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Встреча лидеров
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.

Только лучшее
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.

АУДИТОРИЯ
ФОРМАТ ФОРУМА

участники
Департамент кассового обслуживания
и инкассации / Операционный департамент

21%

Департамент банковских
и информационных технологий
Департамент розничного
бизнеса и филиальной сети
Департамент терминальной сети
и устройств самообслуживания

20%
20%
20%
19%

Департамент безопасности

Состав участников
Директора департаментов
Топ-менеджеры
Начальники управления
Начальники отделов

Отраслевая структура

30%
26%
23%
21%

Банки и финансовые структуры

81%

Телеком, ритейл, операторы общественного
транспорта, топливные компании

10%

Компании-поставщики оборудования
и решений, IT-интеграторы,
процессинговые компании
Госструктуры

8%
1%

Выступления спикеров
Круглые столыц

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

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

I. Питч-сессия «НДО и коронакризисный стресс-тест.

Новая роль ключевого элемента денежной системы»

10:00 – 12:00

Перерыв 40 мин

1. Ситуация с НДО. Востребованность наличных во время пандемии.
Мифы и реальные цифры

2. Меры регулятора для минимизации последствий COVID-19 в сфере
НДО. Достаточность и эффективность

3. Поиск новых источников доходов и минимизация издержек банков
при сокращении оборота наличных

4. Процессы и актуальные тенденции в банковском
самообслуживании. Объединение сетей банкоматов. Развитие
сервисов «банкомат как услуга»

5. Современная ситуация с банкоматными сетями и сервисами.
Экономика и перспективы

ПРОГРАММА
II. Питч-сессия «Мультибанковская платформа НДО в России. Технология,

сложности и перспективы развития»

12:40 – 14:40

Перерыв 40 мин

1. Из конкурентов в партнеры. Мультибанковская платформа как win-win модель развития рынка.
2. Стандарт отрасли. Почему все участники заинтересованы в едином интерфейсе услуг онлайн-инкассации?
3. АДМ vs традиционная инкассация. Что мешает внедрению инноваций?
4. Новая «классика». Как технологии автоматизации меняют формат работы инкассаторских компаний?
5. Мультибанковская платформа для ритейлера. Как это работает?
6. Мировой опыт онлайн-инкассации и внедрения депозитных машин
спикеры
Сергей Барсуков, президент компании «Профиндустрия-Центр»
(Profindustry)

Алексей Кабанов, член правления, заместитель председателя
правления, ИНКАХРАН

Алексей Пономаренко, старший управляющий директор,
директор Центра управлением наличным денежным обращением,
Сбербанк России

Henry Zanzer, President , Janus Global, Inc.
Ярослав Артюх, директор по стратегическому развитию, МТС

Андрей Королев, исполнительный вице-президент, Газпромбанк

Евгений Жилов, начальник управления расчетного бизнеса,
департамент транзакционного бизнеса, Альфа-Банк

Андрей Новаков, начальник управления продуктового развития и
маркетинга, ВТБ

Михаил Киреев, председатель правления, НКО, Финчер

Алексей Ершов, вице-президент, член Правления, Росинкас

Владимир Козинец, президент, Ассоциация корпоративных
казначеев

ПРОГРАММА
VIP-Сессия «НДО во время пандемии и в послекризисный
период. Взгляд стратегов»

15:20 – 17.00

1. Восстановление банковского бизнеса. Как быстро и насколько полно?
Прогнозы и практика

2. Траектории дальнейшей диджитализации банковских отделений
и офисов. Концепции «отделения будущего»

3. Клиентский опыт 2020. Банковская сервисы, отделения, банкоматные
сети

4. Трансформация роли банковской инфраструктуры и офисов.
Уроки последнего «стресс-теста»

5. Работа с сегментом СМБ в современных условиях. Стратегия или
тактическая корректировка?

6. Подведение итогов Форума

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

СПИКЕРЫ

Владимир Демиденко
заместитель директора
Департамента
наличного денежного
обращения, Банк России

Владимир Бусько
первый вице-президент,
Газпромбанк

Сергей Барсуков
президент компании
«Профиндустрия-Центр»
(Profindustry)

Татьяна Ушкова
председатель правления,
Абсолют Банк

Алексей Пономаренко
старший управляющий
директор, директор Центра
управлением наличным
денежным обращением,
Сбербанк России

Дмитрий Юрин
заместитель
председателя правления,
банк Зенит

Виктор Ионов
эксперт-консультант по
банковским технологиям,
партнер компании Currency
Research (США), член
Международной ассоциации
IACA (The International
Association of Currency Affairs)

Нена Вукичевич
управляющий директор
Currency Research, Европа
и Африка

Андрей Королев
исполнительный вицепрезидент, Газпромбанк

СПИКЕРЫ

Андрей Новаков
начальник управления
продуктового развития
и маркетинга, ВТБ

Алексей Ершов
вице-президент, член
Правления, Росинкас

Елена Мокроусова
руководитель службы
расчетно-кассовых сервисов,
управление кассовых
сервисов, департамент
операционной поддержки
бизнеса, ВТБ

Алексей Кабанов
член правления,
заместитель председателя
правления, ИНКАХРАН

Henry Zanzer
President, Janus Global, Inc.

Валерий Михалевич
заместитель
Председателя правления,
ИНКСАСС.ЭКСПЕРТ

Ярослав Артюх
директор по
стратегическому развитию,
МТС

Елена Чигиринская
начальник управления
кассовых сервисов,
департамент операционной
поддержки бизнеса, ВТБ

Евгений Жилов
начальник управления
расчетного бизнеса,
департамент
транзакционного бизнеса,
Альфа-Банк

СПИКЕРЫ

Александр Лещев
начальник управления
по развитию систем
са
самообслуживания,
Альфа-Банк

Михаил Киреев
председатель правления,
НКО, Финчер

Владимир Козинец
президент, Ассоциация
корпоративных казначеев

и многие другие

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

Делегасткое учаСтие
Делегатский пакет
Прямой эфир
Онлайн-чат
Доступ к видеозаписям спикеров
19 500 руб.*

17 550 руб.
-10% до 13 июля

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.

контакты

По вопросам
спонсорского участия

По вопросам
выступления с докладом

По вопросам
делегатского участия

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

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

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

