
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональная конференция 

“Электронные и цифровые финансовые услуги – 
Совместный путь к успеху” 

 

28 февраля-1 марта, 2018 года 
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Краткое содержание 
 

Существенный прогресс  в технологиях мобильной связи, применении смартфонов и карточных 
платежах способствуют появлению новых, инновационных бизнес-моделей, которые позволяют 
предлагать  финансовые услуги  по более низким ценам и делают их более доступными для 
категорий пользователей, не имеющих возможности личного посещения офиса финансового 
института. Мобильные и другие технологии вместе с агентской сетью и другими альтернативными 
каналами доступа к финансовым услугам являются ключевыми инновациями, которые могут 
предоставить новые  возможности для провайдеров финансовых услуг в части расширения своей 
клиентской базы и рыночного присутствия.   

 

Мероприятие: Региональная Конференция “ Электронные и цифровые 

финансовые услуги - Совместный путь к успеху ” 

Цель: Ознакомление с лучшим практическим опытом разработки и 

внедрения электронных и цифровых финансовых услуг 

Ожидаемый результат: Улучшение в регионе ЕЦА финансовых технологий на основе 

внедрения электронных и цифровых финансовых услуг. 

Налаживание деловых связей по внедрению и развитию 

электронных и цифровых финансовых услуг. 

Уникальность: Спикеры – практикующие специалисты в сфере электронных и 
цифровых финансовых услуг. 

Реальный опыт внедрения электронных и цифровых финансовых услуг 

в развитых и развивающихся странах. Широкий географический охват 

конференции. 

Географический охват: Азербайджан, Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, 
Узбекистан. 

Участники конференции: Регуляторы финансовых рынков, сотрудники финансовых и 

телекоммуникационных институтов, представители Fintech 

компаний. 

Ожидаемое количество 

участников: 

100 участников 

Спикеры: Представители компаний и финансовых институтов, 

успешно внедрившие и реализующие электронные и 

цифровые финансовые услуги; 

Эксперты WBG и других организаций 

Место: Гостиница Intercontinental Almaty (ул.Желтоксан 181, Алматы, 
Казахстан) 

Дата: 28 февраля – 1 марта, 2018 года 

Условия участия: На платной основе 

Язык: Конференция будет проводиться на русском и английском языках, с 

синхронным переводом. 

Веб-сайт: http://ecacip.wfin.kz/ 

http://ecacip.wfin.kz/


 

Обзор программы по внедрению электронных и цифровых  
финансовых услуг 
 

Наиболее распространенным видом используемых людьми финансовых инструментов являются 
платежные услуги. Платежи – это типично начальный продукт для доступа к другим финансовым 
услугам, таким как сбережения, кредиты и страхование. Следовательно, развитие доступа к 
платежным инструментам является решающим фактором при достижении универсального доступа к 
финансовым услугам. Первый шаг к доступу к формальным платежным услугам – это наличие 
платежного/транзакционного счета в институте, имеющем лицензию предлагать подобные услуги.  

Во многих странах банкам с их физической филиальной сетью не удается охватить население с 
низким доходом, которое проживает в удаленных районах. Главные барьеры для доступа и 
использования данной услуги это:  

✓ высокая стоимость и низкий доход,  
✓ непрямые расходы (например, расходы и время, необходимое чтобы добраться до  

ближайшего филиала),  
✓ дизайн продукта, не отвечающий нуждам пользователей,  
✓ низкий уровень финансовой грамотности потенциальных клиентов.  
 
Глобальный опыт показывает, что электронные и мобильные платежные решения могут быть 

направлены на преодоление этих ограничений. 
 

Вместе взятые технологии, предоставляющие дистанционный доступ к финансовым услугам, 
могут называться Электронными Цифровыми финансовыми услугами («ЭЦФУ»), которые включают: 

✓ полный спектр продуктов по электронным деньгам (электронные кошельки, 

мобильные кошельки, банковские карты) 

✓ интернет-доступ к банковским услугам (интернет-банкинг), 

✓ мобильный доступ к банковским услугам (мобильный банкинг), 

✓ другие электронные финансовые услуги. 

 
 
Предстоящая региональная конференция по электронным и цифровым финансовым услугам 
является одним из этапов Глобальной Программы по Финансам и рынкам (ГПФР) в Европе и 
Центральной Азии по электронным и цифровым финансовым услугам, реализуемой в Азербайджане, 
Кыргызской Республике и Таджикистане. Эта программа через внедрение е-услуг (включая продукты 
по мобильным деньгам) будет стремиться к созданию трансформационного эффекта в части  
доступности к финансовым услугам, через обеспечение новыми инструментами клиентов, которых 
трудно привлечь через финансовые  услуги в традиционных филиалах. 



 

Программа Конференции 
(предварительная) 

Зал Ballroom отеля Intercontinental Almaty 

 

День 1 

Time Сессия Описание Спикер 

09:00 – 09:30 Регистрация 

участников 

  

09:30 – 09:40 Открытие 

конференции  

В своей речи Группа Всемирного Банка 

представит проект по развитию Электронных и 

Цифровых финансовых услуг в Азербайджане и 

Центрольной Азии, программу конференции и 

вопросы, которые будут обсуждаться в ходе 

конференции. Также мы отметим и другие 

инициативы Группы Всемирного Банка, 

направленные на развитие ЭЦФУ в регионе. 

Руководитель офиса 

Группы Всемирного 

Банка в Казахстане 

 

09:40 – 10:05 Сессия 1. Обзор 

потребностей 

рынка 

Сравнение мировых и региональных 

потребностей в развитии ЭЦФУ.  

Зарина Одинаева 

Менеджер проектов 

ГВБ/МФК 

10:05 – 10:30 Сессия 2. Обзор 

основных трендов 

на рынке. ЭЦФУ - 

это новая 

реальность 

Обзор ЭЦФУ и операционной совместимости, 

мировая практика в части сотрудничества 

представителей различных сфер  (Финансовые 

институты, Мобильные операторы, Операторы 

платежных систем и регуляторы) для развития 

и получения выгод от операционной 

совместимости. 

Хосе Моррено де 

Барреда 

10:30 – 10:55 Кофе-брейк + Групповое фото участников 

10:55 – 11:45 Сессия 3. 

Панельная 

дискуссия  

Тема: 

Операционная 

совместимость – 

общий путь к 

успеху.  

Модели операционной совместимости.  

Для обсуждения преимуществ и потенциальных 

проблем операционной совместимости для 

участников рынка мы приглашаем экспертов из 

различных сфер и направлений рынка ЭЦФУ.   

Лидеры рынка м-

банкинга России  

ЕРИП - Беларусь 

Мобильные 

операторы 

Intervale – Казахстан 

Лидеры рынка 

электронных платежей 

Китая 

11:45 – 12:15 Сессия 4.  

Операционная 

совместимость в 

Китае 

Опыт операционной совместимости между 

электронными кошельками, банками, 

мобильными операторами и мессенджерами в 

Китае. 

Представитель 

китайского 

процессингового 

центра 

12:15 – 13:30 Обед 

13:30 – 14:15 Сессия 5. 

Панельная 

Участники дискуссии расскажут о своем опыте 

взаимодействия и о том, как он расширяет 

Представители 

китайских компаний 



 

дискуссия 

Тема: 

Сотрудничество и 

модели 

продуктов 

охват и эффективность. участников рынка м-

платежей 

Samsung Pay/Apple Pay 

Российские 

мобильные операторы 

14:15 – 14:30 Закрытие первого 

дня  

Обзор тем обсужденных в течении первого дня Зарина Одинаева 

14:30 – 14:45 Кофе-брейк   

14:45 – 17:00 Ознакомительный 

выезд 

Посещение офиса представителя 

Казахстанского рынка электронных платежей  

 

День 2 

Time Session Description Speaker/Facilitator 

09:30 – 09:45 Открытие второго дня.  Краткий обзор первого дня Зарина Одинаева 

09:45 – 11:00 Сессия 6. Панельная 

дискуссия 

Тема: ЭЦФУ – тренды и 

реальность 

 

Участники обсудят новые тенденции в 

области финансовых и платежных 

услуг, а также сотрудничество и 

взаимодействие между Мобильными 

операторами и финансовыми 

институтами 

Intervale - Ведущий 

Участники: 

Лидеры рынка м-

банкинга России  

QIWI KZ 

Мегафон  

11:00 – 11:15 Кофе-брейк 

11:15 –12:30 Сессия 7. Панельная 

дискуссия 

Тема: Регуляторная среда 

ЭЦФУ 

 

 

Участники дискуссии обсудят 

нормативную среду, необходимую для 

внедрения электронных и цифровых 

финансовых услуг и текущую ситиацию 

в регионе 

Павел Шуст - Ведущий 

Участники: 

Представители 

регуляторов России и 

Казахстана 

Иван Мортимер  

12:30 – 13:30 Обед 

13:30 – 14:15  Сессия 8.  

Разработка регулятивных 

норм для ЭЦФУ – 

Регулятивные песочницы и 

Open API 

Что представляет собой стандартная 

регулятивная песочница и Open API, и 

почему многие регуляторы выбирают 

этот путь для разработки 

нормативно-правовой базы для рынка 

ЭЦФУ 

Иван Мортимер 

14:15 – 15:45 Сессия 9.  

Инициативы в области 

финансовой грамотности 

Краткая презентация по инициативам 

в области финансовой грамотности и 

повышения осведомленности, которые 

реализуются в регионе МФК и другими. 

 

Савсан Каххорова 

 

15:45 - 15:00 Кофе-брейк 

15:00 – 15:40 Сессия 10.  

Технология Блокчейн 

Что такое Блокчейн? Как это изменит 

рынок ЭЦФУ? Каким образом рынок 

ЭЦФУ данного региона может 

выиграть от использования Блокчейна 

Международный 

эксперт в области 

блокчейн 



 

 и каково будущее данной технологии? 

Вопросы и ответы. 

15:40 – 16:00 Сессия 11.  

Новые технологии для 

систем регулирования, 

комплайенс и надзора  

 

Презентация о использовании новых 

технологий не только для 

предоставления финансовых услуг, но и 

для соответствия нормативным 

требованиям и отчетности (Regtech) и 

надзора (Suptech). В презентации 

также расскажут об инновационных 

решениях в принципах KYC, таких как 

использование биометрии и т.д. 

Международный 

эксперт в области 

Regtech и Suptech 

16:00 – 17:00 Закрытие конференции  Руководитель офиса 

Группы Всемирного 

Банка в Казахстане 

 



 

Условия участия 
 

Регистрационный взнос за одного участника: 
✓ при регистрации до 10 февраля  – 100 долларов США;
✓ при регистрации до 25 февраля – 120 долларов США;

 

Оплата также может производиться в тенге и евро по курсу на день оплаты в течение десяти 
банковских дней после регистрации, но не позднее 25 февраля. 

 

В стоимость регистрационного взноса входит: 
✓ участие в конференции 28 февраля – 1 марта;
✓ обеды и кофе-брейки 28 февраля – 1 марта;
✓ раздаточные материалы;
✓ синхронный русско-английский перевод в течение всей конференции;
✓ оформление документов на участие.

 

Регистрационный взнос НЕ включает встречи/проводы в аэропорту и проживание в гостинице. 

 

Регистрационная форма 
Заявку на участие можно скачать на сайтах: www.ifc.org/ecacip или www.ecacip.wfin.kz и отправить 
по факсу (727) 334-00-18 или по электронной почте на адрес: msh@wfin.kz на имя Марины 
Шиповаловой или Irina@wfin.kz на имя Ирины Бейсеновой. Договор и счет высылаются после 
получения заявки на участие. Также доступна форма онлайн регистрации на сайте 
www.ecacip.wfin.kz 

 

Проживание 
Организаторы предварительно забронировали одноместные стандартные номера в гостинице 
Intercontinental Almaty с учетом 30% скидки — 120 долларов США с оплатой по курсу в тенге на 
день оплаты (включая завтрак, интернет 500 MB/день, не включая 12% НДС за одну ночь). 
Количество номеров ограничено. Бронь можно оформить по специальной форме, которая 
доступна для зарегистрированных участников конференции. 

 

Для организации встреч/проводов в аэропорту, пожалуйста, свяжитесь с гостиницей Intercontinental 
Almaty напрямую. 

Оплата за проживание и встречи/проводы в аэропорту производится участником конференции. 

Intercontinental Almaty ул. Желтоксан 181, 050013 Алматы, Казахстан 

Телефон: +7.727.250 5000, 258 2900 
Факс: +7.727.258 2794 
E-mail: reservation@interconti-almaty.kz.  

 

Более подробную информацию о Конференции Вы можете найти на сайтах: www.ifc.org/ecacip 
или www.ecacip.wfin.kz  В случае дополнительных вопросов, обращайтесь по электронной 
почте на адрес: msh@wfin.kz на имя Марины Шиповаловой или Irina@wfin.kz на имя Ирины 
Бейсеновой. 

http://www.ifc.org/aca%EF%AC%81
http://www.wfin.kz/
mailto:msh@wﬁn.kz
mailto:Irina@wﬁn.kz
mailto:alakz@ihg.com
http://www.ifc.org/aca%EF%AC%81
http://www.wfin.kz/
mailto:msh@wﬁn.kz
mailto:Irina@wﬁn.kz

