Практическая конференция

«E-payments Russia 2013 –
электронные платежные системы, мобильные платежи и
сервисы в России»
3 сентября, г-ца «Ренессанс Москва Олимпик»

Организатор:

Бронзовый спонсор:

При участии:

Официальный эксперт в области корпоративной информационной безопасности:
Аналитический партнер:

Кофе-партнер:

При поддержке:

9.30-10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе.

10.00-11.00 Пленарное заседание.
Закон о Национальной платежной системе: от слов к делу.
Модератор: Андрей Емелин, президент, НП «Национальный платежный совет»

10.00-10.15 Национальная платежная система: оценка эффективности механизма
правового регулирования.
Представитель Департамента регулирования расчетов, Банк России
10.15-10.30 Развитие национальной платежной системы в части розничных платежных
инструментов
Виктор Достов, председатель Совета, Ассоциация «Электронные деньги»;
директор по новым платежным технологиям, АКБ «Таврический»
10.30-10.45 Функциональность национальной платежной системы. Ожидания рынка и
пути развития.*
Татьяна Алексеева, директор по правовым вопросам, НКО «Яндекс.Деньги»
10.45-11.00 Основные тенденции регулирования электронных денежных средств в
России. Когда в полном объеме вступит в силу 161 ФЗ?*
Андрей Круглов, председатель совета директоров, НКО «ЭПС»

11.00 – 11.30 Дискуссия: Последствия вступления в силу 161 ФЗ.
Шаг к порядку или путь к хаосу?
Модератор: Виктор Достов, председатель Совета, Ассоциация «Электронные
деньги»; директор по новым платежным технологиям, АКБ «Таврический»






Как покрыть затраты на НКО? Альтернатива увеличению процентных ставок и комиссий;
Потеря гибкости платежной системы при синдикате с банком;
Электронные кошельки банков: эволюция или требование в конкурентной борьбе?
Вступление в силу закона о Национальной платежной системе - новые возможности или
ограничения для бизнеса;
9 ст. закона о НПС – повышение лояльности клиента или новый инструмент мошенничества?
Участники дискуссии:
 Елена Орлова, генеральный директор, PayU
 Андрей Емелин, президент, НП «Национальный платежный совет»
 Татьяна Алексеева, директор по правовым вопросам, НКО «Яндекс.Деньги»



Андрей Круглов, председатель совета директоров, НКО «ЭПС»

11.30-12.00 Кофе-брейк. Кулуарные беседы, новые знакомства.

12.00-14.00 Блиц-секция
Современный российский банкинг: вопросы мобильности и проблемы
безопасности.
Модератор: Денис Безкоровайный, вице-президент, RISSPA

12.00-12.15 Тема уточняется
Руслан Гаттаров, член Комитета по науке, образованию, культуре и
информационной политике Совета Федерации ФС РФ
12.15-12.30 Факторы повышения эффективности инвестиций в информационную
безопасность (ИБ) электронных платежей.
 стоимостная оценка рисков ИБ,
 обеспечение ИБ в формате сервисной модели, с расчетом себестоимости и
определением бизнес-ориентированных SLA
Евгений Афонин, начальник отдела, Отдел безопасности банковских систем,
Информзащита
12.30-12.45 Где тонко, там и рвётся: обязательные аспекты качественного
функционирования электронных платёжных систем
Алексей Породзинский, ведущий специалист департамента оптимизации качества
ПО, A1QA,Технологии качества
12.45-13.15 «Мобильный телефон – удобный и безопасный POS-терминал»
 Как работает mPOS на базе мобильного телефона
 Преимущества использования мобильных POS
 Основные проблемы безопасности мобильных POS и способы их решения
 Подтверждение безопасности мобильных POS
 Перспективы развития мобильных платежей
Вячеслав Максимов, заместитель генерального директора, Андэк
Владимир Нечаев, управляющий партнер, JackPSP
13.15-13.30 Платежные системы и современная киберпреступность
Илья Сачков, генеральный директор, Group-IB

Розыгрыш призов от ESET – за самый интересный вопрос докладчикам

Продолжение Блиц-секция
Современный российский банкинг: вопросы мобильности и проблемы
безопасности.
Модератор: Гузелия Имаева, генеральный директор, Национальное агентство
финансовых исследований

Роль и место банка в современной платежной экосистеме;

Создание собственного онлайн-банкинг или покупка готового решения. Баланс
рисков и эффективности.

Практика популяризации банковских приложений и онлайн сервисов в России;

Мобильный банк: шаг к клиенту или следование моде?

Юридическая ответственность банков перед платежными системами.
Максим Патрин, вице-президент, Банк Москвы

Алгирдас Шакманас, директор департамента интернет-банкинга, Промсвязьбанка.

13.30-13.45 Тема уточняется
Алексей Скобелев, директор по аналитике, Markswebb Rank & Report

Награждение лидеров интернет-банкинга в России
Номинации:
 Лучшими по общему баллу эффективности
 Лучшим по функциональным возможностям
 Лучшими по удобству пользования
 Лучший мобильный банк для iPhone
 Лучший мобильный банк для Android
 Лучший мобильный банк для Windows Phone
 Лучший мобильный банк для Java
 Лучший интернет-банк для юридических лиц
14.00-15.00 Обед
Розыгрыш призов от ESET – по визиткам участников

15.00-16.00 Тематическая секция
Электронная коммерция и новые технологии в экосистеме электронных
платежей.
Модератор: Станислав Златоустовский, главный редактор, NFC Expert

15.00-15.15 Тема уточняется
Рей Де Силва, директор по стратегическому партнерству, Ассоциация GSM

15.15-15.30 Практика применения мобильных и web-приложений на b2b-рынке
электронных платежей
 Статистика использования мобильных приложений на рынке B2C
 сделать B2B приложение?
 Преимущества B2B mob app в e-payments
 Функции
 Результаты
Юлия Белозерова, менеджер проектов по интеграции платежных систем, ДеньгиOnline
15.30-15.45 Мобильные платежные решения MasterCard
Константин Абрамов, старший менеджер по развитию бизнеса, MasterCard

15.45-16.00 Развитие бесконтактных платежных сервисов в России и странах СНГ
Яна Косенкова, руководитель направления по взаимодействию с банками и
платёжными системами, МТС
16.00-16.15 Развитие мобильной коммерции четвертого по объему абонентской базы
сотового оператора в России».
 Стратегия Tele2 на рынке мобильной коммерции
 Фокус на регионы – Tele2 не идет по пути наименьшего сопротивления, а
прокладывает свой путь, основываясь на потребностях клиентов
 USSD-портал - основной интерфейс, который используют абоненты Tele2
Алла Трошина, руководитель службы передачи данных и электронной, Tele2
Россия
Розыгрыш призов от ESET – по визиткам участников
16.15-16.30 Кофе брейк. Продолжение дискуссии за чашечкой кофе.

16.30-18.00 Открытая дискуссия:
«Безналичное» будущее России. Популяризация безналичных платежей и
сервисов.
Модератор: Елена Бочарова, руководителя управления развития продуктов
электронной коммерции, Альфа-банк, экс-исполнительный директор, АКИТ
16.00-16.15 Финансовые организации – новые игроки на рынке электронных платежей
 Рост онлайн-оплат – драйвер развития продуктов по приёму онлайн-платежей, а
также – инструмент кросс-продаж банковских услуг.
 Схемы интернет-эквайринга и основные потребности различных участников
рынка в этом продукте.
 Возможности для финансовых организаций использовать интернет-эквайринг без
получения лицензий на него.
 Дополнительные преимущества аутсорсинговых решений по организации услуг
интернет-эквайринга.
Борис Кривошапкин, коммерческий директор, PayOnline
16.15-16.30 Мобильные платежи - международный опыт, потенциал и риски
Михаил Мамута, президент, Российский Микрофинансовый Центр

16.30-16.45 Микрокредитование в онлайни играх, проблемы и перспективы развития
Ришат Аббазов, коммерческий директор, Xsolla

Розыгрыш корпоративных карт COMNEWS среди участников заполнивших анкеты.


Платежеспособность аудитории в сети Интернет – перспективы развития банковского сектора
в online;
 Опыт международных платежных систем – что приживется в России?
 Как адаптировать инфраструктуру для клиента?
 Кредитование в Интернете. Как игрокам рынка использовать новые возможности?
 Страхование онлайн – все ради клиента?
 Тернистый путь RFID системы в России, есть ли развитие системы в России?
Повышение уровня доверия к покупкам в Интернете, как путь развития электронных платежных
систем.
Александр Лиходедов, начальник отдела
Виктор Маркелов, директор по
дистрибуции, Департамент Транспорта
продуктам и развитию бизнеса,
города Москвы
ВымпелКом

Вячеслав Федоров, владелец,
e-MoneyNews

Андрей Педоренко, к.ф.-м.н.,
директор департамента
информационных технологий,
АльфаСтрахование

18.30 Подведение итогов. Обмен мнениями.
Завершающий коктейль
* - Тема/докладчик могут быть скорректированы или заменены

