всех делегатов. 

 
Accenture

Участвую уже не первый раз,  очень интересный 
состав участников, им очень близко изменение 
банковской отрасли. Это, по сути, люди, 
которые меняют отрасль своими руками. 

 
Shenzhen Viewat Technology Co.

Мы рассматриваем ПЛАС-форум как прекрасную 
возможность расширить наш бизнес на 
российском рынке и предложить  новые продукты. 
Среди представленных решений понравилась 
система идентификации, которая определяет пол 
и другие параметры. 

 
Росбанк

Сессия, где я участвовал, была очень интересной, 
для откровенного разговора собрались 
представители платежных систем регуляторов 
и банков. Важно обеспечить диалог на глобальном 
уровне и предвидеть дальнейшее развитие. 

 
MUXI

Выступления на конференции меня очень 
впечатлили. На ПЛАС-Форуме представлен очень 
достойный уровень спикеров. Мне нравится 
все, и я намерен принять участие в следующих 
форумах. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА

ВОЗМОЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПАРТНЕРСТВА:

ПРЕССА О НАС

СТАТЬ ИНФОПАРТНЕРОМ

Ассоциированные партнеры

Медиапартнеры

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 2018

       О НАС О ОРЯТ С И       
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https://www.plus-forum.com/register/


 
Директор по развитию
Тел/факс: +7 495 961 1065 (доб. 1201) 
Моб.: +7 925 005 4 005
E-mail: konstantin@plusworld.ru

 
Тел/факс: +7 495 961 1065 (доб. 1006)
Моб.: +7 926 524 5043
E-mail: ceo_assist@plusworld.ru
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