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о плас-форуме

Мы в соцсетях

Формат Форума

1000+

• КОНФЕРЕНЦИЯ
• ВЫСТАВКА
• КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

КЛЮЧЕВЫХ
УЧАСТНИКОВ

150+
КОМПАНИЙ

3

СПИКЕРОВ

Госструктуры
и НКО

11%

35%

50+

Список стран участников

%

51%

Торговые сети
и интернетмагазины
Банки
Компании

ПОЧЕМУ ВАМ
ВАМ НЕОБХОДИМО
НЕОБХОДИМО УЧАСТИЕ
УЧАСТИЕВВФОРУМЕ
ФОРУМЕ
ПОЧЕМУ

О ФОРУМЕ
Программа Форума предусматривает рассмотрение самого широкого круга вопросов,
связанных с дальнейшим развитием финтеха и платежного бизнеса. Открывая границы,
соединяя Запад и Восток, объединяя финтех, банки и ритейл, ПЛАС-Форум «Финтех без
границ. Цифровая Евразия» неизменно вызывает огромный интерес у профессионалов
банковского сектора, платежной индустрии, финансового рынка и онлайн/офлайн ритейла.

ПЛАС-Форумы включены в перечень мероприятий с субсидированием части
расходов по участию субъектам МСП г. Москвы в 2022 г.
Подробная информация по ссылке:
https://www.mos.ru/dpir/documents/prikazy-i-rasporiazheniia-departamenta/view/259430220/

ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ КЛИЕНТОВ И ПАРТНЕРОВ
Площадка Форума является идеальным местом для:
поиска новых клиентов и развития отношений с существующими партнерами
поддержания развития бренда Вашей компании
приобретения новых бизнес-контактов с представителями банковской индустрии,
компаниями-вендорами, с экспертами и регуляторами рынка

АУДИТОРИЯ

ВЫСТАВОЧНАЯ ЗОНА

В работе Форума примут более 1000 делегатов —
представители нацбанков, профильных
министерств и ведомств, банковского сектора,
а также финтех-сообществ наиболее
перспективных в этом плане стран и регионов мира

В выставочной зоне
представлены продукты
ведущих компаний-вендоров,
поставщиков решений
и сервисов.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
1-й день
Сессия 1. Цифровой банкинг и финтех. Инновации 21 века
(Пленарная сессия) С-Level

Сессия 2А. Круглый стол. «Госуслуги вне eGOV.
Как миф стал реальностью»

• Финтех как культура банковской индустрии. Ключевые инновации
2021–2022 гг.
• Цифровые валюты центральных банков (CBDC). Перспективы для стран
Центральной Азии
• От «Банки + Финтех» к «Банки = Финтех». Новые темпы создания продуктов.
Ускорение цифровой трансформации в банках
• Мировой финансовый сектор. Цифровизация и вызовы цифрового мира.
Платформы. Экосистемы. Маркетплейсы
• Цифровая экономика стран Центральной Азии
• Развитие и синергия национальных и международных платежных систем.
Направления взаимодействия
• Экосистемы странового уровня и не только. Чего им удалось добиться
за последние годы

•
•
•
•
•

Сессия 2. Финансовые сервисы эпохи цифровизации.
Эволюция банковского ритейла во всем многообразии

Сессия 3. Трансформация коммуникаций в клиентском сервисе.
От удаленной идентификации и мобильного банкинга
до банкоматных сетей

• Анализ безналичных платежей. Тенденции и проблемы, которые
необходимо решать
• Трансформация банков. Переход от аналогового мышления к цифровой
реальности. Банковские технологии в области управления данными
• Цифровая трансформация и влияние на нее финтех-эволюции. Последствия
пандемии. От быстрых платежей к новым финансовым сервисам
и электронной коммерции
• Финтех как сервис (FaaS, Fintech-as-a-Service). Роль и востребованность
• Банковская карта vs Инновации
• Трансграничные переводы и расчеты в национальных валютах стран ЕАЭС.
Новая роль мягких валют
• Цифровые тенденции в банковских и финансовых услугах. Новые
модели работы
• Новые экосистемы – XaaS (Anything as a Service, «Все-как-Сервис»)

Здоровая конкуренция как стимул к разработке качественных услуг
Цифровизация государственных сервисов
Зарубежный опыт цифровизации сферы услуг
Интеграция бизнеса и госструктур – история развития
Курс на преодоление цифрового неравенства потребителей независимо
от географического местонахождения
• Креатив на марше. Востребованность рынком предложений новых креативных
проектов в развитие нестандартной инициативы а-ля Dubai Police
• Гостех и его развитие в современном цифровом мире. Маркетплейс готовых
цифровых решений для институтов исполнительной власти – миф или уже
реальность?
• А надо ли банку быть частью новой реальности государственных платформ
и удовлетворять ожидания бизнес-клиента?

• Банковское самообслуживание. Практика и перспективы
• Системы мгновенных (быстрых) платежей. Удастся ли банкам сохранить
монополию на Клиента в своих приложениях? Или победит модель «Банк как
сервис»?
• Краткое руководство по привлечению ваших Клиентов в Post-диджитал эру
• Удаленная идентификация как свобода выбора продуктов и сервисов
• Продажа банковских и небанковский продуктов в дистанционных каналах
• Развитие онлайн-продуктов в мобильном банкинге
• Эволюция банкоматов с функцией рециркуляции. Новые тренды
• Бесконтактные и бескарточные операции в банкоматной сети
• Большие данные и искусственный интеллект в построении и реализации
банкоматного бизнеса
• Архитектура масштабирования. Ускоряем обработку и повышаем
доступность данных

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Сессия 3А. Киберугрозы, социальная инженерия и другие вызовы
• Киберуязвимость банкинга и платежной индустрии. Актуальные стратегии
кибербезопасности 2022
• Существенный рост кибератак. DDoS, ВПО и CaaS – основные векторы
современной преступной активности. Уязвимости. Меры противодействия
• Кибербезопасность. Как тратить меньше, получать больше и спать крепче?
• Шифровальщики 2022. Наиболее опасное направление криминала?
Статистика. Тренды. Реакция банковского сообщества?
• Социальная инженерия как инструмент организованного криминала
• Феномен дропперов. Как пресечь пособничество
• Подмена номеров на службе социальной инженерии. Деятельность
операторов связи
• Фрод персонала. Разнонаправленная противоправная деятельность –
угроза бизнесу
• Омниканальный риск-мониторинг. Ответ на новые угрозы ДБО

Сессия 4. Криптоиндустрия. Состояние, тренды, прогнозы.
Платежные экосистемы и финтех
• Криптовалютная индустрия 2021–2022. Текущее состояние и основные
тренды. Ожидаемый сценарий развития крипторынка
• Трейдинг акций на токенах. Современный ответ классическому трейдингу.
Уникальный симбиоз крипты и привычных активов
• Государственные интервенции в распределенные финансы. ЦФА и цифровая
валюта
• Цифровые и криптовалюты. Бесшовность платежей
• Смарт-интеграция криптоиндустрии в финансовую отрасль
• Инновации в блокчейне
• Цифровые активы. Вызовы и возможности для инвестиционных рынков.
ЦФА и DeFi против рынков ценных бумаг
• Перспективы развития околобанковских экосистем в Казахстане

Сессия 4А. Open Banking – настоящее и будущее.
Конкретные бизнес-кейсы
• Open Banking и Open API. Как они меняют рынок традиционного банкинга
• Технология Open API – эволюционный путь к открытым платформам и гарант
цифровизации рынка традиционного банкинга?
• Open Banking в Европе. Настоящее и будущее
• Будущее необанков или NeoBANK 4.0. От прошлого энтузиазма и свободы
в выборе направлений реализации до суперэффективных подразделений
классических банков, а также до нынешнего копирайтинга лучших практик
пионеров монополистами рынка. Современный NeoBANK 4.0 = XaaS (Anything
as a Service, «Все-как-Сервис»)?
• Необанки и другие новые бизнес-модели «с и без» Open API. Почувствуйте
разницу!

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
2-й день
Сессия 5. Цифровые сервисы без границ. От цифровой ипотеки
до онлайн-страхования
• Цифровая ипотека в странах Центральной Азии. Актуальность дальнейшего
развития. Что потом?
• Дальнейшая цифровизация брокерских услуг. Мировые тренды и ситуация
в странах Центральной Азии. Чего мы можем и хотим достичь на этих рынках?
• Как сделать цифровую ипотеку и другие цифровые сервисы более
эффективными и востребованными рынком? Проблематика API-интеграций
и обмена данными между страховыми компаниями и банками
• Электронные закладные: подводные камни. Почему одни банки активно
играют на рынке, а другие не заинтересованы в продукте?
• Онлайн-страхование. Очередной стрим на рынке? Специфика страхования при
ипотечном кредитовании? Как увязать цифровые продукты в единый пакет
• Клиентоориентированный подход. Основной драйвер общего успеха
компаний – участников круглого стола

Сессия 5А. Круглый стол. «Beyond the core. Экосистемы
в казахстанском телекоме»
• Как и почему трансформируется мировой телеком: повестка на ближайшие
годы
• Модели развития экосистем у мобильных операторов Казахстана
• Кейсы запуска новых цифровых сервисов в телекоме, оценка результатов
• Преимущества и особенности развития финтех в телекоме
• Конкуренция с банковскими экосистемами: у кого больше шансов на «чужом»
рынке
• Какие новые направления бизнеса самые перспективные?
• Роль 5G как корневой технологии для развития нетелеком сервисов.
Use cases и перспективы в Казахстане.
• Что даст мобильным операторам работа по модели открытых инноваций.

Сессия 6. e-Commerce, платежная индустрия и торговый ритейл эпохи
трансформации. От повсеместного проникновения новых
бизнес-стратегий до маркетплейсов и систем лояльности
21 века
• e-Commerce 2022. Эра маркетплейсов
• Финтех 3.0. Эпоха B2B- и G2B-решений – время реальных операционных
сервисов
• Классические POS-терминалы в торговом ритейле – ожидавшаяся замена
пока не состоялась? Что дальше? Мнение экспертов
• Бесшовность, простота и безопасность. Базовый треугольник развития
цифровых решений
• Традиционное взаимодействие «клиент – банк – ТСП» в момент транзакции.
Во что оно превратилось в эпоху цифровизации?
• Трансформация торгового ритейла в цифровом обществе
• Лояльность в условиях современного эквайринга. Кто будет платить
за лояльность банк, ТСП, а может производитель товара или услуги?

Сессия 6А. Environment Social Governance (ESG)
• Актуальность повестки ESG (Environment Social Governance)
• Активность современных компаний в достижении критериев эффективности
в области экологии и социального развития
• Суть ESG-принципов. Смещение залога успеха компании в сторону
ответственного ведения бизнеса с заботой о человеке и природе
• Устойчивое развитие & ESG: эволюция & революция
• В чем разница между устойчивым развитием и ESG?
• ESG в стране пребывания: понимание специфики и конкретные практики
• Нужен ли современной финтех-компании ESG-переход?
• Дорожная карта ESG-перехода

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Сессия 7. Решение бизнес-задач финтеха с помощью социальных
сетей и коммуникационных платформ
• Единая платформа для коммуникаций и инновации Zoom в финансовом
секторе
• Как решать бизнес-задачи ФинТеха с помощью TikTok

Сессия 7А. Круглый стол «FinTech Women 2022. Наш путь к успеху.
Обсуждаем как мы его достигли»

КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ 2022

Ерлан Ашыкбеков
директор департамента
платежных систем
Национальный Банк
Республики Казахстан

Жанар Самаева
заместитель Председателя
Центр развития платежных
и финансовых технологий
Национального Банка
Республики Казахстан

Алма Обаева
председатель Правления
Некоммерческого партнерства
«Национальный платежный совет»
(НП «НПС»)

Айдос Жумагулов
советник председателя
совета директоров
Freedom Finance
Bank Kazakhstan

Кристина Дорош
вице-президент,
региональный менеджер
Visa в странах Центральной
Азии и Азербайджане

Нурхат Кушимов
генеральный директор
Комитет по регулированию
финансовых технологий МФЦА

Нурлан Сарсебеков
заместитель
Председателя Правления
ForteBank

Ляззат Сатиева
Председатель Правления
Евразийский банк

Нариман Мукушев
заместитель
Председателя Правления
Halyk Bank

Антон Мусин
главный управляющий
директор по IT и инновациям
Halyk Bank

Ляззат Ибрагимова
председатель Правления
Отбасы банк

Майкл Ракман
CEO и основатель
Senteo incorporated.
Международный эксперт в Customer Experience,
Relationship Management, Loyalty и Business Transformation

Дмитрий Комиссар
генеральный директор
маркетплейс
ForteMarket

Бекжан Мутанов
заместитель генерального
директора
Tech Hub МФЦА

КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ 2022

Эдуард Ким
основатель
группа компаний
Технодом и Airba

Мольдер Рысалиева
генеральный директор
Ozon в Казахстане

Георгий Фесенко
ex CEO
Rozetka.uz,
ex Alibaba

Наталья Роменская
советник председателя
правления банка
по Криптоиницитивам
Евразийский банк

Давид Нагапетян
член Совета
Центрального Банка
Республики Армения

Талгат Досанов
сооснователь
и генеральный директор
биржи цифровых активов
Intebix (Biteeu)

Виктория Новичкова
CEO
Freedom Mobile
и Freedom Drive

Мария Емельянова
руководитель
розничного бизнеса
Home Credit Bank
Казахстан

Динара Абдыкулова
директор департамента
Цифровой Банк
Altyn Bank

Виталий Копысов
директор по инновациям
банк Синара

Николай Бабешкин
CEO
Kolesa Group

Олегжан Бекетаев
управляющий директора
по маркетингу, PR, ESG
JUSAN банк

Серик Байганин
заместитель руководителя
Управление цифровизации
г. Алматы

Бекарыс Нурумбетов
руководитель мобильных
финансов
Tele2

Сергей Коптик
руководитель мобильных
финансовых сервисов
Kcell

КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ 2022

Всеволод Шабад
независимый эксперт
по кибербезопасности и ИТ,
ex-CISO
Halyk Bank
ex-CIO
Acronis и Sberbank.KZ

Айнур Кенжаева
руководитель проекта
«Цифровой тенге»
Центр развития платежных
и финансовых технологий
Национального Банка
Республики Казахстан

Алексей Ильин
управляющий партнёр
компания AI Fusion

Азамат Османов
генеральный директор
Magnum

Михаил Шашилов
руководитель направления
трансграничных переводов СНГ
Тинькофф

Алибек Калабаев
руководитель проектного офиса
Транспортный холдинг
города Алматы

Никита Орешкин
технический директор
по IT решениям
Huawei

Владислав Сидевич
старший директор
по консалтингу
по региону СНГ
IDC

Дмитрий Ищенко
заместитель генерального
директора
Ассоциация ФинТех

Асель Абдрахманова
руководитель направления
корпоративных инноваций
Tech Hub МФЦА

Макен Ибрагимов
эксперт по корпоративным
инновациям
Tech Hub МФЦА

Даурен Хасанов
эксперт по ESG
Центр зеленых финансов
МФЦА

Константин Аушев
партнер, руководитель
технологической практики
KPMG
в Центральной Азии

Федор Вирин
партнер
аналитическая компания
Data Insight

КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ 2022

Максим Митусов
независимый эксперт

Александр Чернощекин
старший вице-президент –
руководитель блока
цифрового бизнеса
ПСБ

Сергей Цой
ESG-консультант
EICON.GREEN

Дана Солтанова
генеральный директор
Kazakhstan Waste Recycling
сооснователь
Helloeco и Qazaq Recycling

Юлия Носенко
директор по развитию
Открытых данных и экосистем
Ассоциация ФинТех

Сайдулло Насуллоев
глава департамента
цифрового бизнеса
банк Эсхата,
Таджикистан

Асем Нургалиева
исполнительный директор
ПКБ, телеведущая

Динара Медетбекова
ИТ-директор
Астана-Моторс

Елена Седых
серийный предприниматель,
инвестор, основатель
и генеральный директор
Договор24

Жанаргуль Изимова
консультант по карьере
и женскому лидерству

Василий Андреев
руководитель по работе
с ключевыми клиентами
и партнерами
в Восточной Европе
и Центральной Азии
TikTok

Андрей Набоков
руководитель специальных
проектов
HeadHunter

Азат Машабаев
совладелец
фулфилмент оператора
Reworker Kazakhstan

Кирилл Овсянников
заместитель генерального
директора по стратегическим
направлениям
BS/2

Валерий Зубанов
коммерческий директор
Лаборатории Касперского
по Центральной Азии
и Монголии

КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ 2022

Асет Нурпеисов
CEO
компания Бухта

Дамир Какиев
сооснователь
red_mad_robot Central Asia
ex-управляющий директор блока массовый бизнес
Альфа-Банк Казахстан
член палаты предпринимателей
Атамекен

Агиис Конкабаева
эксперт в области цифровизации
финтех продуктов,
CEO, сооснователь
red_mad_robot Central Asia
ex-директор департамента цифрового развития
Альфа-Банк Казахстан

Александр Михайловский
директор
по развитию бизнеса
eComCharge

Александр Соколов
директор по развитию
m4bank

Жаслан Мадиев
директор
Binance Казахстан

Максим Чернышев
операционный директор
Tarlan Payments

Илья Романов
коммерческий директор
VisionLabs

Алексей Белоглазов
эксперт по кибербезопасности,
(Восточная Европа, Ближний Восток, Африка)
Check Point
Software Technologies

Денис Филипов
разработчик
бизнес-стратегии
Tietoevry

Константин Хоткин
консультант
IBS PROJECT

КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ 2022

Ольга Загидуллина
директор по M&A
и исследованиям рынка
компании
Baker Tilly
Qazaqstan Advisory

Денис Васин
технический директор
Web3 Tech

Максим Беликов
коммерческий директор
RapidSoft

Сергей Харламов
архитектор
VK tech

Александр Камитов
старший консультант
по решениям
Genesys

Татьяна Глазачева
CEO
CloudPayments

Ашот Григорян
коммерческий директор
LIFE PAY

Кирилл Кулаков
директор по продажам СНГ
EVAM

Евгений Иванченко
CPO
Контур

СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ 2022

Информация о cпонсорах
и партнерах постоянно
обновляется. Приглашаем
вас посетить сайт форума
для получения актуальных
данных
Пожалуйста, воспользуйтесь
ссылкой, если просматриваете
презентацию онлайн:
спонсоры и партнеры 2022
на сайте форума

https://fintech.plus-forum.com/#ft-sponsors

(разрешите переход программе Acrobat
в случае запроса)

Или воспользуйтесь QR-кодом
для перехода на сайт, если
используете офлайн-вариант:

20-22 НОЯБРЯ 2019 | МИНСК

УЧАСТНИКИ ФОРУМА
ФОРУМА
УЧАСТНИКИ
УЧАСТНИКИ
ФОРУМА

Ведущие
мировые эксперты
банковской
и платежной индустрии

Банковское сообщество
Евразийского континента
(преимущественно страны
СНГ и ЕАЭС)

Представители
национальных
регуляторов государств
СНГ и ЕАЭС

Международные
ассоциации
участников рынка

Представители
межгосударственных
объединений
(Исполком СНГ,
ЕЭК и др.)

Технологические
и производственные
компания

Платежные
системы

4

Исследовательские
агентства
и консультационные
компании

Представители
ритейла

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА
ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА 2019
Великобритания

США

Нидерланды
Германия
Кипр
Бразилия

Швейцария

Латвия
Литва
Эстония
Польша
Беларусь
Украина
Азербайджан
Грузия
Армения
Россия
Казахстан
Киргизия
Таджикистан
Узбекистан

Индия

Кения
Нигерия
Гана
ЮАР
Эфиопия

ОТЗЫВЫ
ОТЗЫВЫУЧАСТНИКОВ
УЧАСТНИКОВ

NEO Advisors (Платежи без границ)

Банк “МБА-МОСКВА”

Это мероприятие действительно обогащает.
Финтех-компании и банкиры, участвующие
в нем, действительно получили удовольствие,
выступая перед этой замечательной
аудиторией.

Форум удался, затронутые темы были актуальными
и участие в нем безусловно полезное. Также хочу
отметить широкий формат актуальных вопросов
по заданной теме с учётом практик участников и
открытый формат общения участников и спикеров.
Спасибо за направленный краткий обзор итогов
проведенного мероприятия.

Worldline
Отличное мероприятие с интересными
обсуждениями и результативным нетворкингом.
Увидимся в следующем году!

Payture
Хорошая организация, большое сообщество
по финтех-направлению.

АО ”Народный банк Казахстана”
Широкий диапазон тем, разноформатные
участники, интересная статистика и опыт
разных стран и компаний. Отдельно хочется
отметить тему участия регулятора.
Удаленная идентификация и идея единой
платежной системы БРИКС.

ОАО “Банковский процессинговый центр”
Спасибо Вам за организацию форума!
Особенно понравился второй день:
хороший подбор спикеров. Спасибо!

ДЕЛЕГАТСКИЙ ПАКЕТ

Делегатский пакет участника Форума включает в себя

Посещение мероприятий
(конференция, круглые столы, выставка)
в ходе работы Форума

Питание
(Кофе-брейки, ланчи)
в ходе работы Форума

Прием и коктейль

Получение информационных
материалов Форума
(программа конференции,
информация участников выставки,
презентации ключевых спикеров,
фотографий с Форума)

Интернет-доступ WiFi

РЕГИСТРАЦИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ

Для сотрудников банков
и ритейла стран Центральной Азии,
а также Армении, Азербайджана
и представителей СМИ

ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ УЧАСТНИКОВ

БЕСПЛАТНО

Оргкомитет оставляет за собой право
отказать в участии без объяснения причин

€ 790
Предоставляется скидка 10%
при количестве от 3-х делегатов

РЕГИСТРАЦИЯ
ДЛЯ УЧАСТИЯ
ОНЛАЙН

€ 260

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
МЕСТО

ОТЕЛЬ «RIXOS ALMATY HOTEL»
Улица Сейфуллина 506/99, Алматы, Казахстан
Rixos Almaty Hotel — это роскошный пятизвездочный отель
с элегантным дизайном, расположенный в Центральной Азии
на пересечении улочек Кабанабай Батыр и Сейфуллина в самом
сердце зеленого города Алматы.
Rixos Almaty Hotel представляет собой образец уникального
сочетания уютных помещений, идеального сервиса, традиционного
гостеприимства и внимательного отношения к каждому гостю.

СХЕМА ЗАЛА

ЗОНА КЕЙТЕРИНГА
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ЗОНА
КЕЙТЕРИНГА

53

39
4м2
1-2, 4-9, 12-17,
20-25, 28-34, 34a, 35, 37, 39,
40-43, 46-48, 51, 54, 54а

50

6м2
3, 10, 18, 26-27,
36-38, 44, 45, 50, 53
8м2

49

16м2

19

Барный
стол

Стенд
свободен

PRESS WALL

Стенд занят

ОПИСАНИЯ СТЕНДОВ

Стандартный стенд 4 м2

Стандартный стенд 4 м2
со стенами

1. Стандартный стол 70х70см — 1 шт
2. Стандартный стул — 2 шт
3. Розетка-тройник 220Вт — 1 шт
4. Ведро для бумаг — 1 шт

Стандартный стенд 6 м2

1. Стандартный стол 70х70см — 1 шт
2. Стандартный стул — 3
 шт
3. Розетка-тройник 220Вт — 1 шт
4. Ведро для бумаг — 1 шт
1. Стандартный стол 70х70см — 1 шт
2. Стандартный стул — 2
 шт
3. Розетка-тройник 220Вт — 1 шт
4. Ведро для бумаг — 1 шт

о нас говорят сми

СТАТЬ ИНФОПАРТНЕРОМ

о нас говорят сми

Выступление Михаила Ломтадзе стало самым ярким
выступлением на 2-м Международном ПЛАС-Форуме «Финтех без
границ. Цифровая Евразия», который проходил 27–28 октября
2021 года в Алматы.

ключевое мероприятие в сфере розничной индустрии и
электронной коммерции - 7-й Международный ПЛАС-Форум
«Online & Offline Retail 2020» соберет участников рынка в
московском отеле Radisson Slavyanskaya Hotel & Business
Center

Мнение международных экспертов о
развитии банковского сектора Узбекистана

В России в условиях пандемии, с марта по
июль, закрылось около 62% торговых точек, а
с 2017 года количество предприятий торговли
сократилось на 26%. Такие данные привел
председатель президиума Ассоциации компаний
розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков на
VII ПЛАС-форуме

СТАТЬ ИНФОПАРТНЕРОМ

ИТОГИ ПЛАС-ФОРУМА
Фото

Видео

Главные итоги

ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ
ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ
Сопредседатель
Гризов Александр Иванович
издатель журналов “ПЛАС”
и “Retail & Loyalty”

plus

Международные ПЛАС-Форумы, организуемые Медиахолдингом ПЛАС
для банковского сообщества, ритейла и e-commerce, традиционно являются
крупнейшими мероприятиями индустрии не только по масштабу аудитории,
глубине и актуальности поднимаемых тем, но и по количеству участвующих
в них компаний-партнеров.
С 2009 года данные мероприятия заняли прочное место в бизнес-календарях
участников самых разных сегментов рынка. Формат проведения ПЛАСФорумов – выставка, конференция и тематические круглые столы.
Растущая читательская аудитория журналов «ПЛАС», «Retail & Loyalty»
и ежедневных онлайн новостей «ПЛАС Daily» и «Retail & Loyalty News»
позволяет приглашать к участию в ПЛАС-Форумах топ-менеджеров
коммерческих структур России и зарубежных стран, ответственных
за подготовку и принятие конкретных решений, руководителей регуляторов,
профильных министерств и ведомств, а также экспертов мирового уровня.

EVENT

Делегаты ПЛАС-Форумов, приглашаемые к участию и акцептуемые
Оргкомитетом, являются характерными представителями целевой аудитории,
реально 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.
Тематика конференций ПЛАС-Форумов постоянно актуализируется
Оргкомитетом как по результатам проводимых исследований и аналитических
обзоров в области профильных сегментов рынка, так и на основании обратной
связи, поддерживаемой нами непосредственно с участниками мероприятий,
а также с читателями журналов «ПЛАС» и «Retail & Loyalty», включая крупнейших
российских и мировых экспертов.

КОНТАКТЫ
КОНТАКТЫ

ПО ВОПРОСАМ
СПОНСОРСКОГО УЧАСТИЯ

ПО ВОПРОСАМ
ВЫСТУПЛЕНИЯ С ДОКЛАДОМ

Константин Гризов
Заместитель председателя
Оргкомитета
моб.: +7 925 005 4 005
е-mail: konstantin@plus-alliance.com

Эка Мамасахлиси
Координатор Оргкомитета
моб.: +7 926 524 5043
e-mail: ceo_assist@plus-alliance.com

ПО ВОПРОСАМ
ДЕЛЕГАТСКОГО УЧАСТИЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
СО СМИ

Сергей Савченко
Координатор Оргкомитета
моб.: +7 929 527 2501
e-mail: marcom@plus-alliance.com

Дмитрий Бочаров
Координатор Оргкомитета
моб.: +7 962 995 3213
e-mail: marketing4@plus-alliance.com

