
 
 

          С 19 по 21 сентября 2017г. делегация членов ФБА ЕАС приняла участие в Глобальном 

форуме Creditinfo-2017 проходившем в городе Марракеш Марокко. 

Глобальный форум Creditinfo - это традиционная международная встреча для финансистов,  

которые ищут инновации, контакты и современные решения для улучшения управления 

кредитными рисками и облегчения доступа к кредитам. 

 

 
На фото слева направо: Управляющий директор Machines and LJK Sarah Coulimu (Нигерия) 

и Исполнительный директор Финансово-банковской ассоциации ЕвроАзиатского 

Сотрудничества (ФБА ЕАС) Олег Рязанов. 

 

              С приветственным словом к участникам форума обратились Paul Randall 

(Исполнительный директор отдела Аналитики решений Кредитинфо) и Sidimohamed 

Abouchikhi (Генеральный директор Кредитинфо в Марроко).  

В ходе форума были рассмотрены следующие актуальные вопросы: 

- Мировые тенденции в индустрии потребления и кредитования - A.Grigorjevas and 

G.Uzkuraitis  (Отдел разработки стратегий и решений в Be and Do) 



- Идентификационная революция и блокчейн Armin Ebrahimi (Ген.дир и основатель Sho 

Card, Inc) 

– Биометрия и электронная идентификация в кредитном бюро и финансовом контексте 

Michiel van der Veen (Ген дир GenKey) 

- Баланс между классическим и альтернативным подходами к управлению кредитными 

рисками -  Paul Randall (Исполнительный директор отдела Аналитики решений Кредитинфо) 

– Ключевые тенденции в сфере финтехе в 2018 году - Alexander Novoselov (Глава 

инновационного отдела в группе компаний Кредитинфо) 

– Применение инновационных финансовых технологий на практике - Marc Gaudart 

(Основатель Trent Advisory Services) 

– Нано и микро кредиты - Yannis Benlachtar (Глава отдела продаж в ChannelVAS) 

– Мобильные микрокредиты, изменения в кредитовании - Kevin Mutiso (Ген дир Alternative 

Circle) 

– Создание банка будущего - Rakel Ottarsdottir (Глава информационного отдела Arion banki) 

- Как привлечь и удержать квалифицированных ИТ-специалистов? Sophie Froment (Старший 

вице-президент CCP) 

- Малый и средний бизнес, Большая 20-ка, Европа и Африка - Paul Randall (Исполнительный 

директор отдела Аналитики решений Кредитинфо) 

- Создание трансграничного кредитного бюро - Nicky Coulimis (Сооснователь и главный 

операционный сотрудник Nova Credit)   

 

 
         На фото слева направо: Исполнительный директор Финансово-банковской ассоциации 

ЕвроАзиатского Сотрудничества (ФБА ЕАС) Олег Рязанов и Директор по маркетингу 

Creditinfo Group Ева Билиунайте. 

 

          Организаторам форума удалось создать деловую дружескую атмосферу, что 

способствовало конструктивному обмену мнениями в процессе общения гостями форума. 

Участники форума обсудили проблемы регулирования финансового рынка, ознакомились с 

передовыми технологиями защиты данных, кибербезопасностью и проблемами 

кредитования.  

          Все участники отметили, что глобальный форум Creditinfo – стал отличной 

возможностью для обмена идеями с лидерами бизнеса и финансов, знакомством с новыми 

экспертами, клиентами и партнерами.  



 


