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На фоне пандемии мы решили выступить с поддержкой 
участников рынка, которые сейчас ищут новые каналы 
продаж и всеми силами пытаются выжить и опередить 
конкурентов уже сегодня. Текущая ситуация сподвигла 
нас разработать специальный онлайновый формат 
проведения мероприятий, которым мы дополнили 
существующую и хорошо знакомую вам линейку  
ПЛАС-Форумов.
 

Представляем Вам Online ПЛАС-Форум – наш 
новый формат, который призван поддержать всех 
участников банковского сектора и платежной 
индустрии, начиная от банков и платежных 
систем и заканчивая поставщиками решений и 
сервисов, в их стремлении сохранить свой бизнес 
и способствовать развитию рынка в целом.

Встреча лидеров



АУДИТОРИЯ

Слушатели 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.
 
ПРОГРАММА
Программа, посвященная анализу современного состояния 
и перспектив развития банкинга, платежной и ритейл-индустрии  
в России и других странах мира. Лучший состав докладчиков 
локального, регионального и международного уровня, наиболее  
полно представляющий каждую индустрию
 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ КЛИЕНТОВ

Онлайн-площадка ПЛАС-Форума является идеальным местом для:

поиска новых клиентов;

поддержания отношений с действующими партнерами;

развития бренда компании;

увеличения количества лидов.

Только лучшее



АУДИТОРИЯ 
ФОРМАТ ФОРУМАучастники

Состав участников

Отраслевая структура

Выступления спикеров  
Круглые столы

Розничный бизнес и маркетинг

Начальники управления

Безналичные платежи

Директора департаментов

Банки, платежные системы, 
страховые компании

Вендоры оборудования и ПО, сервис-
провайдеры, ИТ-интеграторы, PSP, платежные 
агрераторы, финтех, венчурные фонды

Ритейл и e-commerce, телеком, операторы 
общественного транспорта и др.

29%

30%

81%

8%

11%

27%

26%

26%

23%

18%

21%

Информационные технологии

Топ-менеджеры

Безопасность

Начальники отделов/ 
менеджеры среднего звена



Преимущества

Вы можете стать участником ПЛАС-конференции, 
даже находясь на самоизоляции в период карантина

Вы получите отличную возможность послушать 
доклады топовых спикеров индустрии, разобрать 
их кейсы и узнать о планах дальнейшего развития 
бизнеса

У вас будет возможность пообщаться с коллегами 
по отрасли с помощью онлайн-чата, созданного 
для ПЛАС-конференции

С помощью онлайн-чата Вы сможете задавать 
вопросы спикерам

ПЛАС-конференция позволит вам приобрести новые 
контакты и найти партнеров в столь непростое для 
бизнеса время.



ПРОГРАММА

10:00 – 12:00

1. Лучшие мировые практики работы в условиях пандемии.  
Что применимо в России, а что нет?

2. Экономическая активность и спрос на банковские услуги  
в условиях пандемии и после

3. Технологическое развитие и роль ДБО в условиях пандемии.  
К чему банковский сектор оказался готов, а к чему – нет?

4. ЕБС в условиях пандемии и постпандемии. Какие задачи удалось 
успешно решать, а какие нет? Даст ли пандемия второе дыхание 
биометрии?

5. Удаленное банковское обслуживание. Курьеры и мобильные 
приложения как основной канал оказания услуг в условиях 
самоизоляции

6. Эффективными ли оказались кредитные каникулы – мера 
поддержки клиентов и бизнеса за счет государства и банков

У вашей компании есть реальная возможность  
присоединиться к этой интересной и актуальной дискуссии!

I. Пандемия и банкинг.  
Основные проблемы и их решения



ПРОГРАММА

12:45 – 14:15

1. СБП – спасательный круг в условиях самоизоляции? 
Пандемия как толчок к новому этапу развития моментальных 
платежей? Не откажется ли ритейл от планов запуска платежей 
по QR-коду на фоне снижения комиссий на эквайринг?

2. Что ждет банковскую инфраструктуру в будущем после 
окончания COVID-19? Есть ли будущее у офисов и отделений?  
Как уже перестроена работа физической сети?  
Как ее перестроить в будущем?

3. Пандемия и рынок интернет-эквайринга. Регулирование 
комиссий – кто выиграл? Кто проиграл? Сдержал ли ритейл  
свои обещания по защите интересов потребителей?

4. «Нагрузочное тестирование» коронавирусом.  
Как бизнесу подготовиться к будущим кризисам?

У вашей компании 
есть реальная  
возможность  
присоединиться 
к этой интересной 
и актуальной 
дискуссии!

II. Уроки COVID-19. Стратегии, технологии, 
бизнес-кейсы. Готовимся к будущим ЧС?



ПРОГРАММА

15:00 – 17:00

1. Влияние резкого снижения экономической активности 
на финансовое состояние банков

2. Вал проблем на фоне COVID-19. Плохие долги. Кредитные 
каникулы. Проблема реструктуризации. Как решаем проблемы? 
Позиция банков

3. Эффективность антикризисных мер. Роль банковского 
сектора

4. Как изменится банковский сектор после пандемии.  
Рост диджитализации. Ожидания банков на второе полугодие

5. Основные изменения в клиентском поведении.  
Временный характер или навсегда?

6. Монополизм в банкинге и платежной индустрии.  
Неизбежное следствие ситуации ЧС на фоне пандемии либо..? 
Принимаем как данность, или индустрия еще поборется?

У вашей компании 
есть реальная 
возможность  
присоединиться 
к этой интересной 
и актуальной 
дискуссии!

III. VIP-сессия «Прямой 
диалог с трендмейкерами»



Алексей Лола
член правления, директор 
по розничному бизнесу, 
Росбанк

Роман Романенко 
заместитель председателя 
правления, Московский 
Индустриальный банк 
(МИнБанк)

Дмитрий  
Пешнев-Подольский
председатель правления, 
БКС Банк

Алексей Панферов
заместитель Председателя 
Правления – 
 Вице-президент 
Корпоративного блока, 
Совкомбанк

Дмитрий Лепехин
вице-президент, начальник 
департамента банковских 
карт Газпромбанк

СПИКЕРЫ

Павел Ефремов
заместитель председателя 
правления Банка «НЕЙВА»

Дмитрий Алексеев
вице-президент, директор 
Дирекции кредитно-
депозитного бизнеса, 
банк Санкт-Петербург

Инна Емельянова
директор департамента 
эквайринга, банк Русский 
Стандарт

Виктор Жидков
директор департамента МСБ, 
Московский Кредитный Банк

Александр Дынин
директор департамента 
эквайринга, банк Открытие



Денис Середенко
управляющий директор, 
член правления,  
Плюс Банк

Булад Субанов
основатель компания 
BULAD&Co

Николай Петелин
куратора блока МСБ, 
Восточный банк

Эльман Мехтиев
президент СРО «НАПКА» 
/ председатель Совета 
СРО «МиР» 

Виталий Копысов
директор по инновациям  
СКБ-банк

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

Дмитрий Вакин
руководитель развития 
инноваций и перcпективных 
проектов, Альфа-Банк

Владимир Канин
генеральный директор, 
основатель, Pay-Me

Алексей Павлык
экс-глава электронной 
коммерции, Samsung

СПИКЕРЫ

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



Делегасткое учаСтие

17 550 руб.
19 500 руб.*

-10% до 15 июня

Прямой эфир

Онлайн-чат

Доступ к видеозаписям спикеров

При регистрации 2-x делегатов действует скидка 10%.

При регистрации 3-х делегатов действует скидка 15%.

При регистрации более 3-x делегатов –  
обсуждается в индивидуальном порядке.

Делегатский пакет



контакты

По вопросам 
спонсорского участия

Константин ГРИЗОВ
+7 925 005 4 005
konstantin@plus-alliance.com

По вопросам 
выступления с докладом

Эка МАМАСАХЛИСИ
+7 926 524 5043
ceo_assist@plusworld.ru

По вопросам  
делегатского участия

Алексей ЮРКИН
+7 926 209 49 17
business@plusworld.ru


