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Организатор FinTech Russia
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— интернет-издание Rusbase, которое пишет про бизнес на 
новых технологиях для 1 миллиона читателей

— задавать траекторию развития fintech-отрасли на год, 
делиться лучшими практиками и инсайтами, давать 
возможность всем участникам учиться зарабатывать на 
новых технологиях, а не просто знать про них. 

Задача FinTech Russia

— все игроки финансовой индустрии:  банки, телеком-
операторы, платежные системы, микрофинансовые
организации, страховые компании, новые финансовые 
сервисы, разработчики систем искусственного интеллекта, 
брокеры и инвестиционные компании, депозитарии, 
крауфандинговые платформы  

Аудитория FinTech Russia

FinTech Russia имеет свой 
канал в Telegram и планирует 
запустить чат для гостей 
мероприятия

У FinTech Russia есть свой канал в 
YouTube с видео-записями всех 
выступлений, где также будет проходить 
online-трансляция



началась в 2014 году с самого первого 
мероприятия, объединившего инвесторов и 
стартапов в области финтеха с участием London 
Startup Bootcamp, SBT Ventures, Silicon Valley Bank, 
PwC  и Flint Capital. 300 гостей
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в 2017 году бренд FinTech Russia вернулся, чтобы 
объединить всех создателей и потребителей новых 
финансовых технологий. Партнерами FinTech 
Russia’2017 стали «Сбербанк страхование», Альфа-
Банк и банк «Открытие». 450 гостей

http://2014.fintechrussia.ru/

История FinTech Russia 

http://2017.fintechrussia.ru/



Состав аудитории FinTech Russia’2017
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Банки: 41%

Кредитование: 16%
(МФО, p2p-кредитование, кредитование МСП)

Страховые компании: 10%

Digital: 10%
(Разработчики новых решений и автоматизации для финтеха)

Новые технологии: 9%
(Big Data-аналитика, скоринг и блокчейн)

Платежи: 8%
(mPOS, кошельки, эквайринг)

Венчурные и инвестиционные фонды: 6%

Руководители высшего звена: 38%
В том числе: генеральные директора, 
президенты и партнеры компаний.

Руководители среднего звена: 46%
В том числе: директора по развитию бизнеса, 
внедрению инноваций, маркетингу и 
продукту.

Линейные специалисты: 16%
В том числе: специалисты по маркетингу, 
аналитике и продукту.



Концепция FinTech Russia’2018
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Экосистема финтеха существует сегодня в условиях постоянной 
цифровой модернизации – непрерывного процесса 
инкрементальных изменений НАСТОЯЩЕГО. 

Но модернизация не отвечает на вопрос БУДУЩЕГО. 

На него способна ответить только Цифровая Трансформация.
Процесс качественно иного рывка в подходах и технологиях.
Мы хотим явно разделить два подхода и выделить лучшее в обоих

— Индустриальный финтех - нераскрытый digital потенциал в b2B сегменте на стыке банков и предприятий;
— Микрофинансы 3.0 в новой инфраструктуре криптовалют,  блокчейна и криптобанкинга;
— Борьба за потребителя: B2C, телекомы и эволюция платформ лояльности;
— Цифровой Банкинг: трансформация, которая не случилась.

Некоторые тематики FinTech Russia’2018

поэтому Деловая программа FinTech Russia 
будет состоять из двух главных частей: 

шесть успешных кейсов настоящего 
и  четыре сценария (моделирования) кейсов 
возможного будущего — цифровой 
трансформации



Программа FinTech Russia’2018
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— сбор гостей, завтрак, welcome-активности в холле, работа выставки08:00 – 09:00 

— открытие FinTech Russia’2018. Keynote Speaker09:00 –10:00 

— Блок: «Успешные кейсы Настоящего»
6 спикеров по тематике: работа с потребителем финансовых услуг в новой цифровой 
экономике с точки зрения модернизации и улучшения

10:00 – 13:00 

— обед, активности в холле, работа выставки13:00 – 14:00 

— Блок: «Цифровая трансформация Будущего»
моделирование и разбор 4-кейсов о трансформации продуктов и сервисов –
прыжок (deep dive) в те ниши, где еще не были

14:00 – 16:00 

— фуршет и ted-talk на тему Новой Этики в эпоху цифровой экономики16:00 – 17:30 



Valley of Sence или самые интересные fintech-интерфейсы
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В этом году FinTech Russia хочет к формату выставки или demo-зонам добавить формат «тестирование» 
или иными словами «ощущения». 

Если вы — создатель нового и необычного интерфейса по взаимодействию с потребителями финансовых 
услуг, то мы готовы обсудить интеграцию вашего интерфейса в мероприятие FinTech Russia таким 
образом, чтобы все участники смогли протестировать ваше решение на себе. 

Условия участия: 

— Все заявки принимаются через сайт fintechrussia.ru;
— При прохождении в финал, участие бесплатное; 
— Участник (создатель интерфейса) самостоятельно несет все расходы по интеграции продукта в 
мероприятие 



Варианты участия в FinTech Russia
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Выступить партнером 
или спонсором 
FinTech Russia. 

Состав пакета 
партнера и уровень 
интеграции в 
мероприятие 
обсуждаются 
индивидуально 

Предложить кейс или 
сценарий и попасть в 
программу. 

Платное участие в 
программе не 
предусмотрено

Предложить 
пилотирование или 
тестирование вашего 
интерфейса на 
аудитории FinTech 
Russia – стать 
участником Valley Of 
Sence

Принять участие в 
выставке или 
построить 
собственную 
demo-зону 
продукта

Принять участие как 
гость. Билеты можно 
оплатить как картой 
на сайте, так и 
безналичным путем. 

Делегатское участие 
для компаний, 
предполагающее 
скидку — от 5 
человек
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Площадка и её возможности



Команда
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Мария Подлеснова

по вопросам участия в 
программе

m@rb.ru

Анастасия Атькина

по вопросам спонсорского 
участия и участия в выставке и 
Valley of Sence

aa@rb.ru

Юлия Матвиишина

по вопросам медиа-партнеров 
и аккредитации СМИ

yula@rb.ru


