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О ПЛАС-ФОРУМЕ

Крупнейшее мероприятие 
финансового сектора России 
и стран СНГ, посвященное 
анализу современного 
состояния и перспективе 
развития наличного 
денежного обращения 
(НДО), банкинга и платежной 
индустрии в России и других 
странах мира.

В ходе конференции и 
круглых столов выступают 
признанные эксперты 
индустрии, которые делятся 
собственным опытом, 
освещают результаты 
реализации проектов 
ведущих участников рынка, 
текущую проблематику и 
перспективы дальнейшего 
развития индустрии.

Параллельно 
с Конференцией 
будет работать 
ежегодная выставка 
специализированного 
оборудования и технологий 
ведущих российских и 
зарубежных компаний.

Георгий Лунтовский
Ассоциации «Россия»

Это, пожалуй, единственная 
в стране площадка, где встречаются  
ритейл, коммерческие банки, 
где есть возможность обсудить 
проблемы развития отраслей. 
Это очень важно и полезно, поэтому 
ПЛАС-Форум – это хорошо, это 
прогрессивно, это перспективно.

60+ 70+400+ 25+1500+
спикеров спонсоров 

и партнеров
топ-менеджеров стран участниковучастников

Журнал «ПЛАС»  
предоставляет всем участникам  
15%-ную скидку на подписку 
журнала.

РЕГИСТРАЦИЯ

https://www.plus-forum.com/forum_2020/cash/registration/


УЧАСТНИКИ ПЛАС-ФОРУМА

Георгий Корнилов
Гознак 

ПЛАС-Форум – это место встречи 
профессионалов в области платежей 
и налично-денежного обращения. 
ПЛАС-Форум – это маркетплейс 
для оборудования в сфере 
обработки платежей и банковского 
самообслуживания.

Представители 
ритейла

Российские  
и зарубежные 

банки

Международные 
ассоциации участников 

рынка

Технологические  
и производственные 

компании

Платежные  
системы

Ведущие российские и зарубежные 
эксперты, представляющие  
госструктуры и ведомства

Исследовательские 
агентства и др.

25+
стран участников
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Участники ПЛАС-Форума

Начальники  
отделов

Директора 
департамента Топ-менеджеры

Начальники 
управления

Госструктуры

1%

Телеком, ритейл, операторы общественного 
транспорта, топливные компании

10%

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

8%

Банки и финансовые структуры

81%

Отраслевая структура Форума

Состав участников Форума

Департамент банковских 

20%

Департамент кассового обслуживания  

21%

Департамент терминальной сети  
и устройств самообслуживания

20%

Департамент розничного  

20%

Департамент 
безопасности

19%

1500+
участника в 2019 г.

26%

21%23%

30%
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Программа 26–27 АПРЕЛЯ 2021

Сессия 1. Стратегия наличного денежного обращения. 
Важнейшие тренды 2021‑2025 гг.
• Основные направления развития НДО Банка России 

на 2021‑2025 гг.
• Востребованность наличных в нынешней ситуации. Миро‑

вые тенденции. Российский рынок
• НДО, пандемия и экосистемы. Практики в коронавирус‑

ных реалиях
• Современные технологии производства банкнот и монет. 

Банкноты нового дизайна. Новый уровень безопасности
• Перспективные модели работы банка с наличностью. 

Диджитализация НДО

Сессия 2. Наличные в новых реалиях. Цифровизация
• Анализ ситуации на рынке НДО. Позиция участников рынка
• Эволюция банкоматного бизнеса в диджитал‑ эпоху
• Модернизация кассовой функции. Комплекс решений 

ключевых банков
• Линейки счетно‑ сортировальных машин, представленные 

на российском рынке. Проверка счетно‑ сортировальных 
машин

• Ситуация и перспективы наличного денежного обраще‑
ния в России. Взгляд Комитета НДО АБР

• Тенденции и перспективы развития НДО. Реалии сегод‑
няшнего дня с позиций вендора

• Умные банкоматы и рециркуляция банкнот и монет в бан‑
ке и ритейле

Сессия 3. Круглый стол. Стратегии Банка России в разре‑
зе обработки наличных в РФ
• Основные моменты Стратегии НДО Банка России. Специ‑

фика и реализация
• Оптимизация банкнотного обращения в рамках Стратегии 

НДО Банка России.
• Модели работы с наличностью в условиях пандемии. Бан‑

ки. Торговая розница
• Перспективные модели работы банка с наличностью. 

Диджитализация НДО
• Состояние наличного обращения в современном мире
• Модель и структура организации НДО в РФ. Динамика 

смены трендов. Основные акценты
• Инкассаторская деятельность. Проблемы. Траектории 

развития

День 1



Программа 26–27 АПРЕЛЯ 2021

Сессия 4. Технологии и банковская инфраструктура в ус‑
ловиях коронакризиса
• Точки оптимизации управления наличным денежным об‑

ращением. Теория и практика
• Customer experience и устройства самообслуживания
• Реорганизация банковских отделений. Модернизация 

процессов и автоматизация НДО в банковских отделениях 
• Ситуация на рынке банкоматов. Последние тренды. Тех‑

нологии и бизнес
• Выдача наличных на кассе. Перспективы в коронавирус‑

ных условиях
• Кассовые операции онлайн/офлайн ритейла в эпоху циф‑

ровизации
• Финансовое обслуживание людей с ограниченными воз‑

можностями. Повышение доступности сервисов

Сессия 5. Круглый стол. Торговый ритейл и банкинг. Ос‑
новные тренды НДО
• Цифровой рубль. Возможность ввода в обращение в 

2022 г. Цели. Задачи
• Рост наличных в обращении пока останется положительным
• Центральные банки передают часть функций по хране‑

нию и обработке наличных КО
• Объединение банкоматных сетей – направление коопе‑

рации КО 
• Банк России продолжит выпуск банкнот с улучшенными 

защитными характеристиками

• Повышение компетенции кассовых работников рознич‑
ных торговых сетей 

• Оптимизация монетного обращения решит задачи снизит 
потребности в монете

• Повышение надежности инфраструктуры НДО на основе 
автоматизации, роботизации и цифровизации

Сессия 6. Круглый стол. Безопасность Платежного бизне‑
са и Наличного обращения 
• Киберугрозы и новые способы защиты банкинга и торго‑

вого ритейла
• Социальная инженерия. Векторы противодействия. Оцен‑

ки банков, вендоров, экспертов‑психологов 
• Выявляем угрозы и прогнозируем риски. Превентивный 

подход к безопасности в кредитно‑финансовой сфере
• Новая защита интернет‑банкинга. Биометрия, риски и 

методики
• Сокращаем чарджбэки и боремся с атаками ботов, ис‑

пользуя поведенческую биометрию
• Повышение безопасности банкоматных сетей. Возможна 

ли безопасность АТМ в современном мире?
• Текущий уровень защищенности банкнот как противо‑

действие фальшивомонетничеству. Решения, технологии, 
бизнес‑кейсы 

• Мониторинг чистоты НДО. Мониторинг сортировки банк‑
нот на годные/ветхие, выполняемой КО

День 2



Ключевые Спикеры ПЛАС-Форума 2021 26–27 АПРЕЛЯ 2021

Владимир Демиденко
заместитель директора департамента 

наличного денежного обращения
Банк России

Владимир Бусько
первый Вице-Президент

 Газпромбанк

Елена Петрова
заместитель председателя правления

Банк Русский Стандарт

Андрей Королев
вице-президент

Газпромбанк

Елена Меланич
первый заместитель 

Председателя правления
Ассоциация НДО

Алексей Ершов
вице-президент, член Правления

 Росинкас

Алексей Войлуков
вице-президент

Ассоциация банков
 России

Алексей Пономаренко
старший управляющий директор, 
директор департамента, «Центр 

управления наличным денежным 
обращением»

Сбербанк России

Валерий Михалевич
заместитель председателя правления

ИНКАСС.ЭКСПЕРТ

Никита Чумак
руководитель направления UX 

дизайна ДБО
МТС Банк

Сергей Панюшкин
начальник Управления Устройств 

самообслуживания
ВТБ

Татьяна Александрова
 начальник Управления денежных 

знаков и профилактики 
фальшивомонетничества 

Департамента наличного денежного 
обращения

Банк России

Александр Лещев
начальник управления по развитию 

систем самообслуживания
 Альфа-Банк

Алексей Ничипор
начальник Управления автоматизации 

и механизации технологических 
процессов наличного денежного 

обращения Департамента наличного 
денежного обращения

Банк России

Генри Ефим Цанцер
Основатель и Президент

Janus Global, Inc.



Ключевые Спикеры ПЛАС-Форума 2021 26–27 АПРЕЛЯ 2021

Елена Кукушкина
начальник управления методологии 
и организации наличного денежного 
обращения, департамент наличного 

денежного обращения
 Банк России

Илья Шмыгаль
менеджер проектов управления 

развития ИТ
банк Центр-инвест

Михаил Киреев
председатель правления, НКО

Финчер

Кирилл Овсянников
заместитель генерального директора 

по стратегическим направлениям
BS/2

Илья Галиуллин
директор департамента продаж 
устройств самообслуживания

ATM Alliance

Сергей Красилов
генеральный директор
ТЕЛЕМАТИКА-СЕРВИС

Антон Карпов
руководитель операций 

Intel RealSense в России и СНГ
Intel

Сергей Барсуков
президент компании 

«Профиндустрия-Центр» 
(Profindustry)

Константин Хоткин
вице-президент по продажам

NCR



Алексей Танянский
Магнит 

В первую очередь ПЛАС-Форум – 
это встреча с партнерами, это банки, 
это вендоры,  это производители, 
с которыми мы работаем и 
сотрудничаем,  это обмен опытом, 
это рассмотренние и внедрение 
новых технологий, которые мы 
можем внедрить для компании.    

ФОРМАТ ПЛАС-ФОРУМА

Конференция Выставка Круглые столы Нетворкинг Вечерняя программа



РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ФОРУМА

08.30-09.30 –  Регистрация, welcome-coffee

09.30-11.40 –  Работа Конференции и Выставки

11.40-12.55 –  Кофе-брейк

12.55-15.00 –  Работа Конференции и Выставки

15.00-16.15 –  Обед

16.15-18.00 –  Работа Конференции и Выставки

18.00-20.00 –  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

Станислав Кузнецов
Сбербанк России

Тема моего выступления была обусловлена нашим 
обязательством перед рынком провести новые 
исследования и создать новые решения  в формате 
маркетплейса для всего рынка НДО. Мы такую работу 
провели и сегодня представили это решение. Теперь 
все участники рынка могут по достоинству оценить 
эти уникальные новые возможности. Я хочу пожелать 
ПЛАС-Форуму: не останавливаться на достигнутом, 
искать новые форматы сотрудничества и развивать 
эту уникальную замечательную отрасль.



Наличные и безналичные давно перестали быть 
конкурентами – это две стороны одной очень 
важной сферы, – заявила Алла Бакина, директор 
Департамента национальной платежной системы 
Банка России.

Об итогах работы Монетной площадки ЦБ РФ 
рассказал Владимир Демиденко, заместитель 
директора департамента наличного денежного 
обращения Банка России. С 21 ноября 2018 г. по 
1 октября 2019 г. совокупный объем монет в ней 
превысил 100 тыс. мешков.

В скором времени монета для банков может стать 
платной, – предупредил Валерий Чулков, член 
правления Банка ВТБ, председатель комитета по 
наличному денежному обращению Ассоциации 
банков России. Он также обратил внимание 
делегатов на то, что общее количество наличных 
денег в стране выросло более чем на 20%, то есть 
наличные остаются востребованными, и банкам 
с ними необходимо работать.

Несмотря на рост доли безналичных платежей, 
наличные остаются основным платежным 
средством в РФ, и спрос на них продолжает 
расти, – резюмировала свое выступление 
Ирина Жданова, исполнительный директор 
Центра управления наличным денежным 
обращением Сбербанка.

Общей целью для всех участников финансового 
рынка является снижение затрат на НДО за счет 
автоматизации и внедрения новых технологий, – 
уверен Андрей Королев, вице-президент 
Газпромбанка.

По данным Министерства международной 
торговли и промышленности Японии (MITI), 
в 2016 году на долю безналичных платежей 
в стране приходилось всего лишь 19,9% всех 
операций, – рассказал Ооно Масаюки (Ono-
Masayuki), начальник отдела развития финансовых 
продуктов департамента международного бизнеса 
компании Glory. Впрочем, как подчеркнул эксперт, 
необходимо учитывать, что при расчете этого 

показателя MITI оперирует лишь долей розничных 
безналичных платежей за год в объеме общих 
расходов домохозяйств. При этом не учитываются 
столь распространенные в Японии банковские 
переводы, платежи через мобильные приложения 
и т. п. – только расчеты по картам и с помощью 
электронных денег. Также к наличным платежам 
по умолчанию относят арендную плату за жилье, 
суммарный объем которой оценивается сегодня 
в 50 трлн иен. С учетом двух этих показателей 
реальная доля безналичных платежей составляет 
в стране свыше 50%.

Финтех становится основным драйвером развития 
информационных технологий в России, – уверен 
Никита Ломов, руководитель аналитического 
отдела Ассоциации ФинТех (АФТ). В числе 
основных векторов развития финтеха он назвал 
создание новых и развитие существующих 
бизнес-моделей банками, заметное изменение 
конкурентного ландшафта в банковском 
секторе, а также появление новых профессий 
и компетенций.

Алексей Каминский
Diebold Nixdorf

ПЛАС-Форум – это место, где, безусловно, 
собираются самые интересные люди, 
интересные решения, интересная продукция. 
Это очень интересное место, где можно походить, 
пообщаться с людьми, заглянуть внутрь разных 
устройств. Посмотреть, как работают те или 
иные решения. Безусловно, это важнейшее 
мероприятие для банковского рынка, потому что 
каждый год мы приходим и видим что-то новое.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ ПЛАС-ФОРУМА 2019

http://www.plus-forum.com/video/1004/18827/


Владимир Ульихин
ДИИП 2000

Для нас ПЛАС-Форум – это бизнес-площадка, где можно 
пообщаться с нашими клиентами, узнать все мировые 
тренды, обменяться мнениями  в дружеско-партнерском 
формате. Для нас участие – это удовольствие, потому 
что чем больше мы тут находимся, тем больше мы 
получаем и удовольствия, и информации о том, что 
происходит. Во-первых, это постоянные контакты, что 
очень важно. Во-вторых, это уже традиция, при которой 
мы можем все раз в году собраться и пообщаться 
о новинках, которые присутствуют здесь.   

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ ПЛАС-ФОРУМА 2019

Услуга снятия наличных на кассах магазинов 
может составить конкуренцию самоинкассации 
с помощью автоматических депозитных 
машин (АДМ), – убежден Вячеслав Чванов, 
заместитель начальника управления устройств 
самообслуживания и эквайринга департамента 
операционной поддержки бизнеса банка ВТБ

Несмотря на рост безналичных платежей, объем 
наличной выручки остается значительным 
и к 2024 г. составит 17 трлн рублей, – уверен 
Евгений Жилов, начальник управления 
расчетного бизнеса дирекции транзакционного 
бизнеса Альфа-Банка. В этой связи он указал 
на актуальность для ритейла перехода 
на самоинкассацию.

В ближайшие несколько лет банковская 
физическая инфраструктура обслуживания 
будет продолжать меняться, и к 2025 году 
совокупная площадь банковских отделений 
сократится почти на треть. На смену им придут 
другие альтернативные форматы присутствия. 

Такой прогноз сделала Мария Гусева, старший 
управляющий практики управленческого 
консалтинга для финансового сектора компании 
Accenture.

Всеволод Хоменко, руководитель проектов в 
сфере финансовых исследований Аналитического 
центра НАФИ, сообщил о росте неуверенности 
пользователей интернета в защищенности своих 
личных данных до 59%.

Елена Петрова, исполнительный директор по 
развитию Банка Русский Стандарт, рассказала о 
росте числа пополнений счетов через банкоматы 
c NFC и призвала участников рынка принять это 
во внимание и дооборудовать свои банкоматы 
ридерами бесконтактной технологии.

Рынок переходит на современные счетно-
сортировальные машины (ССМ), – отметил 
Алексей Ничипор, начальник Управления 
автоматизации и механизации технологических 
процессов наличного денежного обращения 

департамента наличного денежного обращения 
Банка России. Как подчеркнул спикер, в 2018 году 
на проверку в ЦБ не поступило ни одной ССМ 
первого поколения.

https://youtu.be/5yyyAeZTjAU
https://www.plus-forum.com/photo/1312/


Наличное денежное обращение

Структура денежной массы
на 01.10.2020

25 688 млрд руб.
Депозиты населения

18 300 млрд руб.

Депозиты нефинансовый
и финансовых

(кроме кредитных) организаций

12 135 млрд руб.
Наличные деньги (МО)

111,1  млрд рублей
общая сумма обращающейся
в РФ монеты 
на 1 октября 2020 года

12 750,1  млрд рублей
общая сумма обращающихся
в РФ банкнот
на 1 октября 2020 года

Наличное денежное обращение в России 26–27 АПРЕЛЯ 2021

45,77%

21,62%

32,61%



14 780 поддельных
денежных знака Банка России
было выявлено в III квартале 2019 года в банковской системе РФ. 

Только 2% россиян
полностью отказались от наличных денег.*

66%

36%

29%

23%

Развитие НДО

Наличное денежное обращение в России 26–27 АПРЕЛЯ 2021

Населения перешли на безналичные розничные 
расчеты, остальные граждане продолжают 
рассчитываться преимущественно наличными 
деньгами

Доля респондентов, предпочитающих наличные 
деньги для повседневных расчетов

Россиян выбирают наличную оплату в силу 
сложившейся привычки

Опрошенных полагают,  что при наличной оплате 
легче контролировать свои расходы



Общее число устройств
банковского самообслуживания

72%

26,6 трлн рублей наличными было снято по картам в РФ в 2018 г.

202,593 тыс. банкоматов
установлено на территории РФ
на 01.07.2019, из них:

145,893 тыс.
cash-in устройств 

Наличное денежное обращение в России 26–27 АПРЕЛЯ 2021



УЧАСТНИКИ ПЛАС-ФОРУМА
Надежда Малюх
Райффайзенбанк

ПЛАС-Форум – это отраслевая площадка, на 
которой очень эффективно можно потратить 
время: на построение новых связей, найти новых 
партнеров, познакомиться с инновационными 
технологиями и поделиться своим опытом 
с колегами и партнерами из иностранных 
банков. На самом деле я давно участвую в этих 
конференциях, считаю, что  ПЛАС-Форум должен 
процветать. желаю увеличения партнеров, 
увеличения количества участников.  

УЧАСТНИКИ ПЛАС-ФОРУМА



Владимир Козинец
ГК РОЛЬФ

Прежде всего это большая 
площадка, где встречаются 
люди из разных направлений –
банки, корпоранты, регулятор, 
производители специального 
оборудования, что позволяет 
обмениваться идеями, новостями.

2
ПЛАС-Форум – это центральная экспертная площадка индустрии платежных  

и финансовых услуг, предоставляющая вам платформу для:

1 3 4 65
Взаимодействия  
с самой большой  
аудиторией  
специалистов  
индустрии платежных 
и финансовых услуг

Встреч с ключевыми 
руководителями, 
принимающими ре-
шения: от стартапов 
до интернациональ-
ных корпораций

Создания новых 
парт нерств с ком-
паниями, предлага-
ющими сопутству-
ющие тех нологии 
и сервисы

Повышения  
узнаваемости  
бренда Вашей 
компании 

Приобретения 
потенциальных 
клиентов

Запуска новых 
продуктов в при-
сутствии предста-
вителей отрасли  
и средств массо-
вой информации 
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ГЛОБАЛЬНЫЙ СПОНСОР ГЛАВНЫЕ СПОНСОРЫ

ПАРТНЕРЫ

Спонсоры и партнеры ПЛАС-Форума 2021 26–27 АПРЕЛЬ 2021



Медиапартнеры ПЛАС-Форума 2021



Контакты

ПО ВОПРОСАМ  
СПОНСОРСКОГО УЧАСТИЯ

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

ПО ВОПРОСАМ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ С ДОКЛАДОМ
Эка Мамасахлиси
Тел/факс: +7 495 961 1065 (доб. 1006)
Моб.: +7 926 524 5043
E-mail: ceo_assist@plusworld.ru

ПО ВОПРОСАМ  
ДЕЛЕГАТСКОГО УЧАСТИЯ
Алексей Юркин
Тел.: +7 495 961 10 65 (доб. 1203)
Моб.: +7 926 209 49 17
E-mail: business@plusworld.ru

Наша команда
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