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Обсудить как общие для всего рынка проблемы и тенденции, 
так и частные, учитывающие географические, культурные 
особенности каждого конкретного региона.

Roadshow 2022
Электронный банкинг и платежные технологии

ОРГАНИЗАТОР

О ФОРУМЕ

Цель форума

АУДИТОРИЯ ФОРУМА

МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ УРАЛЬСКОГО ФОРУМА

Более 100 представителей коммерческих банков, микрофинансовых 
организаций, розничных компаний и государственных структур 
из разных регионов России.

Дата проведения: 18 февраля 2022 года 
г.Екатеринбург, «Атриум Палас Отель», ул. Куйбышева, 44



ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ 
ФОРУМА
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Регулирование банковского 
и платежного бизнеса в 2022 г.

Выигрышные стратегии
региональных банков

Новые рынки и сегменты 
розничных и безналичных 

платежей 

Развитие эквайринга в регионах: 
возможности и вызовы 2022 г.

Киберпреступность: новые
вызовы и инструменты
защиты 

Цифровые банки будущего:
от теории к практике

Банки и нефинансовые организации 
на рынке безналичных платежей: 

сотрудничество и конкуренция



УРАЛЬСКИЙ ФОРУМ
В ЦИФРАХ

  

ВРП  2,1 трлн руб.
Население  4,5 млн чел.
Региональных 
розничных банков 42
Банкоматов  3 тыс.
POSтерминалов   113 тыс.
Банковских карта   5 млн.
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100+
участников

2022

Бизнес в регионе

85%
охват регион.

банков



*

RoadshowСПОНСОРСКИЕ 
ПАКЕТЫ



















2022

Выступление 20-30 минут в одном 
из планерных сессий форума  100 000 рублей
Логотип спонсора на всех информационных материалах
и страницах форума  60 000 рублей
Вложения в папки/пакеты
участников конференции (до 8 страниц формата А4)  50 000 рублей
Размещение мобильного стенда/рекламной 
стойки  70 000 рублей

Статус генерального спонсора
Логотип на всех рекламных и информационных материалах форума
Выбор времени доклада и согласование программы
2-3 доклада
Стенд с выбором места
Roll up в зале проведения
Вложения в папки/пакеты участников
Информационная статья в журнале «Банковские Технологии»
Баннер компании на странице сайта Banktech.ru в течение 1 месяца

ПАКЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СПОНСОРА ФОРУМА 350 000 рублей

ПАКЕТ СПОНСОРА ФОРУМА 190 000 рублей

Спонсорский взнос не включает в себя оплату транспортных расходов и проживания

Электронный банкинг и платежные технологии
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КОНТАКТНАЯ 
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