
В Ташкенте прошел Международный ПЛАС-Форум «Банки и ритейл. Цифровая 
трансформация и взаимодействие» 

 

25-26 мая в Ташкенте прошел двухдневный Форум «Банки и ритейл. Цифровая 
трансформация и взаимодействие» 

Форум, прошедший при поддержке Центрального Банка Республики Узбекистан, 
отличился своей масштабностью, в нем приняли участие более 1600 делегатов из 51 страны, 
120 спикеров, 79 компаний-стендистов и более 30 СМИ. 

Среди спикеров выступили настоящие эксперты своей индустрии, такие как: 

• Майкл Ракман, Специальный гость форума. Международный практикующий 
эксперт по развитию и трансформации бизнеса в банковской и ритейл сферах 

• Илхомжон Абдугафаров, заместитель председателя Центрального банка – член 
Правления, Центральный банк Республики Узбекистан 

• Кристина Дорош, вице-президент, региональный менеджер Visa в странах 
Центральной Азии и Азербайджане  

• Ольга Гончарова, руководитель GR департамента Binance СНГ 
• Шухратбек Курбанов, директор, Национальный межбанковский 

процессинговый центр (НМПЦ) – платежная система HUMO 
• Вассилис Антониадес, управляющий директор и старший партнер BCG (Boston 

Consulting Group), руководитель финансовой практики по региону EMCR 
• Талгат Аюпов, председатель Правления, Tenge Bank  
• Сергей Гимадиев, председатель Правления банк Апельсин 
• Алексей Голенищев, начальник Центра мониторинга и анализа информационной 

безопасности и киберустойчивости (на правах Управления) Департамента, ЦБ РФ 
• Иван Белохвостиков, заместитель Председателя Правления, член правления, 

Евразийский банк 
• Антон Мусин, первый заместитель Председателя, Halyk Bank 
• Константин Аушев, партнер, руководитель технологической практики KPMG в 

Центральной Азии  
• Айдос Жумагулов, советник председателя совета директоров Freedom Finance Bank 

Малик Каримов, директор по маркетингу korzinka.uz  



• Асель Абдрахманова, руководитель направления корпоративных инноваций Tech 
Hub МФЦА 

• Роман Тимаев, руководитель портфеля инновационных продуктов X5 Retail Group  
• Бочкарева Альфия, Head of Innovations Group Reiffeisen bank 
• Дмитрий Власенков, Бизнес-партнер по финтех-решениям и инновациям Home 

Credit Bank 
• Алена Самолетова, Руководитель направления открытые инновации, департамент 

корпоративных программ ФРИИ 
• Денис Охримович, директор по маркетингу розничного бизнеса Сбербанк России 
• и многие другие 

 

В инновационной выставке, организованной на ПЛАС-Форуме, приняли участие 79 
компаний, сред которых: 

Титульный спонсор: Visa 

Стратегический спонсор: ГК «Иннотех», компания «Дататех» 

Премиальный спонсор: Penki kontinentai group  

Генеральный спонсор: компания «Актив» 

Эксклюзивный спонсор: REALSOFT 

Официальный спонсор: NBA Technologies International 

Бриллиантовый спонсор: QIWI Business 

Спонсор вечернего приема: EXPERA 

Спонсор кофе брейков: Бухта 

Платиновые спонсоры: «Fido-Biznes», ХЕСОН РУС, «АТМ АЛЬЯНС» 

Уже во второй раз местом проведения международного ПЛАС-форума «Банки и Ритейл. 
Цифровая трансформация и взаимодействие» становится столица Узбекистана, республики 
с наиболее динамично развивающейся в регионе экономикой. На два дня ташкентский 
International Hotel стал главной площадкой центральноазиатского региона для 
продуктивного делового общения участников финансового рынка и профессиональных 
экспертов – хедлайнеров финтеха и ритейла. 

В рамках проведения Международного ПЛАС-Форума «Банки и ритейл. Цифровая 
трансформация и взаимодействие» состоялось важное событие - подписание соглашений о 
сотрудничестве между компаниями. 

25 мая было подписано соглашение между Национальным межбанковским 
процессинговым центром и АКБ «TBC Bank» о запуске проекта по обслуживанию карт 
HUMO, открытых в банках Узбекистана на территории Грузии.  

В этот же день, 25 мая Группа компаний «Иннотех», ведущий поставщик 
высокотехнологичных решений для цифровизации бизнеса, подписала соглашение о 
совместном использовании продукта Универсальная интеграционная платформа с 
компанией OOO «UNIVERSAL PLATFORMS» для использования на рынке Узбекистана. 
Проект является уникальным для узбекского рынка и позволит местным игрокам 
эффективно развиваться в финтех-индустрии. 



26 мая прошло подписание соглашения между Медиахолдингом ПЛАС и Ассоциацией 
ФинТех в Узбекистане. Ассоциация ФинТех Узбекистана является неправительственной 
некоммерческой организацией, формирующей экспертную оценку инновационных 
технологий с учетом международного опыта, а также разрабатывающей концепции 
финансовых технологий и подходы к их внедрению. В торжественной церемонии приняли 
участие Равшан Умаров - Председатель Ассоциации ФинТех Узбекистана и Константин 
Гризов - Управляющий партнер Медиахолдинга ПЛАС. Целью подписания выступило 
совместное и согласованное сотрудничество в развитии индустрии ФинТеха в Узбекистане. 

26 мая в International Hotel также было подписано соглашение о сотрудничестве между 
Медиахолдингом ПЛАС и Ассоциацией электронной коммерции Узбекистана, которая 
занимается разработкой и внедрением лучших мировых практик, проектов и программ, 
направленных на развитие электронной коммерции в Узбекистане. Со стороны 
Медиахолдинга ПЛАС участие в подписании принял Управляющий партнер 
Медиахолдинга ПЛАС Константин Гризов, от Ассоциации электронной коммерции - 
Председатель Ассоциации Музаффар Аъзамов. В рамках подписания данного соглашения 
стороны условились осуществлять совместную маркетинговую деятельность, пиар-
деятельность, направленную на развитие электронной коммерции в Узбекистане. 

В рамках форума ключевой национальный платёжный оператор Республики Узбекистан 
UZCARD и ведущий поставщик высокотехнологичных решений для цифровизации бизнеса 
ГК «Иннотех» провели мероприятие Demo Day, посвященное подведению итогов 
акселерационной программы Startup Bridge. 

Майкл Ракман, международный практикующий эксперт по развитию и трансформации 
бизнеса в банковской и ритейл сферах, провел на форуме в формате делового завтрака свой 
Мастер-класс на тему «Трудности и императивы лидерства в эпоху цифровых технологий». 

По многочисленным отзывам участников, завершившийся в Ташкенте ПЛАС-Форум стал 
чрезвычайно полезной и содержательной площадкой для профессионального общения, 
которая без сомнения послужит новым импульсом для развития инноваций и 
перспективных международных проектов в Узбекистане. 

 


