
 
XIX Международный 

банковский форум «БАНКИ 

РОССИИ - XXI ВЕК» 

 XIX International Banking 

Forum «BANKS OF RUSSIA - 

XXI CENTURY» 
 

 

Программа форума  
г. Казань, 21-24 сентября 2022 г. 

 

1-й день, 21 сентября 2022 г. Размещение участников в отелях. Регистрация. 

 

12:00—13:00 Регистрация на заседание Совета Ассоциации 

13:00—15:00 Заседание Совета Ассоциации (по приглашениям) 

15:00—15:30 

 

Пресс-конференция для СМИ по итогам заседания Совета. 

Спикеры: Аксаков А.Г.; Лунтовский Г.И.; Любомудров М.Г.;  

Чебесков И.А. 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ «БАНКИ И ИНФРАСТРУКТУРА ФИНАНСОВОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ» 
 

16:00—17:45 

 

 

 

Панельная дискуссия 

«Партнерские финансы: состояние и перспективы развития» 

Модератор: Симановский Алексей Юрьевич, Советник Председателя, 

Банк России 

 

 

Наибольшее распространение в международной практике наряду с так 

называемыми традиционными финансами получило партнерское 

финансирование. Российское законодательство в целом не запрещает 

оказание услуг партнерского финансирования, и эти услуги 

предоставляются. В то же время спрос на такие услуги и их предложение 

остаются в Российской Федерации весьма ограниченными как по 

географии распространения, так и по объемам. 

Одной из причин такой ограниченности является отсутствие 

соответствующего регулирования, в связи с чем оказание некоторых 

услуг, традиционных для партнерского финансирования, кредитными и 

некредитными финансовыми организациями существенным образом 

затруднено. 

Участники панельной дискуссии рассмотрят барьеры, с которыми 

сталкиваются в своей деятельности организации, работающие в секторе 

партнерского финансирования, и возможности их преодоления, прежде 

всего с позиций формирования системы регулирования сектора. 
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К участию приглашены: 

Гузнов Алексей Геннадьевич, Статс-секретарь-Заместитель 

Председателя, Банк России 

Гурбан-Заде Бехнам Байзад оглы, Управляющий директор-начальник 

центра партнерского финансирования и специальных проектов, ПАО 

Сбербанк 

Едиханов Ренат Анварович, Член комитета по финансовым услугам, 

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия, 

финансовый директор финансового дома «Амаль» 

Иванов Олег Михайлович, Начальник Управления по связям с органами 

государственной власти, АО «АЛЬФА-БАНК» 

Тагаев Султан Хумаидович, Заместитель Председателя Правительства 

Чеченской Республики - министр финансов Чеченской Республики, 

Правительство Чеченской Республики 

Чебесков Иван Александрович, Директор департамента финансовой 

политики, Министерство финансов Российской Федерации 

Шагиахметов Мидхат Рафкатович, Заместитель Премьер-министра 

Республики Татарстан- министр экономики Республики Татарстан 
 

19:00 

     

Открытие Форума. Приветственный коктейль ресторан Kazanda 

Atrium Bar/Lounge. Ужин в отеле. 
 

2-й день, 22 сентября 2022 г. Открытие конференции 
 

8:00—9:20 Деловой завтрак. Группа компаний «РЕГИОН» (по приглашениям) 

«Инвестиционные продукты: новые риски и новые возможности» 

 

Российские инвесторы оказались в непростой ситуации: риски инвестиций в 

отечественные корпоративные ценные бумаги возросли из-за снижения 

транспарентности эмитентов, доступ к финансовой инфраструктуре 

недружественных стран оказался закрыт, а иностранные ценные бумаги 

заморожены. Участники традиционного Делового Завтрака обсудят, какие 

продукты кроме депозитов будут предлагать финансовые организации, что 

необходимо сделать регулятору и участникам рынка для снижения рисков 

инвестирования на внутреннем рынке и какое место в инвестиционных 

портфелях в новых условиях займут эмитенты дружественных стран. 

 

9:45—9:55 Приветственное слово участникам XIX Международного банковского 

форума: Минниханов Рустам Нургалиевич, Глава Республики Татарстан 

 

9:45—11:45 Панельная дискуссия 

«Регулирование финансового рынка в целях трансформации и развития 

экономики» 
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Модератор: Аксаков Анатолий Геннадьевич, Председатель комитета по 

финансовому рынку, ГД ФС РФ 

 

Объявленная России санкционная война поставила перед банковским 

сектором вызовы, на которые еще нет готовых ответов.  Но нет сомнений в том, 

что банковская система, как это было и в период пандемии коронавирусной 

инфекции, внесет весомый вклад в реализацию государственных мер по 

преодолению «санкционного» шока и его последствий для населения и 

бизнеса.  В то же время и сама банковская система нуждается в повышенном 

внимании к ее проблемам со стороны органов государственного управления. 

Смещение фокуса регулирования с ограничений риск-аппетитов и 

возможностей роста на регулирование, стимулирующее модернизацию и 

трансформацию экономики позволит минимизировать последствия 

введенных против России санкций. 

 

К участию приглашены: 

Журавлев Николай Андреевич, Заместитель Председателя Совета 

Федерации, СФ ФС РФ 

Моисеев Алексей Владимирович, Заместитель Министра, Министерство 

финансов Российской Федерации 

Комлев Владимир Валерьевич, Генеральный директор, АО «НСПК» 

Фрадков Петр Михайлович, Председатель, ПАО «Промсвязьбанк» 

Хотимский Сергей Владимирович, Первый заместитель Председателя 

правления, ПАО «Совкомбанк» 

Костин Андрей Леонидович, Президент-Председатель Правления Банка, 

ВТБ (ПАО) 

Ведяхин Александр Александрович, Первый заместитель Председателя 

Правления, ПАО Сбербанк 

 

11:45—12:45 Кофе-пауза 
 

12:45—14:00 Круглый стол 1 «Банки и эмитенты» 

Модератор: Заблоцкий Василий Васильевич, Президент, СРО НФА 

 

К началу 2022 года банковское сообщество констатировало рекордный 

интерес розничных инвесторов к фондовому рынку, ставило своей целью 

уточнить ряд регуляторных требований, которые сдерживали развитие 

неипотечной секьюритизации, обсуждало проблему недостаточной 

ликвидности на рынке ПФИ.  

События 2022 потрясли основы функционирования фондового рынка. 

Вопросы депозитарной деятельности, тонкости платежей по еврооблигациям 

и внесения изменений в эмиссионную документацию перестали быть 

предметом интереса узкого круга специалистов. Были приняты решения по 

закрытию отчетности, поскольку в условиях санкционной войны 

прозрачность и открытость ведут к новым рискам.  

Что происходит и куда движется инфраструктура фондового рынка, где 

баланс интересов эмитентов и инвесторов? 
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К участию приглашены: 

Курицына Елена Игоревна, Директор Департамента корпоративных 

отношений, Банк России 

Вайсберг Валерий Александрович, Директор аналитического департамента, 

ГК «РЕГИОН» 

Автухов Михаил Олегович, Заместитель Председателя правления, 

Руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса, ПАО «Совкомбанк» 

Тимофеев Алексей Викторович, Президент, НАУФОР 

Розенцвет Алина Владимировна, Генеральный директор, Национальное 

Рейтинговое Агентство 

Горюнов Роман Юрьевич, Председатель Правления, Генеральный директор, 

ПАО «СПБ Биржа» 

 

12:45—14:00 

 

 

 

 

 

Круглый стол 2 «Информационная безопасность: проблемы и решения» 

Модератор: Касперская Наталья Ивановна, Председатель Правления, 

Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» 

 

С уходом ряда зарубежных поставщиков программного обеспечения и ИТ-

оборудования российский банковский сектор столкнулся с серьезными 

рисками в отношении ИТ-инфраструктуры, в том числе используемой для 

обеспечения информационной безопасности. На этом фоне особое значение, 

в первую очередь для небольших и региональных банков, приобретает вопрос 

создания единого инфраструктурного решения по вопросам ИТ и 

информационной безопасности.  

В ходе круглого стола планируется также обсудить актуальные вопросы 

противодействия кибермошенничеству и эффективные средства защиты от 

кибератак, вопросы совершенствования регулирования кибербезопасности, 

возможности импортозамещения, перспективы безопасного использования 

биометрии и направления развития удостоверяющих центров. 

 

К участию приглашены: 

Выборнов Андрей Олегович, Заместитель директора Департамента 

информационной безопасности – начальник Управления методологии и 

стандартизации информационной безопасности и киберустойчивости, Банк 

России 

Гутник Артем Андреевич, Руководитель подразделения информационной 

безопасности, АО «НСПК» 

Калашников Артем Игоревич, Директор проекта, БАНК ГПБ (АО) 

Велигодский Сергей Сергеевич, Управляющий директор – начальник 

Управления противодействия кибермошенничеству, ПАО Сбербанк 

Карпов Роман Дмитриевич, Директор по развитию технологий, Axiom ООО 

БЕЛЛСОФТ 

Гадарь Дмитрий Александрович, Директор Департмента по 

инфогрмационной безопасности,  АО «Тинкьофф Банк» 

14:00—15:30 Обед 

Деловой обед. ПАО «Совкомбанк» (по приглашениям) «Конкуренция на 
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банковском рынке в условиях внешнего давления. Тенденции и 

перспективы»  

 

-Как внешние факторы влияют на искажение конкуренции на российском 

финансовом рынке? 

-Какие риски несет искажение конкуренции и почему выравнивание 

конкурентных возможностей российских банков особенно важно в 

сегодняшних реалиях?   

-Какие инструменты выравнивания конкуренции имеют Центральный Банк 

и Правительство РФ? 

-Развитие каких альтернативных финансовых инструментов могло бы 

стимулировать выравнивание конкуренции? Может ли рынок криптовалют 

являться одним из таких инструментов? 

 

15:30—16:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол 3 «Трансформация банковского сектора. Новый взгляд. 

Прогнозы» 

Модератор: Сараев Александр Алексеевич, Заместитель генерального 

директора - директор по рейтинговой деятельности, АО «Эксперт РА» 

 

Для банков мир уже «никогда не будет прежним». Россия лишена доступа к 

основным рынкам капитала и платежным системам, международным 

рейтингам, аудиторским услугам. Чем быстрее банки начнут искать 

действенные альтернативы и новые возможности для роста, тем лучше. 

Главное это - адаптировать возможности финансовой системы к резко 

изменившейся среде. Банк России уже анонсировал готовность провести 

«тонкую настройку» применения регулятивных норм с учетом нынешних 

реалий, что, безусловно, окажет существенную поддержку сектору и 

экономике в целом. Банкам необходимо сформулировать общее видение 

необходимых и достаточных изменений в свои бизнес-модели и бизнес-

процессы. Сегодня у нас есть уникальный шанс создать собственные версии 

банковского регулирования и национального кредитного рейтинга, которые 

должны отражать реалии и приоритеты экономики России. 

 

К участию приглашены: 

Коршунов Руслан Андреевич, Управляющий директор по банковским 

рейтингам, АО «Эксперт РА» 

Дроздов Антон Викторович, Заместитель Председателя, ПАО 

«Промсвязьбанк» 

Данилова Елизавета Олеговна, Директор Департамента финансовой 

стабильности, Банк России 

Данилов Александр Сергеевич, Директор Департамента банковского 

регулирования и аналитики, Банк России 

Ушкова Татьяна Васильевна, Председатель Правления, АКБ «Абсолют Банк» 

(ПАО) 

Коровин Алексей Александрович, Председатель правления, «Азиатско-

Тихоокеанский Банк» (АО) 
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15:30—16:45 Круглый стол 4 «Взаимодействие традиционного банкинга с 

криптоактивным миром» 

Модератор: Гончарова Ольга Александровна, Международный эксперт в 

области криптовалют, руководитель Экспертного центра Ассоциации банков 

Россия по цифровым финансовым активам и цифровым валютам  

Рыночная капитализация криптоиндустрии превышает три триллиона 

долларов и отрасль продолжает расти в 1,5 – 2 раза быстрее, чем интернет. 

Гражданами России, по оценкам экспертов, открыто более 12 миллионов 

криптовалютных кошельков, объем средств на которых составляет порядка 2 

трлн рублей. Кроме того, Россия находится в тройке мировых лидеров по 

объему «майнинговых» мощностей. 

При этом, в настоящее время в России отсутствует какое-либо действующее 

законодательное регулирование сферы цифровых валют и все 

многочисленные операции с ними осуществляются в «серой» зоне. 

Нормативная база регулирования деятельности по выпуску и организации 

выпуска цифровых валют, а также совершения операций с цифровыми 

валютами в России предусматривается проектом федерального закона «О 

цифровой валюте». Указанный законопроект детально анализировался на 

площадке Ассоциации банков России в рамках Экспертного центра 

Ассоциации банков Россия по цифровым финансовым активам и цифровым 

валютам. 

На круглом столе планируются к обсуждению предложенное законопроектом 

регулирование указанной сферы, возможные пути его совершенствования, в 

том числе с точки зрения роли банков в операциях с цифровыми валютами. 

 

К участию приглашены: 

Рунец Игорь Александрович, Генеральный директор, ООО УК «Битривер» 

Лафитская Юлия Владимировна, Заместитель начальника управления-

начальник международно-правового отдела Юридического управления, 

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) 

Моисеев Алексей Владимирович, Заместитель Министра, Министерство 

финансов Российской Федерации 

Пронин Кирилл Валерьевич, Директор Департамента финансовых 

технологий, Банк России 

Шевченко Мария Андреевна, Председатель СД, КИВИ Банк (АО) 

 

16:45—17:15 Кофе-пауза 

 

17:15—18:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол 5 «Финансирование МСП: кредиты, госпрограммы, 

альтернативные инструменты»  

Модераторы: Купринов Антон Эдуардович, Исполнительный директор, 

ФСКМБМ 

Самиев Павел Александрович, Генеральный директор, Аналитический 

центр «БизнесДром» 

 

В ходе круглого стола будет обсуждаться тема финансирования МСП. В 

условиях запретительных кредитных ставок государство предложило ряд 
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льготных программ для малого и среднего бизнеса, но насколько 

эффективными они оказались? Смогли ли они выполнить свою функцию по 

расширению финансовой доступности для бизнеса?  Это станет одной из тем 

круглого стола. Кроме того, обсудим альтернативные инструменты 

финансирования, которые могут стать ценной поддержкой для субъектов МСП.  

 К участию приглашены: 

Мамута Михаил Валерьевич, Руководитель службы по защите прав 

потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, Банк России 

Cигал Павел Абрамович, Первый Вице-президент, ОПОРА РОССИИ 

Засельский Петр Владимирович, Председатель Правления, АО «МСП Банк» 

Киркоров Алексей Николаевич, Заместитель Генерального Директора, 

Финансовый директор, АО «Сбербанк Лизинг» 

Эльманин Владимир Сергеевич, Председатель Правления, АО «РЕАЛИСТ 

БАНК» 
 

17:15—18:30 Круглый стол 6 «ESG-банкинг: новые горизонты» 

Модератор: Высоков Василий Васильевич, Председатель Совета 

директоров  ПАО КБ «Центр-инвест» 

 

Несмотря на существенное изменение экономических и геополитических 

условий, ESG-банкинг в России продолжает развиваться и остается в числе 

приоритетов. Одновременно текущая ситуация заставляет российские 

компании серьезно пересматривать свои бизнес-модели и искать 

альтернативные источники инвестиций. В данных условиях становится еще 

более важным вопрос скорейшей разработки мер поддержки для 

финансирования проектов устойчивого развития.  

В ходе дискуссии планируется обсудить вопросы развития ESG-банкинга в 

России, ESG-сотрудничества с новыми рынками, перспективы национального 

углеродного регулирования. Обсуждение также коснется нового вектора 

регулирования ESG, вопросов формирования и раскрытия нефинансовой 

отчетности, социальной таксономии, вопросов цифровизации ESG. 

 

К участию приглашены: 

Курицына Елена Игоревна, Директор Департамента корпоративных 

отношений, Банк России  

Морщихина Наталья Юрьевна, И.о. директора департамента финансово-

банковской деятельности и инвестиционного развития, Минэкономразвития 

России 

Коротецкий Игорь Васильевич, Заместитель руководителя департамента 

консалтинга, Руководитель Группы операционных рисков и устойчивого 

развития, ООО «Кэпт Налоги и Консультирование» 

Слуцкая Марина Витальевна, Директор направления Устойчивое развитие 

АО «Банк ДОМ.РФ» 

Кузьмина Екатерина Витальевна, Начальник управления устойчивого 

развития, ПАО «Промсвязьбанк» 

Лаврентьева Анна Николаевна, Старший вице-президент, АО АКБ 

«НОВИКОМБАНК» 



8 

Барсола Иван Сегундович, Исполнительный директор, Дирекция по ESG, 

ПАО Сбербанк 

Долганов Александр Викторович, Заместитель Председателя правления, 

ПАО КБ «Центр-инвест» 

Автухов Михаил Олегович, Заместитель Председателя правления, 

Руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса, ПАО «Совкомбанк» 

Мухин Алексей Сергеевич, Управляющий директор, АКРА 

 

19:30—23:00 Выездной ужин (ресторан «Пашмир», ул. Хади Такташа д.30) 

3-й день, 23 сентября 2022 г. 
 
 

7:00—9:00 
 

Утренний забег 

 

10:00—12:00 

 

 

Панельная дискуссия 

«Устойчивость банковской системы и инфраструктуры финансового 

рынка в современных условиях»   

 

Модератор:  

Лунтовский Георгий Иванович, Президент, Ассоциация банков России 

В ходе дискуссии планируется дать оценку текущей ситуации и необходимых 

мер по поддержанию устойчивости банковской системы и инфраструктуры 

финансового рынка, рассмотреть сценарные условия и приоритетные 

направления формирования новой модели развития российской экономики, а 

также задачи банковской системы и инфраструктуры финансового рынка в ее 

структурной трансформации. Участники встречи обсудят вопросы 

функционирования системно значимых кредитных и финансовых организаций 

в новых условиях, а также возможности более эффективного использования 

потенциала региональных банков.  

 

К участию приглашены: 

Швецов Сергей Анатольевич, Председатель Наблюдательного совета, ПАО 

Московская Биржа 

Солодков Василий Михайлович, Профессор, Директор Банковского 

института, НИУ ВШЭ 

Мельников Андрей Геннадьевич, Генеральный директор, Государственная 

корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 

Торосов Илья Эдуардович, Первый заместитель Министра, 

Минэкономразвития России 

Моисеев Алексей Владимирович, Заместитель Министра, Министерство 

финансов Российской Федерации 

Любомудров Максим Германович, Директор Департамента надзора за 

системно значимыми кредитными организациями, Банк России 

Мурычев Александр Васильевич, Вице-президент РСПП, РСПП 

Лукашук Кирилл Андреевич, Генеральный директор, Рейтинговое 

агентство НКР 



9 

Коровин Алексей Александрович, Председатель правления, «Азиатско-

Тихоокеанский Банк» (АО) 

 

12:00—13:00 Кофе-пауза 

 

13:00—14:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол 7 «Банкострахование: перезагрузка программ и 

трансформация продуктов» 

Модераторы: Дубровин Виктор Викторович, Вице-президент, ВСС 

Самиев Павел Александрович, Генеральный директор, Аналитический 

центр «БизнесДром» 

 

На круглом столе будут обсуждаться перспективы развития 

банкострахования, регулирование этого сегмента рынка и продуктовые 

изменения. Банкострахование на протяжении нескольких лет оставалось 

крупнейшим каналом продаж, на него приходилось ежегодно около 30% всех 

сборов страховых компаний. Но здесь происходят революционные 

изменения: меняется структура продаж, сами продукты, регулятивная среда. 

В том числе от того, как Банк России будет контролировать качество продаж 

и параметры самих страховых продуктов в банкостраховании, зависит 

перспектива, динами роста и структура рынка. 

 

К участию приглашены: 

Колганов Сергей Владимирович, Заместитель руководителя службы по 

защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, 

Банк России 

Пищулина Марина Викторовна, Заместитель начальника Управления 

контроля финансовых рынков, ФАС России 

Янин Алексей Евгеньевич, Управляющий директор по страховым и 

инвестиционным рейтингам, АО «Эксперт РА» 

Гуревич Евгений Романович, Генеральный директор, ООО «Капитал Лайф 

Страхование жизни» 

Черников Владимир Владимирович, Генеральный директор, «Ингосстрах 

Жизнь» 

Ханин Олег Вячеславович, Генеральный директор, АIMA «СОЮЗ АЙТИ»  

 

13:00—14:15 Круглый стол 8 «Банки и госуслуги»  

Модератор: Войлуков Алексей Арнольдович, Вице-президент, Ассоциация 

банков России 

 Экосистема госуслуг, куда идем дальше и когда дойдем до цели? Госуслуги 

стали ответственными посредниками между банками и их клиентами в 

процедуре аутентификации и в передаче верифицированных сведений. 

Биометрия и цифровой профиль – вошли в нашу жизнь. Мы наблюдаем, как 

активно и быстро реализуется дистанционное взаимодействие клиентов и 

банков по разным направлениям: открытие счета или электронного кошелька; 

получение кредита и оформление ипотеки; платежи за ЖКУ; сведения о 

заказных письмах и штрафах. Упрощение клиентского пути синхронизировано 

с возможностью кредитных организаций получать необходимые документы и 
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располагать достоверной информаций из доступных источников, сервисов, баз 

данных (ФНС, Росреестр, МВД, ПФР и другие). 

 

К участию приглашены: 

Калашников Артем Игоревич, Директор проекта, БАНК ГПБ (АО) 

Шейкина Елена Николаевна, Председатель Правления, ООО НКО 

«Мобильная карта» 

Пронин Кирилл Валерьевич, Директор Департамента финансовых 

технологий, Банк России 

Займенцев Николай Владимирович, Заместитель начальника Управления 

стратегического развития и цифровой трансформации, Федеральная 

служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) 

Семагин Иван Александрович, Директор по взаимодействию с 

государственными органами, Яндекс, финансовые сервисы 

Никитин Алексей Валерьевич, Директор по проекту «Одно окно» и 

платежным технологиям, АО «Российский экспортный центр» 
 

14:15—15:30 Обед 
 

15:30—16:45 

 

 

 

 

Круглый стол 9 «Концепт «цифровой личности» при переходе банков к 

новому технологическому укладу» 

Модератор: Козлачков Анатолий Анатольевич, Вице-президент, 

Ассоциация банков России 

 

Обязательным условием перехода в цифровую экономику является решение 

вопроса, связанного с оцифровкой данных о субъекте, как открыто 

предоставленных им, так и его поведения. Построение цифровой экономики 

требует более легкой конструкции оборота данных. 

В то же время оцифровка данных позволяя использовать их на качественно 

новом уровне, создаёт повышенный риск вмешательства государства и 

частных субъектов в сферу частной жизни. Возникают проблемы приватности 

данных в цифровой среде, их охраны, принадлежности данных о субъекте, 

получаемых на разных этапах его активности в цифровой среде, а также 

влияние профилирования данных на права субъекта. 

В рамках круглого стола предлагается рассмотреть указанную проблематику и 

попытаться найти золотую середину между потребностями экономики и 

обеспечением конституционных прав личности. 

 

К участию приглашены: 

Копысов Виталий Валентинович, Директор по инновациям, ПАО Банк 

Синара 

Вагнер Милош Эдуардович, Заместитель руководителя, Федеральная 

служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) 

Скрижалин Ильдар Юрьевич, Генеральный директор, ООО «ИНТЕХКАРД» 

Дмитриев Артем Юрьевич, Руководитель практики IP, Tech & Privacy, 

Comply  
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Теняев Семен Николаевич, основатель социальной сети TenChat, 

генеральный директор группы ВБЦ 

Душкин Роман Викторович, Директор по науке и технологиям Агентства 

Искусственного Интеллекта. 

 

15:30—16:45 Круглый стол 10 «Банки и задачи развития платежной инфраструктуры 

финансового рынка» 

Модератор: Комлев Владимир Валерьевич, Генеральный директор, АО 

«НСПК» 

 

На круглом столе будут рассмотрены актуальные проблемы 

функционирования национальной платежной системы в текущих условиях. 

На фоне изменения ландшафта платежной индустрии важно определить 

приоритеты развития действующих инструментов, в частности, карты «Мир», 

Системы быстрых платежей и электронных сертификатов. Эксперты рынка 

обсудят перспективы карточного бизнеса, направления совершенствования 

платежных сервисов и внедрение новых технологий оплаты. Значимым 

вопросом станет также организация международных расчетов, в том числе 

проведение трансграничных платежей, расширение системы передачи 

финансовых сообщений и открытие корреспондентских счетов в иностранных 

кредитных организациях. 

 

К участию приглашены: 

Бакина Алла Станиславовна, Директор Департамента национальной 

платежной системы, Банк России 

Рудь Оксана Николаевна, Начальник Управления развития бюджетных 

платежей, Федеральное казначейство 

Макаров Андрей Валерьевич, Первый вице-президент по цифровизации и 

инновациям, ПАО «Московский кредитный банк» 

Красноперов Константин Васильевич, Председатель Совета директоров,

ООО ПНКО «ЭЛПЛАТ» 

Вальвачев Денис Владимирович, Руководитель Департамента по работе с 

массовым сегментом - старший вице-президент, Банк ВТБ (ПАО)  
 

17:00—19:30 Спортивная программа: Турнир по мини футболу 

20:00—23:00 Гала-ужин. Церемония закрытия Форума. Банкетный зал Crystal. 

  

  

 

4-й день, 24 сентября 2022 г. День отъезда 
 Оргкомитет Форума оставляет за собой право внесения изменений в программу мероприятий Форума  

с учетом меняющихся обстоятельств. Организаторы сделают все от них зависящее, чтобы эти изменения 

 были минимальными.  

Информация о XIX Международном банковском форуме «Банки России — XXI век», 

г. Казань, 21-24 сентября 2022 г. 
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Чат бот форума                              

 

Контакты оргкомитета: 

 

8(495) 785-29-93,785-29-88, 

event@asros.ru asros.ru 

 

mailto:event@asros.ru

