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МСБ И ТЕХНОЛОГИИ



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 форума  посвящена 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

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПЛАС-Форум обещает стать крайне востребованным участниками рынка 
дополнением линейки наших традиционных ПЛАС-Форумов, в сложившейся 
ситуации выступая идеальной площадкой для:
— поиска новых клиентов;
— поддержания отношений с действующими партнерами;
— развития бренда компании;
— увеличения количества лидов.

ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ

Выставка и конференция +  
возможность онлайн участия



АУДИТОРИЯ ПЛАС-ФОРУМА
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страховые компании

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

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

Информационные 
технологии

Малый и средний 
бизнес 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА



ТРАНСФОРМАЦИЯ  
ПЛАТЕЖНОГО БИЗНЕСА 2020

ПЛАС-Форум

МСБ И ТЕХНОЛОГИИ

10:00–12:00

Екатерина Терентьева
начальник отдела Управления финансовой 
доступности Службы по защите прав потребителей 
и обеспечению доступности финансовых услуг, Банк 
России

10:00 Рынок кредитования и реструктуризация кредитов МСП. 
Реализация госпрограмм поддержки МСП

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

10:15 Развитие платежей и что это значит для МСБ

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

10:30 Mastercard для бизнеса: поддержка бизнеса во время 
пандемии / трансформация лояльности / решения для 
b2b платежей

Николай Петелин
советник председателя правления, куратор блока 
МСБ, банк Восточный

10:45 Поддержка банком клиентов – модель работы в период 
пандемии на примере банка Восточный

Денис Притуло
заместитель директора департамента 
корпоративного кредитования, Совкомбанк

11:00 Программа льготного кредитования «696». 
Эффективность в поддержке бизнеса и лучшие кейсы

Роман Гаврилов
вице-президент – заместитель директора Дирекции 
среднего и малого бизнеса, Промсвязьбанк

11:15 Опыт Промсвязьбанка в реализации пакета мер 
социальной поддержки на возобновление деятельности. 
Кредитование «696»

Виктор Жидков
директор департамента МСБ, Московский Кредитный 
Банк

11:30 Критерии выбора банка самозанятыми и МСБ

Вячеслав Аскалепов
директор по продукту, Рокет Ворк

11:45 Сегменты самозанятых. На что обратить внимание банка 
при выборе фокуса

Сессия 1. «МСБ и самозанятые.  
Бизнес в современных условиях»

Вопросы и Ответы 12:00–12:15

Регистрация, кофе, осмотр выставки            9:00–9:55
Открытие Форума и приветственное слово 9:55–10:00 — Александр Гризов, председатель Оргкомитета

Кофе-брейк, осмотр выставки 12:15–13:15

Модератор: Эльман Мехтиев, 
президент СРО «НАПКА» / 
председатель Совета СРО «МиР» 

PLUS-EVENT PLUS-CONSULTING

Организуем отраслевые 
Деловые мероприятия

Мы помогаем компаниям 
увидеть возможности 
и найти свои ниши 
в быстро меняющемся мире



Дмитрий Колесников
начальник управления инноваций, НСПК

13:15 СБП для МСБ, где мы и что дальше

Георгий Коннов
руководитель направления развития электронной 
коммерции, Райффайзенбанк

13:30 Прием платежей по QR-коду через СБП

Игорь Васильев
генеральный директор, Алиот

13:45 «Alioth | Pay»

Виталий Копысов
директор по инновациям СКБ-банк

13:55 SoftPOS – возможности для самозанятых и микробизнеса. 
Позиция банков-эквайреров? Позиция мерчантов?

Александр Соколов
директор по развитию, ЦКТ

14:10 SoftPos – ни хайп, ни тренд, просто новая реальность

Дмитрий Богдашев
генеральный директор Смартфин (2can & ibox)

14:25 tap2go: трансформация mPOS в сервис нового поколения 
приема платежей картами на смартфоне для самозанятых 
и B2C

Артём Лосев
руководитель направления продуктов 
кибербезопасности, МегаФон

14:35 Безопасное развитие платёжных технологий – кейсы 
защиты данных и предотвращения мошенничества

Наталья Роменская 
независимый эксперт по цифровой трансформации 
и автоматизации. Ex-директор по цифровой 
трансформации. Банк ВТБ

16:00 Роботизация бизнес-процессов в банковской сфере. 
Потребности и перспективы

Илья Шиян
коммерческий директор, компания Kvint

16:15 Современные требования к голосовым роботам 
в банковской сфере

Наталья Сторина
заместитель директора департамента карточного 
бизнеса и дистанционного банковского 
обслуживания, Россельхозбанк

16:25 Роль государства и регулятивных песочниц 
в финансовых инновациях

Екатерина Фроловичева
заместитель руководителя Департамента  
ИТ-архитектуры начальник Управления апробации 
новых технологий, банк ВТБ 
Олег Тихомиров
директор по управлению проектами Управления 
апробации новых технологий, ИТ-лидер стрима RPA, 
банк ВТБ

16:40 Бизнес-кейсы в области роботизации

Татьяна Свидунович
первый Вице-Президент, Газпромбанк 

16:55 Построение центра роботизации в Газпромбанке

13:15–15:00

16:00–17:25

Сессия 2. «Развитие платежных 
технологий. От QR до SoftPOS»

Сессия 3. «Роботизация  
бизнес-процессов и другие 
финтех-проекты»

Модератор: Владимир Канин, 
генеральный директор, 
основатель, Pay-Me

Модератор: Алексей Катрич, 
независимый эксперт рынка, 
доцент РАНХиГС, Факультет 
финансов и банковского дела

Вопросы и Ответы 14:45–15:00

Вопросы и ответы 17:10–17:25 Подведение итогов Форума 17:25

Кофе-брейк, осмотр выставки 15:00–16:00

Окончание 17:35



СПИКЕРЫ ПЛАС-ФОРУМА

Денис Притуло
заместитель директора 
департамента корпоративного 
кредитования, Совкомбанк

Татьяна Свидунович 
первый Вице-Президент, 
Газпромбанк

Роман Гаврилов
вице-президент, руководство 
Массовым сегментом и 
Электронным бизнесом Блока 
среднего и малого бизнеса, 
Промсвязьбанк

Олег Тихомиров
директор по управлению 
проектами Управления 
апробации новых технологий, 
ИТ-лидер стрима RPA,  
банк ВТБ

Николай Петелин
советник председателя 
правления, куратор блока 
МСБ, банк «Восточный»

Виктор Жидков
директор департамента МСБ, 
Московский Кредитный Банк

Георгий Коннов 
руководитель направления 
развития электронной 
коммерции, Райффайзенбанк

Виталий Копысов  
директор по инновациям  
СКБ-банк

Наталья Роменская
независимый эксперт 
по цифровой трансформации 
и автоматизации.
Ex-директор по цифровой 
трансформации. Банк ВТБ

Екатерина Фроловичева 
заместитель руководителя 
Департамента ИТ-архитектуры 
начальник Управления 
апробации новых технологий 
Банка ВТБ (ПАО)

Дмитрий Колесников 
начальник управления 
инноваций, НСПК

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



СПИКЕРЫ ПЛАС-ФОРУМА

Игорь Васильев 
генеральный директор 
Алиот

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

Вячеслав Аскалепов
директор по продукту, 
Рокет Ворк

Артём Лосев, руководитель 
направления продуктов 
кибербезопасности, МегаФон

Владимир Канин
генеральный директор, 
основатель, Pay-Me

Александр Соколов
директор по развитию, ЦКТ

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

Илья Шиян
коммерческий директор, 
компания Kvint

Дмитрий Богдашев
генеральный директор 
Смартфин (2can & ibox)

Алексей Катрич
независимый эксперт рынка, 
доцент РАНХиГС, Факультет 
финансов и банковского дела

Наталья Сторина 
заместитель директора 
департамента карточного 
бизнеса и дистанционного 
банковского обслуживания, 
Россельхозбанк



СПОНСОРЫ ПЛАС-ФОРУМА

Главные партнеры

Партнеры

Генеральный партнер



СХЕМА СТЕНДОВ
Место проведения Holiday Inn Sokolniki
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Выставка и конференция  +  
возможность онлайн участия



ДЕЛЕГАТСКИЙ ПАКЕТ

ONLINE

• Доступ Прямой эфир

• Онлайн чат

• Доступ к видео-записи форума

• Сертификат участника

OFFLINE

• Участие в мероприятии

• Пакет информационных 
материалов

• Доступ к видео-записи форума

• Питание

• Cертификат участник

OFFLINE

• Участие в мероприятии

• Пакет информационных 
материалов

• Доступ к видео-записи форума

• Питание

• Cертификат участник

15 000 р. 17 500 р. 24 900 р.

При регистрации от 2-х делегатов действует 
скидка 10%

При регистрации от 3-х делегатов действует 
скидка 15%

При регистрации более 3-х делегатов размер 
ссылки обсуждается в индивидуальном 
порядке.

При регистрации от 2-х делегатов действует 
скидка 10%

При регистрации от 3-х делегатов действует 
скидка 15%

При регистрации более 3-х делегатов размер 
ссылки обсуждается в индивидуальном 
порядке.

При регистрации от 2-х делегатов действует 
скидка 10%

При регистрации от 3-х делегатов действует 
скидка 15%

При регистрации более 3-х делегатов размер 
ссылки обсуждается в индивидуальном 
порядке.

В день мероприятия 21 500 руб. В день мероприятия 29 900 руб

Пакет доступен для: 
Консалтинговых агентств 

интеграторов, небанковских 
кредитных организаций 

(НКО), поставщиков решений, 
услуг, оборудования и пр. 

Пакет доступен 
для: Сотрудников 

банков 



СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ГЛАВНЫЙ ПАРТНЕР ПАРТНЕР

450 000 р. 295 000 р. 195 000 р. 135 000 р. 

  Статус Глобального партнера

  Стенд №1  (6 кв.м) – приоритетное 
место для установки Pop-up компании

  До 5-и делегатов оффлайн

  До 4-х делегатов онлайн

  Выступление 20 мин.

  Брендирование онлайн трансляции

  Рекламный ролик (20 сек.) во время 
перерывов трансляции.

  Публикация статьи по итогам 
выступления в журнале ПЛАС 
и на портале PLUSworld.ru 
с включением в онлайн статью 
видеозаписи выступления и ответов 
на вопросы.

  Размещение презентации на странице 
конференции и ее итогов

  Логотип на сайте

  Логотип в приглашении 
на конференцию

  Статус Генерального партнера 

  Стенд №2 (6 кв.м) – место для 
установки Pop-up компании 

  До 4-х делегатов оффлайн 

  До 3-х делегатов онлайн 

  Выступление 15 мин. 

  Публикация статьи по итогам 
выступления в журнале ПЛАС 
и на портале PLUSworld.ru 
с включением в онлайн статью 
видеозаписи выступления и ответов 
на вопросы. Размещение презентации 
на странице конференции и ее итогов 

  Логотип на сайте 

  Логотип в приглашении 
на конференцию

доступен только для одной компании

  Статус Главного партнера

  Стенд (4 кв.м.) либо место для 
установки рекламной конструкции 
компании

  До 3-х делегатов оффлайн

  До 2-х делегатов онлайн

  Выступление 10 мин.

  Размещение презентации на странице 
конференции и ее итогов

  Логотип на сайте

  Логотип в приглашении 
на конференцию

  Статус партнера конференции

  Стенд (4 кв.м.) либо место для 
установки рекламной конструкции 
компании

  До 2-х делегатов оффлайн

  Один делегат онлайн

  Логотип на сайте

  Логотип в приглашении 
на конференцию



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

Катерина КОСТРЕЦКАЯ
+7 926 173 57 20
plusforum@plusworld.ru


