
 

 

 

 

 

19 февраля 2021 года 

Тамбовским предпринимателям расскажут про возможности Системы быстрых 

платежей 

 

26 февраля в 11:00 Тамбовское отделение Банка России приглашает 

предпринимателей на онлайн-сессию «Возможности и преимущества Системы быстрых 

платежей для малого и среднего бизнеса».  

Система быстрых платежей (СБП) – важнейший инфраструктурный проект Банка 

России и Национальной системы платежных карт, который позволяет повысить 

доступность финансовых услуг для населения и поддержать развитие конкуренции на 

финансовом рынке. СБП дает возможность снизить издержки МСП, учитывая, что тарифы 

в СБП в 2-3 раза ниже эквайринговых.  

На мероприятии выступят эксперты Банка России, представители Национальной 

системы платежных карт, коммерческих банков и бизнеса, уже реализовавшие оплату 

через СБП. 

 

Основные темы онлайн-сессии: 

 Что такое Система быстрых платежей, чем она может быть полезна и 

выгодна предпринимателям; 

 Как предпринимателям использовать оплату по QR–коду через Систему 

быстрых платежей; 

 Каким образом СБП может повлиять на рынок безналичных расчетов в 

различных отраслях. 

 

  Продолжительность онлайн-сессии – полтора часа. Для участия необходимо 

направить свои контактные данные по адресу 68post@cbr.ru с пометкой «участие в сессии 

дискуссионной площадки». Участники получат ссылку на трансляцию на почту, 

указанную в заявке. 

 

 

 

Отделение по Тамбовской области 

Главного управления Банка России  

по Центральному федеральному округу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 



 

 

 

 

 

онлайн-сессии: 
 «Возможности и преимущества Системы быстрых платежей 

для малого и среднего бизнеса» 
 

 

10:40 - 11:00 Проверка подключения  

11:00 - 11:05 Открытие мероприятия.  

Приветственное слово 

Иванова Надежда Юрьевна, начальник 

ГУ Банка России по Центральному 

федеральному округу, член Совета 

директоров Банка России  

11:05 - 11:20 Возможности Системы быстрых 

платежей и основные 

преимущества для бизнеса и 

клиентов 

Бедловский Михаил Евгеньевич,  

начальник управления платежных 

систем и расчетов ГУ Банка России по 

Центральному федеральному округу  

11:20 - 11:35 Сценарии оплаты через Систему 

быстрых платежей 
Ковригин Андрей Геннадьевич, 

директор по продажам СБП 

Национальной системы платежных карт  

11:35 - 11:50 ВТБ Бизнес QR – быстрый способ 

приема платежей без карт и 

терминалов 

Панчурина Надежда Александровна, 

Начальник Управления «Мобильные 

приложения для бизнеса» 

Департамента корпоративного 

цифрового бизнеса Банк ВТБ (ПАО) 

Особенности внедрения и планы по 

предоставлению функционала СБП 

C2B клиентам-юридическим лицам  

Голзицкий Дмитрий Игоревич, 
начальник Управления развития 

платежей и переводов Департамента 

карточного бизнеса и дистанционного 

банковского обслуживания АО 

«Россельхозбанк» 

Применение СБП субъектами 

бизнеса различных отраслей: 

особенности и преимущества 

Копысов Виталий Валентинович,  

директор по инновациям ПАО «СКБ-

банк» 

11:50 – 12.00 Практический опыт использования 

системы быстрых платежей 

субъектом МСП 

Представитель малого и среднего 

бизнеса 

12:00- 12:10 Вопросы и ответы, подведение 

итогов  

Карлаш Ирина Владимировна, 

управляющий Отделением по 

Калужской области ГУ Банка России по 

Центральному федеральному округу 
 


