Финтех 2019
19 апреля 2019
09:00 - 09:30

Регистрация участников. Приветственный кофе

09:30 - 11:00

Пленарное заседание. Банки будущего и будущее
банков в эпоху цифровой экономики

Модератор
Анна Еремина, корреспондент отдела «финансы», газета
«Ведомости»
Банк России готовит «революцию сверху»: система быстрых
платежей, единая биометрическая система, цифровой профиль –
все эти проекты в случае их успеха не только изменят
финансовый рынок, но и окажут существенное влияние на всю
экономику.
Первые два проекта уже заработали, но говорить о массовом их
использовании потребителем пока рано. В чем причина и как
«приобщить» россиян к новым сервисам? Нужна ли в принципе
«революция сверху», и как участники рынка сами видят свое
развитие?
Ключевые темы
Как инновации изменят привычный нам банк?
Влияние политики регулятора в области финтеха на
конкуренцию в банковской отрасли.
Система быстрых платежей (СБП) – новые возможности для
банков и бизнеса: итоги первых месяцев работы системы.
Внедрение биометрии в банковском секторе: в чем интерес
банков и государства?
Платежные системы как драйвер развития финтеха.
Спикеры
Татьяна Жаркова, управляющий директор ассоциация «Финтех»;
председатель Экспертного совета участников финансового
рынка по оценке инновационных финансовых сервисов и
технологий
Иван Зимин, и.о. директора департамента финансовых
технологий, Банк России
Борис Ким, председатель совета директоров, группа QIWI
Алексей Панферов, заместитель председателя правления,
«Совкомбанк»
Екатерина Петелина, генеральный директор, Visa в России
Иван Пятков, член правления, директор по цифровому бизнесу,
«Альфа-банк»
11:00 - 11:40

Кофе-брейк

11:15 - 11:40

Пресс-подход с участием представителей группы
QIWI (только для прессы)

11:40 - 13:10

Стратегическая сессия 1. Трансформация
традиционной банковской бизнес-модели:
сколько стоит революция и какие риски она
несет?
Модератор
Дарья Борисяк, редактор отдела «финансы», газета
«Ведомости»
Привычный банковский бизнес должен кануть в Лету: революция
происходит уже здесь и сейчас. Кредитные организации хотят
встать вровень с технологическими компаниями, отказавшись от
слова «банк» в принципе, и не проиграть конкуренцию за
клиента, предъявляющего все большие требования к скорости и
доступности. Сколько времени уйдет у игроков на
трансформацию своих моделей и бизнес-процессов? Сколько это
будет стоить? Каких изменений технологическая гонка потребует
от регулирования и надзора за банками?
Ключевые темы
Сколько стоит построить банк будущего и как угнаться за
лидерами отрасли?
Какие риски таит в себе стремительное изменение бизнесмоделей: столкновение с новыми угрозами для банковской
отрасли.
Как банковскому регулированию и надзору успеть за
трансформацией подопечных?
Банк как экосистема: замкнутые экосистемы vs новые
возможности для партнерства.
Платформы общего пользования: как изменится рынок с
появлением маркетплейсов?
Спикеры
Василий Поздышев, заместитель Председателя, Банк России
Сергей Путятинский, заместитель председателя правления,
«Московский кредитный банк»
Арташес Сивков, член правления, исполнительный вицепрезидент, «Вымпелком»
Сорин Таламба, директор по проектам, Oliver Wyman
Илья Филатов, председатель правления, «МТС-банк»
Сергей Хотимский, совладелец, первый заместитель
председателя правления, «Совкомбанк»
Алексей Чухлов, заместитель председателя правления, главный
финансовый директор, «Альфа-банк»
Артем Яманов, старший вице-президент по развитию бизнеса,
«Тинькофф банк»

13:10 - 14:10

Обед

14:10 - 15:45

Стратегическая сессия 2. Как финансовые
экосистемы меняют привычный стиль жизни
Модератор
Александр Агаков, директор по платежным сервисам, группа
Qiwi
Экосистемы позволяют существенно упростить выход на новые
рынки за счет партнерских сервисов, что, в свою очередь,
позволяет повысить лояльность клиентов и увеличить доход. К
тому же, данная модель позволяет упростить вывод на большой
рынок новых финтех-проектов и продуктов. Создание экосистемы
- не просто тренд, а необходимость для выживания. Но каждому
ли под силу создать ее? В каком случае такая модель
действительно необходима для бизнеса?
Ключевые темы
Как разглядеть предпосылки к появлению и становлению
полноценной экосистемы?
Как упростить коллаборацию между финансовыми и
нефинансовыми рынками?
API как неотъемлемый инструмент для полноценного
развития экосистемы.
Ритейл для банков или банки для ритейла: как выстроить
партнерскую модель?
Экосистемы для стартапов, малого и среднего бизнеса.
Спикеры
Роман Гаврилов, вице-президент, заместитель директора
дирекции среднего и малого бизнеса, «Промсвязьбанк»
Дмитрий Калинин, руководитель продуктового направления
юнита Billing, «Авито»
Антон Павлов, директор телекоммуникационных и финансовых
услуг, объединенная компания «Связной – Евросеть»
Михаил Федотов, директор дочерних фондов, РВК
Екатерина Фроловичева, вице-президент, директор
департамента информационно-технологических инноваций,
«Газпромбанк»
Алексей Чубарь, начальник управления цифровой
трансформации, ВТБ

15:45 - 16:15

Коктейль

