
 

 

 

Бизнес-форум SWIFT и Общее собрание РОССВИФТ, Москва 2018 

Мы рады объявить об открытии регистрации на Бизнес-форум SWIFT 2018 и 

ежегодное Общее собрание РОССВИФТ. Мероприятие пройдет 18 апреля в Москве в 

Лотте Отеле (Lotte Hotel Moscow). 

 

На этом мероприятии (длится один день, участие бесплатное), которое проводится 

9ый год подряд и предназначено специально для российских пользователей SWIFT, 

повышенное внимание будет уделено ключевым тенденциям, влияющим на 

финансовую индустрию прежде всего в России и в мире в целом. Учитывая успех 

такого формата мероприятия, Форум традиционно объединит Общее собрание 

РОССВИФТ, пленарное заседание, панельные дискуссии и сессии по обмену опытом. 

 

Благодаря рекордной посещаемости этого мероприятия (в 2017 году число 

участников достигло 470 человек) Бизнес-форум представляет собой уникальную 

возможность для установления деловых связей и контактов в процессе обсуждения 

вопросов с представителями регуляторов, крупных банков и рыночных 

инфраструктур.  

Вы также услышите выступления Главного исполнительного директора SWIFT и 

Директора SWIFT по Европе, Ближнему Востоку и Азиатско-Тихоокеанскому 

региону, признанных отраслевых экспертов и специалистов  SWIFT по основным 

вопросам, стоящим на повестке финансовой индустрии. 

Начиная с 2018 года российские пользователи SWIFT пользуются преимуществами 

сниженных цен на трафик между российскими учреждениями – результатом 

беспрецедентной Страновой сделки между SWIFT и российским сообществом, 

которая стала возможной в связи с устойчивым ростом внутреннего трафика с 2016 

года. Более подробная информация об этой совместной инициативе SWIFT и 

РОССВИФТ, ее условиях и сфере применения будет раскрыта на Бизнес-форуме. 

 

https://registration.swift.com/swift/bfmoscow/2018/display.php?view=2&langId=9


Результат выполнения аттестации безопасности в рамках программы CSP в России за 

2017 год – 95.7% – значительно превзошел общемировой показатель. Это отражает 

серьезное отношение сообщества к управлению киберрисками и значительный вклад 

Рабочей группы по техническим аспектам использования SWIFT. Какие будут 

следующие шаги, направленные на усиление кибербезопасности и на то, чтобы идти 

в ногу со временем? 

 

SWIFT не только задает тон в области кибербезопасности в мировой финансовой 

индустрии, но и продолжает неотступно следовать курсом передовых инноваций в 

финансовом секторе. Глобальная платежная инициатива SWIFT (SWIFT gpi) была 

представлена в 2017 году и быстро развивается, еженедельно к ней присоединяются 

новые банки, а уже подписавшиеся банки-участники внедряют ее на практике. В 

рамках Бизнес-форума вы узнаете больше об опыте первых российских банков, 

внедривших gpi, а также об опыте тех, кто только недавно присоединился к этой 

инициативе.  

 

Другая тема, представляющая большой интерес - это объявленное SWIFT 

исследование о возможности миграции на стандарт ISO 20022, а также проект плана 

консультаций с участниками рынка, опубликованный SWIFT в этой связи. 

Представители SWIFT подробно расскажут об этом на Форуме, а также поделятся 

информацией о проделанной РОССВИФТ работе и задачах, стоящих в этой связи 

перед российским сообществом.  

 

Как всегда, у вас будет возможность получить практический опыт использования 

различных продуктов и сервисов SWIFT, включая самые последние разработки, а 

также получить консультацию у экспертов SWIFT в демонстрационной зоне для 

продуктов и сервисов.  

Мероприятие проводится на русском языке с синхронным переводом на русский 

язык выступлений иностранных спикеров.  

 

Более подробная информация и полная программа мероприятия будут опубликованы 

позже. А пока, пожалуйста, зарегистрируйте свое участие в мероприятии и 

запланируйте его посещение на среду, 18 апреля 2018г. 

 

Мы с нетерпением ждем встречи с Вами на Бизнес-форуме SWIFT в Москве.  

Наталья Диркс 

Председатель Комитета РОССВИФТ  

Матвей Геринг                                                

Директор SWIFT по Центральной и Восточной Европе, EMEA      

                                     

 
 

 


