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Digital October
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Форум о финансовых инновациях
Банки, телеком,
стартапы, инвесторы,
МФО, IT-компании

600

Место встречи людей,
формирующих будущее
финансовых инноваций

участников

В числе спикеров:

Алексей
Тельнов,

Алексей
Гарюнов,

iTech Capital Finsight
Ventures

Артем
Алешкин,

Алексей
Гиязов,

Андрей
Макаров,

Владимир
Канин,

Банк Хоум
Кредит

Сбербанк

МТС

Pay-Me

В программе:
Инновационные
кейсы банков

Финансовые услуги
будущего

Прямое общение
с инвесторами

Сотовые операторы
всерьез взялись за финтех

+7 (495) 259-7898

http://finnext.ru

Кто собирается на FinNext-2017: https://www.facebook.com/events/911025065674844/
Форум в Facebook: https://www.facebook.com/ForumFinNext
Форум в Twitter: https://twitter.com/finnextru/
Форум в Instagram: https://instagram.com/finnextru

Программа FinNext-2017:
09.00-09.55

Регистрация участников. Приветственный кофе

09.55-10.00

Официальное открытие форума
Олег Анисимов

Модератор форума

Генеральный продюсер
FinNext

10.00-10.15

Взгляд предпринимателя
Роман Потемкин
Основатель
Instabank, Wirexapp

10.15-11.15

Уроки, которые я извлек из закрытого
Instabank

Битва инноваторов. Раунд 1. Участники: Yango (Septem Capital),
ЕСИА.Финанс (RnD Soft), Всероссийский банковский центр,
Advisa, MySaldo, Cubux.net, CASHOFF, Sherlock Platform,
2can&ibox
В рамках форума состоится Битва инноваторов. Каждая презентация ограничена
5 минутами (плюс до 2 минут на вопросы и ответы). Жюри, в состав которого
вошли известные инвесторы, банкиры и предприниматели, выберет три лучших
проекта, а зрители дадут Приз зрительских симпатий. Объявление победителей
состоится в день форума, в 19.00.
Приём заявок на участие в Битве инноваторов заканчивается 6
февраля: http://finnext.ru/#battle.

11.15-11.30

Взгляд инвестора
iTech Capital вкладывает в компании от $1 млн до $10 млн. В портфеле фонда
доли в компаниях TradingView (платформа для социального трейдинга),
Bi ury (провайдер на рынке инфраструктуры и майнинга биткоинов), Aviasales
(система поиска авиабилетов), Ticketland.ru (билетная компания),
MFMSolu ons (управление рассылками SMS), Clickky (платформа по
продвижению мобильных приложений), Ecwid (конструктор интернетмагазинов), SeoPult (автоматизированная платформа поискового маркетинга),
Realweb (интернет-реклама), iConText (онлайн-агентство) и др.
Алексей Тельнов
Директор по инвестициям
iTech Capital

Наши инвестиции в финтех и
перспективы рынка

11.30-12.30

Битва инноваторов. Раунд 2. Участники: Sputnik Credit
Conveyer, Финолог, Cubux.ru, Seeneco, MKDG, Omlook,
Ecom.Loans, Прими карту!, SweetCard

12.30-13.00

Кофе-брейк, деловое общение

13.00-13.30

Сессия 1. Круглый стол. Банки и финтех для малого бизнеса
Обслуживание малого и среднего бизнеса в России пока мало подвержено
влиянию финтеха. Банки за редким исключением обслуживают клиентов
медленно, не понимают их потребностей, берут за услуги высокую плату.
Растет число компаний, которые предоставляют современные онлайн-услуги,

но без партнерства с банками им тяжело продвигаться на рынке.
Инвестиционные фонды почти не финансируют новые проекты в области услуг
для малого бизнеса.
Роль инвесторов, вкладывающих ресурсы в финтех, берут на себя банки.
Россия специфична с точки зрения законодательства, деловой практики.
Поэтому финтех-проекты в B2B с трудом могут быть масштабированы на другие
территории.
Вопросы для обсуждения:
Почему финтех для малого бизнеса развивается в России медленно?
Почему фонды не инвестируют в проекты, которые привлекают инвестиции?
Какие сегменты выстрелят в 2017-2018 годах?
Какие идеи впечатляют инвесторов?
Как банки и финтех-компании могут партнерствовать в привлечении клиентов?
Как внедрить квалифицированную электронную подпись (КЭП) в функционал
банковских сервисов?
Сергей Панов

Модератор и участник дискуссии

Основатель
Интернет-бухгалтерия
"Моё дело"

Александр Лупачев

Участник дискуссии

Директор
Russia Partners / Siguler
Guff

Александр Лазарев

Участник дискуссии

Партнер
Maxfield Capital

13.30-14.00

Сессия 2. Перспективы блокчейна в России
Артем Толкачев
Директор группы по
оказанию юридических
услуг для технологических
проектов
Deloitte

Игорь Хапов

Применение технологии блокчейн в
финансовой сфере – итоги 2016,
перспективы 2017 и регулятивные
аспекты

Блокчейн: сегодня и завтра

Начальник отдела
разработки средств
виртуализации
IBM в России и странах
СНГ

14.00-14.30

Сессия 3. Инновационные решения в области биометрии
Алексей Благирев
Директор по инновациям
Банк Открытие

Олег Лагуткин
Генеральный директор
Equifax Russia

Александр Ханин
Генеральный директор
VisionLabs

Пилот по использованию биометрии при
обслуживании посетителей банковского
офиса

Межбанковская идентификация по лицу
для борьбы с мошенничеством
(совместное выступление)

Межбанковская идентификация по лицу
для борьбы с мошенничеством
(совместное выступление)

13.00-14.30

Сессия 4. Микрофинансовые инновации (в отдельном зале)
Борис Батин
Генеральный директор
MoneyMan

Иван Жизневский
Член совета директоров
Relendex
(Великобритания)

Даниил Мизун
Директор по
информационным
технологиям
«Домашние деньги»

Александр Герасев
Основатель
еКапуста

Андрей Петков
Генеральный директор
Честное слово

Александр Уваров
Директор по
взаимодействию с
акционерами и
инвесторами и
стратегическим
коммуникациям
Platiza

Международный опыт MoneyMan. Выход
на рынок Латинской Америки.

Реализация механизмов залога по
займам для множества кредиторов на
p2p-площадках

Результаты внедрения приложения
Digital Cash Everyone

Распознавание лиц клиентов для
противодействия мошенничеству в МФ О

Автоматизированная система для
идентификации клиентов онлайн-МФ О

Скоринговая система, построенная на
принципах искусственного интеллекта и
нейросетей

14.30-15.30

Обед, деловое общение

15.30-17.20

Сессия 5. Инновации в банках
Артем Алешкин

Банковские инновации в e-commerce

Заместитель
председателя правления
Банк Хоум Кредит

Руслан Смирнов
Директор по маркетингу
БКС Брокер

Алексей Гиязов
Управляющий директор
Сбербанк

Всеволод Иванов
Руководитель проектов
Rubbles

Мой Брокер: опыт первого года.
Мобильный канал и банковские
партнерства

Тиражирование новых сервисов.
Создать мало, надо продать.

Как отправить клиента в баню и
повысить его LTV

Дамир Галиев
Руководитель проектного
офиса инновационного
развития
Ак Барс Банк

Алексей Маклаков

Опыт внедрения робоэдвайзинга в
премиальном сегменте банка

Продукт, подстраивающийся под клиента

Директор по интернет- и
мобильному банкингу
Touch Bank (OTP Group)

Александр Беляков
Директор департамента
развития бизнеса
MFMSolutions

Олег Третьяк

Коммуникация с клиентами в чатах и
мессенджерах. Теория и практика.

Инновации за три месяца: от идеи до MVP

Руководитель отдела
архитектуры
Райффайзенбанк

17.20-18.20

Сессия 6. Сотовые операторы всерьез взялись за финтех
Кирилл Худик
Директор по финансовым
сервисам
«МегаЛабс»

Виктор Шкипин

Первые результаты банковской карты
МегаФ он

Ф интех в Билайне

Директор по финансовым
продуктам и сервисам
Билайн

Андрей Макаров

Ф инансовые услуги: путь МТС

Директор департамента
маркетинга финансовых
услуг
МТС

Илларион Яловенко
Руководитель
департамента
финансовых сервисов
Tele2

18.20-19.00

Другие правила финансовых сервисов:
маркетплейс

Сессия 7. Платежные инновации
Майя Глотова

Платежные инновации в банках:
Исполнительный директор стратегия и практика
КартСтандарт

Евгений Широких

Перспективы прямых платежей в банки
Исполнительный директор при онлайн-оплате в России
– начальник отдела
Департамента «Банк XXI»
Сбербанк

Владимир Канин
Основатель
Pay-Me

19.00-19.10

Обзор последних мировых платежных
решений и прогноз на 2017-2018 годы.

Объявление и награждение победителей Битвы инноваторов

