
Более подробная информация 

Бизнес-форум − Москва 2016 и ежегодное Общее  
собрание РОССВИФТ  

Рады сообщить Вам, что регистрация на Бизнес-форум SWIFT и ежегодное Общее собрание 
РОССВИФT 2016 уже открыта. Мероприятие пройдет в гостинице «Lotte Hotel» в Москве 12 
апреля.

В рамках проводимого уже в 7-й раз Бизнес-форума SWIFT будет рассмотрен ряд крайне важных 
вопросов для российской финансовой индустрии. В этих целях будут организованы панельные 
дискуссии и мероприятия для установления контактов, а также состоится Общее собрание 
РОССВИФТ.

Принимая во внимание успех формата мероприятия в последние два года, мы снова проводим 
мероприятие совместно с РОССВИФТ. 420 делегатов – в своем роде рекордное количество 
– стали свидетелями того, как на прошлогоднем форуме Россия готовилась занять место в 
Совете директоров SWIFT. Мы ожидаем, как минимум, такое же количество присутствующих 
и в этом году! Участники из России и СНГ еще раз получат уникальную возможность принять 
участие в дискуссиях с представителями регулирующих органов, крупнейших банков и рыночных 
инфраструктур.

Развитие Национальной платежной системы и использование международного стандарта 
ISO 20022, остаются главными темами, на которых сосредоточено внимание участников 
российского сообщества SWIFT. В чем состоят главные приоритеты Банка России и какие 
усовершенствования были произведены  в этой области? Что было сделано за последний год? 
Как выглядит дорожная карта на предстоящие месяцы и годы? В связи с тем, что Национальный 
расчетный депозитарий начал использовать ISO 20022 для корпоративных действий, его 
представители поделятся имеющимся опытом, а также расскажут о дальнейших планах.

Финансовый рынок России продолжает развиваться, реализуются передовые инновационные 
проекты, тщательно отслеживается опыт других стран, строятся планы на будущее. В этой 
связи, в программу настоящего мероприятия войдут выступления ключевых докладчиков и 
панельные дискуссии, на которых будут рассмотрены вопросы прекращения и возобновления 
корреспондентских отношений, вопросы комплаенса в отношении финансовых преступлений, 
увеличения количества платежей в режиме реального времени и глобального изменения 
направления в сторону ISO 20022, а также проанализируем, как все эти факторы будут 
воздействовать на происходящее в российской финансовой индустрии и за ее пределами. По 
вопросу ценных бумаг мы рассмотрим побуждающие факторы для изменений и воздействие 
регуляторных мер как на финансовые учреждения, так и на рыночные инфраструктуры. Контроль 
затрат и обеспечение отказоустойчивости также остаются главными целями. Как участники 
российского финансового рынка решают такие задачи, и каким образом SWIFT может оказать им 
поддержку в этом вопросе?

Как всегда, Бизнес-форум SWIFT в Москве станет прекрасной площадкой для обсуждения этих 
вопросов. Кроме того, он предоставит возможность  посетить различные демо-зоны и больше 
узнать  о том, как SWIFT поддерживает своих пользователей в современной активно меняющейся 
среде, постоянно обновляя продукты и услуги, чтобы помочь банкам в решении их проблем.

Мы надеемся, что Вы присоединитесь к нам 12 апреля. Мероприятие предоставит уникальную 
возможность услышать мнения непосредственно экспертов финансового сообщества по ряду 
вопросов, которые являются крайне важными для внедрения инноваций Вашей организацией в 
целях построения более прочного будущего российской финансовой индустрии.

Мероприятие пройдет на русском языке с синхронным переводом на английский. 

Мы с нетерпением ждем встречи с Вами в Москве!

Наталья Диркс
Председатель Комитета РОССВИФТ 

Матвей Геринг    
Директор SWIFT по России, СНГ и Монголии 
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About SWIFT 
SWIFT is a global member-owned cooperative and the world’s leading provider of secure financial messaging services. 
We provide our community with a platform for messaging, standards for communicating and we offer products and services to facilitate access 
and integration; identification, analysis and financial crime compliance. Our messaging platform, products and services connect more than 11,000 
banking and securities organisations, market infrastructures and corporate customers in more than 200 countries and territories, enabling them 
to communicate securely and exchange standardised financial messages in a reliable way. As their trusted provider, we facilitate global and local 
financial flows, support trade and commerce all around the world; we relentlessly pursue operational excellence and continually seek ways to lower 
costs, reduce risks and eliminate operational inefficiencies. Headquartered in Belgium, SWIFT’s international governance and oversight reinforces the 
neutral, global character of its cooperative structure. SWIFT’s global office network ensures an active presence in all the major financial centres. 

Чтобы получить более подробную информацию, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: 
moscow.office.generic@swift.com или info@swift-russia.ru. 

Если Вы заинтересованы в спонсорстве или организации выставки на одном из наших мероприятий, 
пожалуйста, свяжитесь с Isabelle.vanpeteghem@swift.com.

«Банковская отрасль проходит через этап небывалых испытаний и перемен, в то время как новые 
технологии и бизнес-модели перекраивают будущее. В текущем экономическом климате Россия не 
стоит на месте. Финансовые рынки продолжают развиваться, продвигаться в вопросах реализации 
передовых инновационных проектов, тщательно отслеживая происходящее в других отраслях, 
строя планы на будущее. Московский Бизнес-форум SWIFT представляет уникальную возможность 
услышать из первых уст мнения ключевых экспертов SWIFT и финансового сообщества вашего 
региона по разнообразным вопросам, которые являются критически важными для поддержания 
способности ваших финансовых институтов к инновациям сегодня, выстраиванию более прочного 
будущего для российской финансовой индустрии.»

Матвей Геринг    
Директор по России, СНГ и Монголии, 
SWIFT

Что говорят делегаты Московский Бизнес-форум  
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демо-зон о продуктах и услугах SWIFT

 
Бизнес-Форум был очень интересным, 
познавательным. Доклады и вся 
информация подготовлены хорошо, 
презентации подробные, иллюстрировались 
наглядным материалом.
 
Место проведения очень удобное. Спектр 
обсуждаемых вопросов. Проведение бизнес 
форума и Общего собрания РОССВИФТ 
одним днем. 

Наличие демо-зоны. Доклады на бизнес-
форуме

Организация панелей, блоки обсуждений 
посвящены конкретным вопросам. Удачный 
план дня: сначала шло собрание, затем 
тематические блоки с перерывами.

С уверенностью в будущее через инновации сегодня

Почему следует посетить наш форум?  

Зарегистрируйтесь прямо сейчас 

12 апреля 2016 года
Москва

www.rosswift.ru
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