Программа Международного ПЛАС-ФОРУМА «БАНКИ И РИТЕЙЛ. Цифровая трансформация и
взаимодействие»
Г. Ташкент 1 июня 2021 год. Hyatt Regency Tashkent
Время
8:00
8.45-9.00

9:05-11.10

Наименование мероприятия
Спикеры и модераторы.
Регистрация, приветственный кофе, осмотр выставки
Илхомжон Абдугафаров, заместитель Председателя
Центрального банка – член Правления, Центральный
Церемония Открытия Форума.
банк Республики Узбекистан
ЗАЛ BALLROOM
Сессия 1. Цифровизация как мировой тренд развития
Модераторы сессии:
Александр Гризов, председатель Оргкомитета
Виктор Достов, председатель, Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД),
Научный руководитель центра технологий распределённых реестров СПбГУ (ЦТРР СПбГУ)
Цифра в финансах: осталось ли место для радикальных
Виктор Достов, председатель, Ассоциация
изменений?
участников рынка электронных денег и денежных
переводов (АЭД), Научный руководитель центра
технологий распределённых реестров СПбГУ
(ЦТРР СПбГУ)
Шухрат Файзуллаев, заместитель директора
Ожидаемые изменения нормативной базы в сфере
платежных услуг. Анализ узбекского рынка платежных услуг Департамента Платёжных систем, Центральный
Банк Республики Узбекистан
Использование цифровых валют центральных банков для
Алексей Маслов, сопредседатель Комитета по
международных расчетов в будущем
платежным системам, Ассоциация банков России
Mastercard: использование международного опыта для
развития платежной индустрии в Узбекистане
Финансовая грамотность как драйвер развития экономики в
эпоху цифровой трансформации

Рафал Трэпка, генеральный директор, Mastercard в
Центральной Азии
Фаррух Зияев, генеральный директор, платежная
система UZСARD

Шухратбек Курбанов, директор, платежная система
HUMO
Роман Сайфулин, управляющий директор сети
супермаркетов, MAKRO
Михаил Шашилов, руководитель направления
Тинькофф. Трансграничные переводы СНГ
трансграничных переводов СНГ, Тинькофф
Лилия Владыкина, аналитик, Euromonitor
Влияние COVID-19 на платежный рынок
International
Болат Мынбаев, директор, руководитель Группы по
стратегическому и операционному консультированию,
Цифровые стратегии банков
КPMG в Центральной Азии
Алия Демейсинова, менеджер Группы
стратегического и операционного консультирования
КPMG в Центральной Азии
Вопросы и ответы
Кофе-брейк, осмотр выставки

Развитие бесконтактных платежей в Узбекистане
Реальные кейсы сотрудничества банков и ритейла. Главным
бенефициаром должен быть клиент!

11.10-12.00

12:00-14.20

ЗАЛ BALLROOM
Сессия 2. Банковский рынок Узбекистана на пороге трансформации
Модератор сессии:
Фаррух Абдуллаханов, партнер, руководитель отдела консультирования, КPMG в Узбекистане
От наличных карт к платежным картам
Улугбек Таваккалов, заместитель Председателя
Правления, Tenge Bank
Тренды в Retail Banking

Шерзод Туйбоев, заместитель Председателя
Правления, Ориент Финанс банк (OrientFinansBank)

Решения Fido-Biznes для эволюционной модели цифровой
трансформации банка
Обеспечение работы эквайринговой сети и онлайнфискализации в масштабе страны

Шохайдар Шаюсупов, технический директор, FidoBiznes

SuperApps от BPC. Все, что нужно для Цифрового Банка
Как организовать взаимодействие с клиентами: опыт
современных банков

Олег Пацианский, руководитель департамента
решений для Цифрового Банка, BPC
Максим Бушуев, заместитель директора
департамента продаж, edna

Цифровая эра в бизнесе: коммуникационная платформа для
общения с клиентами – быстрая адаптация бизнеса к
меняющейся среде без дополнительных вложений

Юрий Ларин, коммерческий директор региона
Евразия,
Infobip

Омельченко Виктория, CEO, Banza (часть группы
СОФТКЛУБ)
Михаил Комаров, директор по продажам Informatica
в России и странам СНГ, DIS Group
Вопросы и ответы
Перерыв на обед, осмотр выставки

All in one digital banking. Как ускорить переход в цифровой
банк
Данные – основа цифровой трансформации

14.20-15.05

Кирилл Овсянников, заместитель генерального
директора Penkių kontinentų bankinės technologijos
(BS/2) по стратегическим направлениям

15:05-17.25

ЗАЛ BALLROOM
Сессия 3. Платежный бизнес. Развитие по всем азимутам
Модератор сессии:
Виталий Копысов, директор по инновациям Банковской группы СКБ-Банк
Иван Никитин, директор по развитию цифровых
Цифровые платежные сервисы Mastercard
сервисов в странах СНГ, Mastercard
Виталий Копысов, директор по инновациям
Системы быстрых (мгновенных) платежей – новый вектор
Банковской группы, СКБ-Банк
развития платежного рынка
Сергей Гимадиев, заместитель Председателя
Apelsin: Fintech с банковской лицензией
Правления, Капиталбанк. Управляющий цифрового
филиала
Ирина Гриншпане, директор по развитию бизнеса и
Цифровая трансформация платежной инфраструктуры.
продажам в странах СНГ, TietoEVRY, Instant Retail
Основные тенденции, платежные инструменты,
Payments and Card
регулирование и стандарты
Сергей Кузнецов, региональный директор
PayShield10k, будущее защиты платежных систем
(аутентификация, защита данных), Россия и СНГ,
Thales
Илья Ковалев, технический директор по
Эквайринговая платформа будущего AriaSoft.
программным решениям, Надекс
Универсальная платежная экосистема
Открытый код – новый и перспективный образ мышления
для финансового рынка
Конвергенция платежных инструментов – от пластиковой
карты к безграничному разнообразию
Универсальная платформа как инструмент создания
продуктов

17.25-17.45

Антон Куранда, СТО RBK.money и Osnova
Илья Зверев, генеральный директор, Infineon

Михаил Юрченко, ассоциированный вице-президент
и директор по развитию бизнеса в регионе, Compass
Plus
Вопросы и ответы
Перерыв, осмотр выставки
Артем Герасимов, генеральный директор, Oz
Forensics

17:45-19.30

ЗАЛ BALLROOM
Сессия 4. Технологии. Банковское самообслуживание. Биометрия – обязательный элемент современного
банкинга
Виктор Достов, председатель, Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД),
Научный руководитель центра технологий распределённых реестров СПбГУ (ЦТРР СПбГУ)
Мультивендорное универсальное программное
Владимир Евтушенко, управляющий партнер,
обеспечение для устройств самообслуживания TellME
СмартКард-Сервис
NEXT
Концепция Smart-ATM и автоматизированные пункты
обслуживания в Узбекистане

Реализация удаленной биометрической идентификации в
банках
Лицевая биометрия в Республике Узбекистан

Идентификации пользователя для оказания
государственных услуг

Решения NCR для автоматизации банковских операций

Антон Валинчус, региональный руководитель
компании Penkių kontinentų bankinės technologijos
(BS/2) в Казахстане и Кыргызстане, директор BS/2
Uzbekistan (BS/2 TASHKENT)
Хожибеков Умид, начальник управления текущей
деятельности Департамента розничного бизнеса, Bank
Ipak Yuli
Артем Герасимов, генеральный директор, Oz Forensics
Евгений Заика, директор по развитию бизнеса в
финансовом секторе, VisionLabs
Фаррух Махкамов, заместитель председателя
правления, Алокабанк
Герман Стимбан, начальник отдела развития
центральных баз данных и информационных систем
Центра управления проектами электронного
правительства при Министерстве по развитию
информационных технологий и коммуникаций
Республики Узбекистан
Константин Хоткин, вице-президент по продажам,
NCR

ЗАЛ BUKHARA
Время

12.00-13.30

Наименование мероприятия

Спикеры и модераторы

ЗАЛ BUKHARA
Круглый стол. Ритейл Узбекистана на низком старте. Трансформация традиций.
Новые вызовы и перспективные решения
Модератор сессии: Малик Каримов, директор по маркетингу, сеть супермаркетов Korzinka.uz
• Предстоящая трансформация торгового ритейла. Ответы на
Роман Сайфулин, управляющий директор сети
вызовы рынка. Устойчивость развития бизнеса
супермаркетов, MAKRO,
• Эквайринговый бизнес 2021. Перспективный опыт. Платежные Жамшид Рахимбердиев, CEO, IDEA CONCEPT
инструменты современного рынка. Формирование эффективных GROUP,
стратегий
Ринат Кунафин, директор сети, магазин бытовой
• Системы быстрых платежей сегодня. Цели, возможности и
техники GOODZONE,
перспективы в ритейле
Малик Каримов, директор по маркетингу, сеть
• QR-код. Что используем сейчас, а какие внедрения претерпят
супермаркетов Korzinka.uz
свои изменения
Жасур Хасанов, заместитель Председателя
• Электронная коммерция. Ее роль в развитии страновых
правления, Hamkorbank
рынков. Возможности, открытые пандемией
Акмал Махмудов, директор департамента
• Потребительское кредитование. Бизнес-модели на
розничного бизнеса, Hamkorbank
развивающихся и перспективных рынках
Наима Мирзаева, директор департамента
• Основные цели торгового ритейла. Грядущие изменения
розничного бизнеса, Капиталбанк
участия ритейла в схеме рассрочки – перестройка
Кирилл Маркевич, консультант Председателя
потребительского кредитования
правления, Капиталбанк
• Переход банкинга от приоритетного обслуживания корпоратов Абдулазиз Саттаров, член Совета директоров,
к выходу на универсальную модель, включающую
Универсалбанк, основатель компании Unired
обслуживание массового частного клиента и работу с торговым
ритейлом. Трансформация рынка как вызов времени. Создание
устойчивой бизнес-экосистемы банкинга
• Финтех как инструмент демпфирования нынешнего состояния
с банковским обслуживанием торгового ритейла
• Омниканальный подход в ритейле как задача завтрашнего, а
может уже и сегодняшнего дня. Синергия онлайн с оффлайн
торговлей, дистанционка и доставка как общий тренд особенно в
пандемию
• Система платежей NFC в ритейле

Время

19.30

Наименование мероприятия
Вечерний фуршет для всех зарегистрированных участников мероприятия, с участием известного иллюзиониста
Дмитрия Полякова.

