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ПОЧЕМУ ВАМ НЕОБХОДИМО УЧАСТИЕ 
В ПЛАС-ФОРУМЕ

ВЫСТАВОЧНАЯ ЗОНА

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

АУДИТОРИЯ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ КЛИЕНТОВ И ПАРТНЕРОВ

Площадка Форума является идеальным местом для:

приобретения новых бизнес-контактов со смежной отраслью

информирования рынка о перспективных решениях и сервисах

знакомства с международными экспертами и компаниями-вендорами 

диалога участников рынка

ПРОГРАММА

Программа Форума включает обсуждение наиболее актуальных 
вопросов развития и цифровой трансформации банкинга и ритейла, 
а также их взаимовыгодного диалога, направленного ускорение 
развития экономики Узбекистана. 

запланирован диалог в формате круглых столов.

В рамках конференции планируется проведение бизнес-встреч 

О ФОРУМЕ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

В последние годы стремительное развитие индустрии финтеха
и цифровая трансформация являются одним из ключевых драй-
веров практически любого бизнеса!

Уверены, что наш Форум станет площадкой для продуктивного 
делового общения участников рынка и профессиональных 
экспертов – хедлайнеров финтеха, послужит импульсом для 
развития инноваций в Узбекистане и перспективных междуна-
родных проектов.

Приглашаем к партнерскому участию компании и организации, 
заинтересованные в реализации текущих инициатив, совместных 
проектов и развитии кооперации с партнерами в Узбекистане.

ПЛАС-Форум пройдет при поддержке Центрального банка 
Республики Узбекистан в городе Ташкент 25-26 мая 2022 года 
в гостинице «INTERNATIONAL HOTEL TASHKENT»

Подробная информация по ссылке:

ПЛАС-Форумы включены в перечень мероприятий с 
субсидированием части расходов по участию субъектам
МСП г.Москвы в 2022 г.

Финтех-компании и стартапы, ИТ-парки, акселераторы
Бизнес-ангелы, венчурные компании
ИТ-компании, телеком, интеграторы
Ведущие мировые эксперты банковской и платежной индустрии
Руководители ритейл-сетей, e-commerce, оптовых компаний, ТЦ

http://www.mos.ru/dpir/documents/prikazy-i-rasporiazheniia-departamenta/view/259430220/
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В 2021 году ПЛАС-Форум «Банки и ритейл. Цифровая трансформация и 

взаимодействие» показал себя эффективной открытой площадкой для 

продуктивного делового общения регулятора, банковских структур, финтеха 

и крупных предприятий торговой розницы с целью обсуждения наиболее 

актуальных вопросов бизнеса.

В мероприятии приняли участие более 30 ключевых спикеров и свыше 

700 топ-менеджеров и экспертов в сфере банкинга, финтеха и ритейла. 

Ведущие эксперты банковской и платежной индустрии, телекоммуникации, 

исследовательские, консультационные компании, банковское сообщество 

Евразийского континента (Банки и МФО Узбекистана, СНГ и ЕАЭС), а 

также технологические и производственные компании обсудили развитие 

национальной платежной системы, перспективы цифровых валют центральных 

банков (CBDC), трансформацию торгового ритейла, киберустойчивость 

банкинга и многие другие трендовые темы. Полный пост-релиз можно найти на 

портале PLUSworld.ru

Высокий градус делового общения, огромный интерес бизнеса к новым точкам 

роста за счет цифровизации как продуктов, так и каналов коммуникации 

с клиентами стали объективным подтверждением высокого уровня 1 го 

Международного ПЛАС-Форума «Банки и ритейл. Цифровая трансформация 

и взаимодействие», который, безусловно, будет продолжать расширять свои 

географические границы.
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День 1 • 25 мая  ⊲  Зал АМИР ТЕМУР  

8:00–8:45 •  Регистрация, приветственный кофе, 
осмотр выставки

8:45–8:55 •  Торжественное открытие Форума, 
приветственное слово

8:55–10:40 • Сессия 1: Дальнейшая цифровизация — 
глобальный тренд банковского бизнеса

 ☑ Развитие национальной платежной системы. Новые векторы. 
Цели, задачи Госрегулирование. Основные приоритеты. 
Совершенствование законодательства

 ☑ Цифровое общество и банки. Основные инструменты цифровизации. 
Последствия для индустрии

 ☑ Мировой финансовый сектор. Цифровизация. Вызовы цифрового 
мира. Платформы. Экосистемы. Маркетплейсы

 ☑ Развитие цифровой безналичной экономики в Узбекистане

 ☑ Тренды банковской розницы в Узбекистане

 ☑ Цифровые валюты центральных банков

 ☑ Вопросы и ответы

10:50–11:40 • Кофе-брейк, осмотр выставки

 11:40–12:00 • СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ

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

12:00–14:10 •  Сессия 2: Банковский бизнес в процессе 
трансформации

 ☑ Цифровая трансформация. Мировой опыт банков и компаний. 
Перспективы развития

 ☑ Трансформация банков. Переход от аналогового мышления к цифровой 
реальности. Банковские технологии в области управления данными

 ☑ Этапы цифровой трансформации банка

 ☑ Новые технологии кредитования. Автоматизация карт рассрочки 
и система работы с физическими лицами

 ☑ Инновации и тренды в разработке цифровых коммерческих 
продуктов. Кейсы из практики

 ☑ Использование Больших данных и Искусственного интеллекта 
на практике

 ☑ Вопросы и ответы

14:10–15:00 • Перерыв на обед, осмотр выставки
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15:00–16:55 •  Сессия 3: Платежный бизнес. Развитие 
по всем азимутам

 ☑ Цифровой банк Апельсин как пример успешного бизнес- кейса

 ☑ Межбанковское сотрудничество и международные проекты. 
Перспективы интеграции национальных платежных систем

 ☑ Цифровизация трансграничных платежей и дополнительных платных 
услуг

 ☑ Бесшовность, простота и безопасность. Базовый треугольник 
развития цифровых решений

 ☑ Построение уникальной эквайринговой экосистемы в Узбекистане

 ☑ Перспективы развития e- Commerce и интернет- эквайринга 
в Республике Узбекистан

 ☑ Современный взгляд на процесс токенизации

16:55–17:05 • Перерыв

17:05–19:03 •  Сессия 4: Технологии. Банковское само-
обслуживание. Биометрия —  обязатель-
ный элемент современного банкинга

 ☑ Перспективы развития биометрических технологий в финансовом 
секторе

 ☑ Лицевая биометрия в Республике Узбекистан

 ☑ Биометрия —  цифровая идентификации в продуктах и процессах 
банка. Перспективы

 ☑ Современные цифровые банковские сервисы. Биометрия 
необходима, но не достаточна

 ☑ Банковское самообслуживание как фундамент для развития 
современного банка

 ☑ Банкомат глазами клиента

 ☑ Технологии удаленной обработки документов, удостоверяющих 
личность

19:03 • Окончание первого дня Форума

День 1 • 25 мая  ⊲  Зал АМИР ТЕМУР  

19:03–22:00 • Вечерний прием 19:00–22:00 •  Итоги акселерационной 
программы «Startup 
Bridge» и Demo Day
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12:00–13:30 •  Сессия 2А: Круглый стол. Партнерство 
и сотрудничество при создании высоко-
технологичных предприятий в Узбеки-
стане

 ☑ Потребности Узбекистана в высокотехнологичных решениях для 
банковской сферы. Состояние рынка сегодня

 ☑ Необходимость поставки и гибкой адаптации зарубежных 
платформенных решений для финансовой сферы Узбекистана

 ☑ Реализованные кейсы экспорта технологий, решений и их успешной 
адаптации под требования национального рынка страны- импортера

 ☑ Использование технологий электронной подписи и многофакторной 
аутентификации для обеспечения задач кибербезопасности

 ☑ Применение технологий и продуктов в решениях ДБО, ЭДО, 
платежных сервисах

 ☑ Адаптивность технологий и продуктов. Возможность доработки под 
локальные требования

13:30–14:20 • Перерыв на обед, осмотр выставки

14:20–16:45 •  Сессия 3А: Сессия 3А. Безопасность. 
Киберугрозы, социальная инженерия 
и другие вызовы

 ☑ Безопасность и цифровая трансформация в финансовом секторе

 ☑ Киберугрозы и обеспечение информационной безопасности 
в банковской сфере в Республике Узбекистан

 ☑ Технологии электронной подписи и многофакторной аутентификации 
для обеспечения задач кибербезопасности

 ☑ Массовый потребитель и финансовая грамотность. Ситуация 
и прогнозы. Задачи участников рынка и государства

 ☑ Адаптивная аутентификация внутренних и внешних пользователей, 
Антифрод и социальная инженерия, защита ДБО

 ☑ Цифровая трансформация для конкурентоспособного проведения 
быстрых и безопасных платежей

 ☑ Кто и как сегодня атакует банки? Обзор кибергруппировок, их техник 
и тактик за последние два года

16:45–16:55 • Перерыв

День 1 • 25 мая  ⊲  Зал АЛЛЕГРО
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16:55–18:50 •  Сессия 4А: Инновационные решения 
для цифровизации банковского ритейла

 ☑ Токенизация как ключевой компонент цифровых платежей

 ☑ Инновационные инструменты для эффективных бизнес-процессов 
банка

 ☑ Инновации и выплата заработной платы 

 ☑ Банки и платежные предпочтения клиентов

 ☑ Как банку стать частью новой реальности и удовлетворять ожидания 
бизнес-клиента?

18:50 • Окончание первого дня Форума

День 1 • 25 мая  ⊲  Зал АЛЛЕГРО
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8:00–9:00 •  Регистрация, приветственный кофе, 
осмотр выставки

9:00–10:50 •  Сессия 5: Разновекторность трансформа-
ции банкинга. Open API —  необходимый 
компонент прогресса. Крипта —  сценарий 
2021–2022. Blockchain

 ☑ Цифровые и криптовалюты, бесшовность платежей

 ☑ Open API шаг к Open Banking. Мы выбираем путь открытых платформ!

 ☑ Необанки и другие новые бизнес- модели «с и без» Открытых АПИ. 
Почувствуйте разницу!

 ☑ API-экономика: Цифровая трансформация банковского сектора

 ☑ Развитие сферы оборота криптоактивов на территории Республики 
Узбекистан

 ☑ Смарт интеграция криптоиндустрии в финансовую отрасль

 ☑ Криптовалютная индустрия 2022. Запрет, рекордная нестабильность 
или новый эволюционный прыжок. Планы регулятора

 ☑ Вопросы и ответы

10:50–11:40 • Кофе-брейк, осмотр выставки

11:40–13:35 •  Сессия 6: Траектории развития банков-
ского рынка Узбекистана. Перспектив-
ные решения

 ☑ Исламское финансирование. Анализ причин и результативности 
развития. Перспективное исламское финансирование 21 века?

 ☑ Banking as a Service. Новая модель банкинга

 ☑ Открытая платформа как мост между клиентом и банком

 ☑ Цифровая трансформация банковской отрасли. Опыт Узбекистана

 ☑ Цифровые экосистемы и Суперапп —  новые нормы повседневного 
банкинга

 ☑ Вопросы и ответы

13:34–14:35 • Перерыв на обед, осмотр выставки

День 2 • 26 мая  ⊲  Зал АМИР ТЕМУР  
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14:35–16:30 •  Сессия 7: Лучшие бизнес- кейсы банков-
ской розницы. Анализируем, адаптиру-
ем, реализуем

 ☑ Роль регулятора. Что необходимо в регулировании для успешной 
работы с МСБ?

 ☑ Мировой финансовый сектор. Цифровизация. Вызовы цифрового 
мира. Платформы. Экосистемы. Маркетплейсы

 ☑ Электронные деньги. Инсайты опыта в РК для рынка Узбекистана

 ☑ Онлайн кредитование. Цифровая ипотека, автокредитование, POS, 
кредиты наличными

 ☑ «Новый маркетинг» —  зачем он нужен банкам. Коммуникационные 
каналы —  все ли они эффективны? Переоценка стратегий 
и инструментов

 ☑ Технологии или Опыт? Создание успешных финансовых продуктов 
используя масштабную клиентскую базу

16:30–16:45 • Перерыв

16:45–18:15 •  Сессия 8: Круглый стол: «Финтех 2022 
и необанки. Основные тренды»

 ☑ Корпоративные инновации в финтехе

 ☑ Цифровые тенденции в банковских и финансовых услугах

 ☑ Финтех —  драйвер цифровой экономики

 ☑ Роль Entertainment в экосистемах банков

 ☑ Цифровая ипотека как часть цифровой экосистемы

 ☑ Онлайн- страхование —  успешный кейс розницы

 ☑ Роль новых технологий в кредитовании физических лиц. Цифровое 
кредитование. Лучшие кейсы

18:15 • Окончание второго дня Форума

День 2 • 26 мая  ⊲  Зал АМИР ТЕМУР  
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День 2 • 26 мая  ⊲  Зал САМАРКАНД

День 2 • 26 мая  ⊲  Зал АЛЛЕГРО

11:40–13:10 •  Сессия 6А: Круглый стол: «Торговый ри-
тейл Узбекистана. Новые вызовы и пер-
спективные решения»

 ☑ Предстоящая трансформация торгового ритейла. Ответы на вызовы 
рынка. 

 ☑ Эквайринговый бизнес 2022. Перспективный опыт. Формирование 
эффективных стратегий 

 ☑ Маркетплейсы. Оптимальная модель e-Commerce для захвата 
реальной доли рынка

 ☑ Платёжная ссылка, QR-код, что дальше? Что используем сейчас, а 
какие изменения ждут впереди 

 ☑ Электронная коммерция. Возможности, открытые пандемией

 ☑ Потребительское кредитование. Бизнес-модели на развивающихся и 
перспективных рынках

 ☑ Обслуживание частного клиента и работа с торговым ритейлом. 
Трансформация рынка. Создание устойчивой бизнес-экосистемы 
банкинга

13:10–15:00 • Перерыв на обед, осмотр выставки

Сессия 7 А: Круглый стол: «Внедрение инноваций 
в финтехе и ритейле как важный элемент цифровой 
трансформации»

 ☑ Презентация кейса первого Финтех- акселератора Казахстана

 ☑ Панельная дискуссия «Банки и ритейл. Кейсы цифровой 
трансформации»

 ☑ В чем цели цифровой трансформации

 ☑ Первые шаги и lessons learned

 ☑ Опыт внедрения инновационных решений

 ☑ Основные кейсы новых цифровых продуктов

15:30–15:45 • Перерыв

9:00–12:00 •  Мастер-класс в формате делового за-
втрака на тему «Трудности и императивы 
лидерства в эпоху цифровых техноло-
гий»
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День 2 • 26 мая  ⊲  Зал АЛЛЕГРО

15:45–17:15 •  Сессия 8: Круглый стол: «Цифровая 
трансформация в финансовом секторе. 
Взгляд кредитных бюро»

 ☑ Финансовый сектор: взгляд кредитных бюро:

 ☑ как изменился финансовый сектор за последние 2–3 года?

 ☑ какие новые бизнес- модели появились?

 ☑ онлайн платформа для ритейлеров по обмену КИ: преимущества 
и возможности

 ☑ как изменился регуляторный фон?

 ☑ как трансформируются кредитные бюро с учетом изменений 
на финансовом рынке? Продукты. Технологии. Решения. Данные

17:15 • Окончание второго дня Форума
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Информация о спикерах 
постоянно обновляется. 
Приглашаем вас посетить 
сайт форума для получения 
актуальных данных

Пожалуйста, воспользуйтесь 
ссылкой, если просматриваете 
презентацию онлайн:
спикеры 2022 на сайте форума
(разрешите переход программе Acrobat 
в случае запроса)

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

https://uz.plus-forum.com/#forth-screen
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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
(разрешите переход программе Acrobat 
в случае запроса)

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

https://uz.plus-forum.com/#sixth-screen
https://uz.plus-forum.com/#sixth-screen
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Воспользуйтесь возможностью презентовать продукты, решения и сервисы вашей компании более, чем 1500 участникам.
Успейте зафиксировать наилучший вариант участия в крупнейшем мероприятии индустрии ритейла и представить вашу 
компанию в числе лидеров рынка!

БАННЕРЫПРИГЛАШЕНИЕ
НА СТЕНДМы регулярно публикуем новости

о компаниях и спикерах, участвующих в
нашем ПЛАС-Форуме. Направляйте Ваши
новости на русском и английском языках
на news@plusworld.ru для размещения:
• в рублике PLUS Weekly
• в ежедневной рассылке
• в социальных сетях

Приглашайте клиентов посетить
Ваш стенд на ПЛАС-Форуме,
отправив им приглашение.

Расскажите своим клиентам, что Вы 
являетесь Спонсором или Партнером 
нашего мероприятия! Разместите 
баннер участника ПЛАС-Форума:
• на корпоративном сайте
• в e-mail-подписи сотрудников

https://uz.plus-forum.com/templates/ituka-bel/files/Priglasgenie_UZ.docx
https://uz.plus-forum.com/reklamnye-materialy#forteen-screen
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 Делегатский пакет участника Форума включает в себя

Прием и коктейльПитание
(Кофе-брейки, ланчи)

Получение информационных
материалов Форума

(программа конференции, 
информация участников выставки, 
презентации ключевых спикеров, 

фотографий с Форума)

Интернет-доступ WiFi

ДЕЛЕГАТСКИЙ ПАКЕТ

€590€590€590

РЕГИСТРАЦИЯ
Для сотрудников банков и ритейла
нерезидентов республики Узбекистан,
а также сотрудников компаний,
платежных систем НКО и пр.

FREEFREEFREE

РЕГИСТРАЦИЯ
Для сотрудников банков и ритейла
республики Узбекистан
и представителей СМИ 

Посещение мероприятий 
(Конференция, круглые 

столы, выставка)

РЕГИСТРАЦИЯ РЕГИСТРАЦИЯ РЕГИСТРАЦИЯ

БЕСПЛАТНО € 260

Для сотрудников банков, ритейла 
республик: Узбекистан, Казахстан, 

Таджикистан, Киргизия
и представителей СМИ

ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ УЧАСТНИКОВ

ДЛЯ УЧАСТИЯ
ОНЛАЙН

Оргкомитет оставляет за собой право 
отказать в участии без объяснения причин

€690 €790
до 25.04 с 26.04

Предоставляется скидка 10%
при количестве от 3-х делегатов

ДЕЛЕГАТСКИй пАКЕТ
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Схемы залов обновляются 
каждый день. Простой 
способ быть в курсе 
последних изменений — 
посетить сайт

Пожалуйста, воспользуйтесь 
ссылкой, если просматриваете 
презентацию онлайн:
схемы залов
(разрешите переход программе Acrobat 
в случае запроса)

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

https://uz.plus-forum.com/#sxema-stendov
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ИТОГИ ПЛАС-ФОРУМА

Видео Фотоматериалы

Главные итоги

https://www.youtube.com/playlist?list=PLn-PEol7in7bzpJe4Xghdj8H2YHmvZc7G
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.397171101488001&type=3
https://plusworld.ru/journal/2021/plus-5-2021/banki-i-ritejl-tsifrovaya-transformatsiya-i-vzaimodejstvie-klyuchevye-itogi-pervogo-plas-foruma-v-stolitse-uzbekistana/
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СТАТь ИНфОпАрТНЕрОМ

СМИ О НАС

https://plus-forum.com/register/
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СТАТь ИНфОпАрТНЕрОМ

СМИ О НАС

https://plus-forum.com/register/
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Международный форум
«Банки и ритейл: цифровая
трансформация и
взаимодействие» Мнение международных экспертов о 

развитии банковского сектора Узбекистана

В столице Узбекистана 1 июня стартовал 
международный ПЛАС-Форум
«Банки и ритейл»

Сюжет Bright Uzbekistan о 
Международном ПЛАС-Форуме
«Банки и ритейл»

СТАТь ИНфОпАрТНЕрОМ

СМИ О НАС

https://plus-forum.com/register/
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Международные ПЛАС-Форумы, организуемые  

крупнейшими мероприятиями индустрии не только по масштабу аудитории, 

компаний-партнеров. 

С 2009 года данные мероприятия заняли прочное место в бизнес-календарях
участников самых разных сегментов рынка. Формат проведения
ПЛАС-Форумов – выставка, конференция и тематические круглые столы.

Растущая читательская аудитория журналов «ПЛАС»,
«ПЛАС  и 

позволяет приглашать к участию в ПЛАС-Форумах топ-менеджеров коммерческих 
структур стран СНГ и дальнего зарубежья, ответственных за подготовку 

министерств и ведомств, а также экспертов мирового уровня.

Делегаты ПЛАС-Форумов, приглашаемые к участию и акцептуемые Оргкомитетом, 
являются характерными представителями целевой аудитории, реально 

обмене мнениями и установлении долгосрочных и эффективных деловых связей.

Тематика конференций ПЛАС-Форумов постоянно актуализируется Оргкомитетом 
как по результатам проводимых исследований в области профильных 
сегментов рынка, так и на основании обратной связи, поддерживаемой нами 

«ПЛАС» и «Retail & Loyalty», включая крупнейших российских и мировых экспертов.

Исследования Бюро переводов

Консалтинг Организация 
мероприятий

Продукты Медиахолдинга ПЛАС

Ежегодные ПЛАС-Форумы для специалистов 
в сфере финансов, платежей и ритейла

consulting event

research

ПЛАС 
>КУ Р Н А Л 

Гризов Александр Иванович 

Сопредседатель Оргкомитета 
ПЛАС-Форума

ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ
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Эка Мамасахлиси
Координатор Оргкомитета
моб.: +7 926 524 50 43
е-mail: ceo_assist@plusworld.ru

Председатель Оргкомитета
моб.: +7 925 005 4 005
е-mail: konstantin@plusworld.ru

Координатор Оргкомитета
моб.: +7 926 524 5043
e-mail: ceo_assist@plusworld.ru

Сергей Савченко
Координатор Оргкомитета
моб.: +7 929 527 25 01
е-mail: marketing11@plus-alliance.com

Константин Гризов
Председатель Оргкомитета
моб.: +7 925 005 4 005
е-mail: konstantin@plusworld.ru




