Финтех 2020
Октябрь 2020
09:00 - 09:30

Регистрация участников. Приветственный кофе

09:30 - 10:30

Public Talks
Ольга Скоробогатова, первый заместитель председателя,
Центральный банк Российской Федерации* – Владимир
Верхошинский, главный управляющий директор, член совета
директоров, «Альфа-банк»
*Участие согласовывается

10:30 - 12:00

Сессия 1. Скорость: платежи в один клик

Много лет подряд обороты безналичных платежей в России росли
двузначными темпами, и уже более половины товаров и услуг
россияне оплачивают безналично. По переводам с карты на карту
Россия занимает первое место в мире. Мы также среди лидеров
по числу операций через Apple Pay и Google Pay.
Конкуренция в платежах усиливается за счет появления новых
игроков – системы быстрых платежей (СБП), а также собственных
платежных систем банков: например, «Сбербанк» запустил
собственную систему оплаты с помощью QR-кодов «Плати QR».
Существенное влияние оказывает и регулятор, подталкивая
игроков рынка снижать комиссии за прием платежей и переводы.
Российская карта «Мир» уже завоевала существенную долю
рынка, которая подбирается к 20% по обороту. Для
международных платежных систем Visa и Mastercard Россия
является значимым рынком, и они предлагают россиянам все
новые продукты и технологии – от снятия наличных на кассах до
собственных систем переводов по номеру телефона.
В каких платежных сегментах ждать наибольшего роста? Как
изменились потребности бизнеса и розничных клиентов? Как
игрокам рынка зарабатывать на платежах при снижающихся
комиссиях?
Ключевые темы
Вклад СБП в развитие p2p-переводов: каков потенциал роста
этого сегмента?
Как установить справедливые комиссии и соблюсти баланс
интересов потребителей, торговых точек и банков?
Можно ли изменить платежное поведение: QR-коды vs
бесконтактные NFC-платежи.
Технологические тренды в платежах: как мы будем
расплачиваться в ближайшем будущем?
Биометрический эквайринг: как скоро случится переход от
экспериментов к воплощению в реальной жизни?
Спикеры
Владимир Комлев, председатель правления, генеральный
директор, НСПК
Сергей Путятинский, заместитель председателя правления,
«Московский кредитный банк»
Иван Пятков, директор по цифровому бизнесу, член правления,
«Альфа-банк»
Артем Соколов, президент, Ассоциация компаний интернетторговли
12:00 - 12:30

Кофе-брейк

12:30 - 14:00

Сессия 2. Удобство: жизнь клиента за рамками
привычных финансовых операций
Почему крупнейшие компании в России и в мире работают над
созданием супераппов, объединяющих различные сервисы,
которые используются каждый день? Насколько они нужны
пользователю?
Ключевые темы
Как проникнуть во все сферы жизни клиента?
Финтех как персональный ассистент.
Партнерства в рамках маркетплейсов: как выстраивать winwin стратегии.
Супераппы: как развивается направление?
Голосовые помощники: новый способ коммуникации с
клиентом.
Что открытые API несут рынку и потребителю?
Спикеры
Эдуард Иссопов, заместитель председателя правления, член
правления, руководитель розничного бизнеса, «МТС-банк»
Антон Куранда, технический директор, RBK.money
Антон Циварев, руководитель платформы для разработчиков,
«Вконтакте»

14:00 - 15:00

Обед

15:00 - 16:30

Сессия 3. Цифровой иммунитет: можно ли
одновременно быть удобным и безопасным?
Ключевые темы
Безопасность и API – возможно ли это?
Биометрическая идентификация: альтернативный взгляд на
безопасность.
Страхование кибер-рисков.
Спикеры
Екатерина Данилова, менеджер по развитию бизнеса,
«Лаборатория Касперского»
Юрий Максимов, генеральный директор, Positive Technologies
Алексей Сабанов, заместитель генерального директора,
«Аладдин Р. Д.»

16:30 - 17:00

Фуршет, деловое общение

