
                                        
 

Круглый стол «Мобильные платежи и мобильная коммерция: 
перспективы развития в России и в мире» 

 
27 февраля 2008 года при поддержке Мининформсвязи России и 

Инфокоммуникационного Союза пройдет круглый стол «Мобильные платежи и 
мобильная коммерция: перспективы развития в России и в мире». Организаторами 
мероприятия выступили ОАО АКБ «Связь-Банк» и ОАО АКБ «Таврический» 

 
В работе Круглого стола примут участие руководящие работники Мининформсвязи 

России, депутаты Государственной Думы РФ, руководители ведущих операторских компаний 
подвижной связи и банковских организаций, провайдеры услуг, поставщики оборудования и 
представители других организаций, заинтересованных в развитии мобильной коммерции.  

 
Основные темы мероприятия: 

• Стратегии и тенденции развития мобильной коммерции в мире; 
• Проект «Мобильные платежи» Инфокоммуникационного Союза – движущая сила 

развития  рынка мобильной коммерции в России. 
 
Проведение Круглого стола будет способствовать распространению в России 

дистанционных банковских услуг и привлечению внимания делового сообщества и органов 
государственной власти к инновационным способам оплаты товаров и услуг с 
использованием сетей подвижной связи. В ходе мероприятия будут обсуждаться актуальные 
вопросы и проблемы мобильных платежей в России и за рубежом.  Предполагаются 
выступления ведущих экспертов отрасли связи, ответственных работников банков и 
представителей государственных структур, регулирующих данную сферу деятельности.  

 
Почетные гости мероприятия – Нав Байнс, директор по проектам Всемирной 

Ассоциации GSM (GSMA) и Джозеф Барбоза, президент и главный исполнительный директор 
компании Cyphermint Inc., США. 

 
Приглашаем Вас принять участие в круглом столе «Мобильные платежи и мобильная 

коммерция: перспективы развития в России и в мире». Предварительная аккредитация 
журналистов обязательна. 

 
Место проведения Круглого стола: Москва, ул. Тверская 26, гостиница 

«Марриотт Грандъ», зал «Архангельский». 
Начало мероприятия: 10.00, 27 февраля 2008 года. Регистрация участников: 9.30-

10.00.  
 
 

 
Дополнительная информация и аккредитация журналистов: 

Цуркану Юлия +7 (911) 926-43-21 
Анна Караулова +7 (903) 151-23-31 

e-mail: pr@mobilepaymentsrussia.ru 
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ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 

9.30 -10.00 Регистрация участников. 

10.00-10.10  Вступительное слово, Васильев Евгений Сергеевич, и.о. директора 
департамента государственной политики в области 
инфокоммуникационных технологий (ДИКТ) Мининформсвязи России 

10.10-10.30 
• Оплата товаров и услуг с использованием существующих и перспективных 

сетей связи, Парамонов Леонид Сергеевич, начальник отдела 
инновационной деятельности ДИКТ Мининформсвязи России 

10.30-11.00 
• Проекты развития мобильной коммерции Всемирной Ассоциации GSM (проект 

Pay-Buy-Mobile), Нав Байнс, директор по проектам, Ассоциация GSMA 
11.00-11.20 

• Мобильная коммерция в России – опыт организации исследований в рамках 
проекта «Мобильные платежи» Инфокоммуникационного Союза, Кузнецов 
Иван Владимирович, руководитель проекта «Мобильные платежи», 
Вице-президент АКБ "Таврический" (ОАО) 

11.20-11.40 
• Кассовые решения для опытной зоны Универсальной платежной платформы, 

представители ОАО «МегаФон» и ОАО АКБ «Связь-Банк» 
 

Кофе-брейк 
 

12.00-12.20 
• Мобильные платежи в России – внедрение новых расчётно-платёжных услуг и 

сервисов, представитель ОАО "Мобильные ТелеСистемы"  
12.20-12.40 

• Отечественные мобильные платежные системы на базе концепции 
Универсальной платежной платформы, представители ОАО «ВымпелКом» 
и ООО «Мобильные Платежные Системы»  

12.40-13.00 
• Построение систем мобильной коммерции в США, Джозеф Барбоза, 

Президент и главный исполнительный директор Cyphermint Inc., США  
13.00-13.20 

• Опыт концерна Giesecke & Devrient GmbH в развитии опытных зон мобильной 
коммерции с использованием технологии NFC,  Алексеев Дмитрий 
Александрович, менеджер продуктов ООО «Гизеке и Девриент 
Технология» 

13.20-13.40 
• Обсуждение, дискуссия 

13.40- 13.50 Заключительное слово, Васильев Евгений Сергеевич, и.о. директора 
ДИКТ Мининформсвязи России 


