VII Международная Конференция
«НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ, ИНКАССАЦИЯ И КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
В БАНКЕ»
3 - 4 апреля 2018 года, г. Баку, Азербайджан
Дата проведения: 3-4 апреля 2018 год
Место проведения: г.Баку, Азербайджан
Организатор Конференции: Компания «BUSINESS-FORMAT»

Кто примет участие: ежегодно Конференцию посещают Руководители и Специалисты кассовых,
расчетных и операционных подразделений коммерческих банков из разных стран СНГ, ведущие аналитики
и международные эксперты в сфере НДО, представители Центральных и Национальных Банков, а также
Компании-производители специализированных товаров и услуг в сфере НДО для банков.
Коротко о событии: наша Конференция по проблематике наличного денежного обращения на сегодня
уже, несомненно, является ожидаемым событием и актуальной бизнес-встречей для банковских
специалистов и экспертов рынка НДО из разных стран! Целью Конференции является не только обмен
опытом и передовыми технологиями, но и открытие возможностей для установления новых деловых
контактов и совместного нахождения актуальных бизнес-идей, решений и инноваций в сфере НДО!
География проведения Конференции: Конференция уже имеет успешную многолетнюю историю
проведения в Киеве (Украина), в Минске (Республика Беларусь), в Алматы (Казахстан) и в этом году мы
рады сообщить, что Казахстан передает эстафету проведения Конференции Азербайджану – городу
Баку!
NEW(!) Ключевые темы для обсуждения на Конференции в этом году:
 Роль НДО в современном банковском бизнесе: новые задачи в новых условиях.
 Наличные деньги vs «диджитализация» экономики: вызовы и перспективы.
 Управление оборотом наличных и новый взгляд на cash-management.
 Инкассация и пересчет наличных: актуальные задачи и новые подходы.
 Оптимизация обработки наличности. Перспективные технологические решения и концепции.
 Современные требования к защите денежных знаков. О стандартах и изменениях.
 Борьба с преступлениями в сфере НДО и профилактика фальшивомонетничества.
Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества, будут
обозначены и рассмотрены на Конференции.
ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:
 В программе Форума только самое ИНТЕРЕСНОЕ и АКТУАЛЬНОЕ!
 Авторитетный состав СПИКЕРОВ и ЭКСПЕРТОВ!
 (!) ВЫСТАВКА банковского оборудования СПОНСОРОВ Конференции!
 Полезные знакомства и новые ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ!
 Максимальный NETWORKING для пополнения вашей телефонной книжки!
Практическая программа Конференции, а также великолепные возможности для делового общения
гарантируют Вам получение максимальной пользы от посещения данного мероприятия!
Организатор Конференции - Компания «BUSINESS-FORMAT»
тел./факс: (+380 56) 375-72-80, 375-72-81, 375-72-82, 375-72-03 - офис/многоканальный,
office@business-format.com.ua, «on-line» регистрация на нашем сайте:
http://www.business-format.com.ua/ru/events/CASH-CIRCULATION-2018
------------------------------------------------------------------------Присоединяйтесь к нам на FB! - https://www.facebook.com/businessformat

