
Партнеры конференции: 

  



Мы предложим Вашему вниманию полезную и информативную программу  

конференции, которая отражает основные тенденции, которые повлияют  

на будущее финансового сектора. 
  

Как выжить в условиях экономической турбулентности? 

От традиционного эквайринга к интернет эквайрингу 

Как создать маркетинг будущего при этом потратить меньше,  

а заработать больше 

АКТУАЛЬНО! Изменение законодательства в сфере персональных данных:  

практика России и СНГ 

  



13-14  ноября 2015 г. 
Пленарное заседание, сессия докладов  

Основные темы докладов*: 
• АРБ – Тосунян Гарегин  Ашотович «Глобальные и локальные вызовы – какими должны быть ответы банков?» 
• НСФР – Емелин Андрей "Обеспечение доступа банков к электронным государственным сервисам 
     и реализация упрощенной      идентификации” 
• MasterСard – Стебенева Ирина «Переводы с карт и на карты. Новые возможности» 
• Developing Markets Associates Ltd - Leon Issacs – «Денежные переводы, выходя за границы привычного: как превращение услуг в 

обезличенный товар приводит к новому поколению операторов» 
• QIWI –Георгий Сорокин «Криптовалюта в бизнесе QIWI» 
• Промсвязьбанк – «Миграция от торгового к интернет эквайрингу» 
• Национальное Агентство Финансовых Исследований – Павел Самиев «Последние тренды и особенности 
     платежного поведения населения» 
• Компас плюс –А.Осипов «Новые подходы в реализации экваиринга и технологии денежных переводов» 
• Профикс  «Единое Окно:иновационные технологии как ответ на вызовы рынка» 
• Аймани Банк – Ольга  Фролова «Как повысить доходность операций по денежным переводам» 
• Google – Надежда Шукалова «Новейшие тренды и направления в Digital среде» 
• Ведущий российский консультант по маркетингу, профессор, Г.Трусов «Маркетинг: как потратить меньше,  
     а заработать больше» 
• Международная академия бренда, саммит Digital Branding Мария Хохлова - «Маркетинг будущего в digital среде. Лучшие 

практики» 
И многое другое 

 

Открытая дискуссия с экспертами рынка 1: Как выжить на рынке в условиях экономической турбулентности?  

Открытая дискуссия  с экспертами ранка 2: Мировые тренды обособления стран  
Закрытый показ лучших рекламных роликов – победителей Международного  
Фестиваля Креативности «Каннские Львы». 
 
*Темы докладов и спикеры могут меняться 
 



До встречи в Будапеште! 



УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ (  список будет дополняться)  

  
  
·         Национальный Банк Армении 

·         Национальный банк Таджикистана 

·         Национальный банк Республики Беларусь 

·         Национальный Банк Молдовы 

·         Национальный Банк Грузии 

·         Национальный Банк Республики Казахстан 

·         Национальный банк Кыргызской Республики 

·         Национальное агентство финансовых исследований 

·         Национальный Совет Финансового Рынка 

·         MASTERCARD 

·         НП "Национальный Совет Финансового Рынка» 

·         Ассоциация Российских Банков 

·         АКБ «АСАКА» 

·         Банк «Бай-Tушум» 

·         ProFIX Company 

·         АКБ «Капиталбанк» 

·         ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» (Белоруссия) 

·         МТБанк (Белоруссия) 

·         УЗБЕКСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК 

·         CardsMobile (Россия) 

·         Microfinance organization "Alpha Express" Грузия/Georgia 

·         ОАО "УРАЛСИБ" Россия/Russia «BANK URALSIB» 

·         Bankir.ru (Россия)  

          RivalCredit (Грузия) 

          Ипак Йули (Узбекистан)  

          ЗАО "Приднестровский Сбербанк"  

Приднестровский республиканский банк (ПРБ)  

 

· 

·  

·  

·  

 
 

·         BANKING ASSOCIATION FOR  

          CENTRAL AND EASTERN EUROPE 

·         РОССЕЛЬХОЗБАНК 

·         АйМаниБанк 

·         WORLD BANK 

·         КИВИ Банк (ЗАО) 

·         Лето Банк 

·         АЛЬФА БАНК 

·         БИНБАНК 

·         РФИ Банк 

·         Промсвязьбанк 

·         Экспресс-Волга Банк 

·         ВТБ Банк (Украина) 

·         ПРАВЭКС-БАНК (Украина) 

·         Банк Москва-Минск (Беларусь) 

·         Compass Plus Ltd. 

·         МДО АРВАНД 

·         АКБ «Hamkorbank»  

·         Народный банк Республики Узбекистан  

·         Контактный центр «Фронтлайн»  

·         Google Russia 

·         Best2Pay Россия 

·         Агроинвестбанк (Таджикистан) 

·         Узпромстройбанк (Узбекистан) 

·         TLVD Financial Group/Эстония 

·         Приднестровский республиканский банк (ПРБ) 

 
  ЖДЕМ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КОМПАНИЙ 

БАНК АВАНГАРД 

 
·         БАНК ОТКРЫТИЕ 

·         ГАЗПРОМБАНК 

·         МЕГАФОН 

·         Тинькофф Банк 



УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

(проживание в отеле Будапешта) 

Прямой перелет из Москвы…………………..2 000 € 

Без перелета……………………………………1 800 € 
 

 

 

 

 
 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР (3 участника, доклад с презентацией, участие в ток-шоу, стенд на выставке, приоритетное  

позиционирование логотипа на всех рекламных материалах и пакетах участника)…………..17 000 € 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР 

(2 участника, доклад с презентацией, стенд на выставке,  

логотип на всех рекламных материалах и пакетах участника)………………………………….…12 000 € 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 

(1 участник, доклад с презентацией, стенд на выставке, пакет участника)……………………… 7 000 € 

ПАРТНЕР 

(1 участник + стенд на выставке, пакет участника)………………………………...………………….5 000 € 

 

 

Представляем Вам возможные варианты и стоимость 

участия в Конференции для Вашей организации:  

ВНИМАНИЕ! Для тех, кто зарегистрируется до 21 октября,  
действует СПЕЦИАЛЬНАЯ СКИДКА на пакет «Участника  
конференции» – 500 €. 



Заявки на участие, вопросы и предложения направляйте на 

futurebankconference@unistream.com   

Регистрация открыта по адресу www.futurebankconference.ru/2015 

Зарегистрироваться можно до 09.11.15 

 

Мы будем счастливы видеть Вас в числе самых почетных 

участников и гостей Международной конференции «Банк Будущего»! 
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