Тематический план на 2022 год
Наименование

Описание

Для кого

Дата

ОКТЯБРЬ

совместно с

ИССЛЕДОВАНИЕ

Октябрь 2022

Кредитные карты 2022

ФОРУМ
•

Ежегодный форум
«FuturePay_22»

•
•
•
•
•
•
•
•

Клиентский опыт в онлайн и офлайнторговле
Трансграничные платежи и переводы
Технологии&регулирование – яйцо
или курица?
Платежные инновации в банках
Биометрические платежи
Без права на опротестование – как
защитить права потребителя в новых
платежных моделях?
Сервисы для самозанятых и их
контрагентов
Семейный банкинг и инструменты
совместных платежей
Будущее платежей: российский путь
в ЕБЖ мире

Руководители и топовые
сотрудники банковских
подразделений: топменеджмент и стратегия,
платежные сервисы,
эквайринг, развитие
цифрового бизнеса,
транзакционный, МСБ и
корпоративный бизнес
Розничные и транспортные
компании
Платежные системы и
сервисы
Вендоры POS-оборудования
и software
Агрегаторы онлайн-платежей
Отраслевые ассоциации

06 октября 2022

Как это было

6-й ежегодный форум по
взаимодействию МСП и
финансового сектора
FinSME
ФОРУМ
Ключевые тренды в работе банков,
финансовых и fintech-компаний c сегментом
малого и среднего бизнеса.
Как это было
совместно с

Конференция
«OpenBanking»

КОНФЕРЕНЦИЯ
Технологические, законодательные, бизнесаспекты и кейсы российского и глобального
рынка Open Banking.
Как это было

Представители банков,
отвечающие за работу с сектором
МСБ,
Представители микрофинансовых
компаний,
фонды, курирующие работу с
малым бизнесом,
субъекты МСБ

13 октября 2022

Топ-менеджеры и специалисты
банков, ответственные за
цифровую трансформацию,
создание экосистем и
партнерских программ.
Представители fintech-компаний,
платежных систем, системных
интеграторов и вендоров APIрешений, связанных с
технологиями Open Banking.
Представители регуляторов и
отраслевых ассоциаций.

29 октября 2022

Тематический план на 2022 год
ТЕМЫ НОМЕРА:
Журнал
«Банковское обозрение»
№10/2022
(Октябрь)

•
•
•
•
•
•
•

Дедлайн по
предоставлению
материалов
23.09.2022

Kazan Digital Week
Форум «Банки России – XXI век»
ESG
Рынок гарантий
ЕБС, биометрия, дипфейки
ВЭД вопреки
ЭДО

Выход из печати:
Первая декада
октября

НОЯБРЬ
РЕЙТИНГ
совместно с

топ-менеджеров подразделений МСП
российских банков (2-й рейтинг)

Ноябрь 2022

Как это было
ТЕМЫ НОМЕРА:
•
•
•
•
Журнал
«Банковское обозрение»
№11/2022
(Ноябрь)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FinSME.
FuturePay_22.
OpenBanking.
Премиальные продукты / mass
affluent
Обзор рынка МСБ
Рейтинг руководителей
подразделений МСП банков
ИИ в ДБО
Электронные архивы и казначейство
API в казначействе корпораций
XBRL
Выход из приложения
Автоматизация страхования
Управление операционной
надежностью и киберрисками в
банковской организации
Развитие конкуренции VS
регулирование экосистем
Залоги

Дедлайн по
предоставлению
материалов
24.10.2022
Выход из печати:
Первая декада
ноября

ДЕКАБРЬ

Конференция
InvestTech’22

КОНФЕРЕНЦИЯ
Инвестиционные digital-сервисы для частных
клиентов: методология, техническая
реализация, продвижение. Как финансовой
организации создать конкурентоспособный
инвестиционный сервис для физических лиц?

Банки, инвестиционные компании,
управляющие и брокерские
компании, частные инвесторы

декабрь 2022

Тематический план на 2022 год
Кейс-конференция
«FinCX-2022»
КЕЙС-КОНФЕРЕНЦИЯ

совместно с

Кейс-практики клиентских коммуникаций
лидеров и визионеров финансового рынка,
компаний-разработчиков стратегий и
решений digital-трансформации
в финансовом ритейле.
Как это было

ТЕМЫ НОМЕРА:
Журнал
«Банковское обозрение»
№ 12/2022
(Декабрь)

•
•
•
•
•

InvestTech’22
Депозиты
Как CBDC меняют восприятие денег
Факторинг 9 месяцев 2022
Бюджетирование расходов и
управление ресурсами в
современных условиях

Руководители и специалисты
подразделений банков и
финансовых компаний:
- по клиентскому сервису и
клиентскому опыту;
- по разработке и внедрению
новых продуктов;
- по развитию цифрового бизнеса
Специалисты компанийразработчиков маркетинговых
стратегий и digital-транформации
Fintech-стартапы в области CX

01 декабря 2022

Дедлайн по
предоставлению
материалов
21.11.2022
Выход из печати:
Первая декада
декабря

