Финтех 2018
25 апреля 2018
09:00 - 10:00

Регистрация участников. Приветственный кофе.

10:00 - 12:00

Пленарное заседание. Новые финансовые и
цифровые технологии и их роль в глобальной
трансформации экономики России.

Переход к цифровой экономике в России в ближайшем будущем
будет одним из ключевых факторов для роста ВВП: по оценкам
аналитиков, до 2025 года цифровые технологии обусловят от 19
до 34% от всего роста ВВП России. Президент России Владимир
Путин сравнивает задачу развития цифровой экономики в стране
с электрификацией в XX веке. Что же нужно для качественного
рывка в цифровизации экономики России?
Ключевые темы
Основные тренды и тенденции в развитии цифровой модели
экономики в России. Какую роль отводит себе государство?
Какие риски могут ожидать экономику при трансформации и
как их минимизировать?
Точки соприкосновения бизнеса и власти: есть ли
понимание?
Цифровое неравенство регионов России: как избежать
цифрового разделения на доноров и реципиентов?
Так ли нужен повсеместный блокчейн? Все ли отрасли
нуждаются в нем
Место МСП в цифровизации экономики России.
Модератор
Алевтина Камелькова, партнер, «Иванян & партнеры»
Спикеры
Иван Беров, директор по цифровой идентичности, «Ростелеком»
Сергей Бочкарев, первый заместитель председателя правления,
заместитель генерального директора, Национальная система
платёжных карт (НСПК)
Владимир Демин, советник председателя, Внешэкономбанк
Алиса Мельникова, директор департамента финансовых
технологий, Банк России
Алексей Минин, директор, Институт прикладного анализа
данных, «Делойт», СНГ
Дмитрий Пангин, генеральный директор, Penenza
Сергей Солонин, генеральный директор, Ассоциация Финтех

12:00 - 12:30

Кофе-брейк

12:30 - 14:30

Стратегическая сессия 1. Интеграция финтеха в
традиционный банкинг: стратегии и перспективы

Ключевые темы
Инновационные финансовые технологии в банковской
системе России: итоги симбиоза.
История коллаборации финтеха и банков: путь к успеху
Эффективные стратегии и особенности ведения финтехбизнеса в России.
Инвестиции в финтех: перспективы, риски, особенности.
Модератор
Борис Ким, председатель совета директоров, группа Qiwi
Спикеры
Борис Батин, со-основатель, ID Finance
Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента,
Инвестиционная компания «РЕГИОН»
Мария Вейхман, генеральный директор и основатель SCORISTA
Евгений Исупов, директор монетизации данных, «Тинькофф
Банк»
Андрей Макаров, исполнительный директор, GPB Digital
Александр Погудин, член совета директоров, директор по
стратегическому развитию, Центр финансовых технологий (ЦФТ)
Андрей Пономарев, сооснователь и генеральный директор,
WEBBANKIR
Сергей Путятинский, директор по информационным
технологиям, член правления, «Национальный расчетный
депозитарий» (НРД)
Оксана Смирнова-Крелль, член правления, вице-президент,
руководитель информационно-технологического блока, «МТС
Банк»
Динара Юнусова, генеральный директор, «Банки.ру»
Участник дискуссии
Кайрат Калиев, управляющий директор, Администрация
Международного финансового центра «Астана»

14:30 - 15:30

Обед

15:30 - 17:30

Стратегическая сессия 2. Криптовалюты и ICO:
«мыльный пузырь» или эффективный
инструмент инвестирования?

Ключевые темы
ICO: прорыв в инвестировании или очередная финансовая
пирамида?
Майнинг: ракурсы возможного развития.
Перспективы легализации криптовалют в России: есть ли
шансы?
Как новые финансовые инструменты изменят бюджетную и
финансовую систему России?
Модератор
Ани Асланян, основатель телеграм-канала Blockchain.рф
Спикеры
Жюльнар Асфари, сооснователь, Vmeste1000
Виталий Дубинин, директор, Bankex Lab
Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов,
eToro в России и СНГ
Павел Салас, CEO, Tokenbox
Сергей Сосульников, управляющий партнёр, Target Asset
Management

17:30 - 18:00

Коктейль

