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Схема проведения  

XIV Международного форума по банковским 

информационным технологиям «БанкИТ’2017» 

18 октября 2017. Пленарный день. 

8.00 - 9.00 
Регистрация (1-й этаж) 

Прогулка по выставочным стендам. Приветственный кофе. 

Конгресс-холл, 2-й этаж 

9.00 - 12.50 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ с. 5 

13.50 - 16.10 ФОРУМ ИННОВАЦИЙ с. 6 

Круглый зал, 2-й этаж 

14.50 - 16.20 
ФОРСАЙТ-СЕССИЯ «Использование технологии 

блокчейн в финансовой сфере» 
с. 7 

16.40 - 18.00 
ДИСКУССИЯ «Монетизация банковских сервисов 

в условиях дигитализации» 
с. 8 

19 октября 2017. Секционный день. 

8.00 - 9.00 Регистрация (1-й этаж) 

Прогулка по выставочным стендам. Приветственный кофе. 

Зал «Националь», 1-й этаж 

9.00 - 13.20 СЕКЦИЯ: Цифровое взаимодействие с клиентами с. 9 

15.00 - 18.00 
СЕКЦИЯ: Технология Блокчейн: тенденции 

развития и возможности применения 
с. 11 

Круглый зал, 2-й этаж 

9.00 - 13.00 СЕКЦИЯ: Операционное совершенство банка с. 12 

14.00 - 16.10 СЕКЦИЯ: Стратегическая роль данных с. 14 

16.30 - 18.00 
ДИСКУССИЯ «Электронный документооборот: 

межведомственное взаимодействие» 
с. 15 

Зал «Олимп», 11-й этаж 

9.00 - 13.00 СЕКЦИЯ/ДИСКУССИЯ: Облачные технологии с. 16 

13.40 - 15.40 
СЕКЦИЯ: Обеспечение непрерывности и 

отказоустойчивости 
с. 18 

16.00 - 17.50 
СЕКЦИЯ: Современные тенденции в 

ИТ-архитектуре банка 
с. 19 
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Схема проведения  

XIV Международного форума по банковским 

информационным технологиям «БанкИТ’2017» 

19 октября 2017. Секционный день. 

МАСТЕР-КЛАССЫ/СЕМИНАРЫ 

10.00 - 10.45 

Воркшоп «Новаторское решение для 

планирования и управления эффективностью 

банковского и корпоративного бизнеса»  

Colvir 

(зал «Сенатор», 2-й этаж) 

с. 20 

14.00 - 18.00 

Мастер-класс «Дистанционное обслуживание 

малого бизнеса»  

ООО «ЛВО» 

(зал «Сенатор», 2-й этаж) 

с. 20 

20 октября 2017. Секционный день. 

8.00 - 9.00 
Регистрация (1-й этаж) 

Прогулка по выставочным стендам. Приветственный кофе. 

Зал «Националь», 1-й этаж  

9.00 - 12.30 СЕКЦИЯ: Проекты, процессы и DevOps с. 21 

13.30 - 15.00 ДИСКУССИЯ «Управление проектами в банках» с. 22 

Круглый зал, 2-й этаж 

9.00 - 12.30 
СЕКЦИЯ: Защита информации в банковских 

информационных системах 
с. 23 

13.30 - 16.00 
КРУГЛЫЙ СТОЛ: Кибербезопасность и 

киберустойчивость банковской инфраструктуры 
с. 25 
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18 октября 2017 года.  

ПЛЕНАРНЫЙ ДЕНЬ 

Место проведения: Конгресс-холл, 2-й этаж 

8.00 – 8.50 Регистрация. 

Прогулка по выставочным стендам. Приветственный кофе. 

9.00 – 12.50 
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

Модератор:  

Алма Обаева – Председатель правления НП «НПС» 

9.00 – 09.30 Приветственное слово  

Павел Каллаур – Председатель Правления Национального 

банка Республики Беларусь 

Всеволод Янчевский – директор ГУ «Администрация Парка 

высоких технологий» 

Владимир Басько – генеральный директор Ассоциации 

«Инфопарк» 

9.30 – 9.50 О развитии цифровой экономики в Республике Беларусь 

Дмитрий Шедко – Первый заместитель Министра связи и 

информатизации Республики Беларусь 

9.50 – 10.10 Приоритетные направления развития цифровых 

технологий в банковской сфере 

Павел Зыль – заместитель начальника Главного управления 

платежной системы и цифровых технологий Национального 

банка Республики Беларусь 

10.10 – 10.40 Платежи как социально значимая услуга 

Виктор Достов – Председатель Совета Ассоциации 

участников рынка электронных денег и денежных переводов 

10.40 – 11.10 Актуальные тренды в банкинге. Опыт Европы 

Томас Лабенбахер – партнер, Life.SREDA BB фонд 

11.10 – 11.30 Эволюция платежных сервисов 

Елена Антони – Председатель Правления НКФО «ЕРИП» 

11.30 – 11.50 Как ПриватБанк делится технологиями с государством? 

Егор Аветисов – креативный директор ПАО «Приватбанк» 
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11.50 – 12.25 Цифровая трансформация: тренды, тенденции и опыт 

Альфа-Банка Беларусь 

Андрей Косач – член Правления, руководитель по 

информационным технологиям и электронному бизнесу 

Алексей Корников – директор департамента электронного 

бизнеса 

Наталья Ходанович – начальник управления развития 

продуктов и процессов электронного бизнеса ЗАО «Альфа-

Банк», Беларусь 

12.25 – 12.50 Core Banking на пути к дигитализации: международный 

опыт 

Тео Симонс – региональный директор, Россия и СНГ, 

Finastra 

12.50 – 13.50 Обед 

13.50 – 15.55 

ФОРУМ ИННОВАЦИЙ 

Модератор:  

Владимир Басько – генеральный директор Ассоциации 

«Инфопарк» 

13.50 – 14.15 Robotic Process Automation (RPA) и искусственный 

интеллект. Чем заняться роботу в вашем банке? 

Кирилл Домнич – менеджер, отдел бизнес-консультирования 

EY 

14.15 – 14.40 Достижение эффективного взаимодействия с клиентами 

через чат-боты (Achieving Great Customer Engagement 

through Chatbots) 

Атанас Райков – директор Viber по глобальным 

телекоммуникационным партнерствам 

14.40 – 14.55 Проекты и подходы Mastercard к развитию безналичной 

экономики 

Вадим Головчиц – Вице-президент Mastercard в Беларуси 

14.55 – 15.10 Стратегические перспективы белорусских ИТ-компаний 

на международной арене 

Артем Стрельченок – директор по стратегическому 

развитию, компания СофтКлуб 

15.10 – 15.25 Роль IT в инновациях банка 

Кирилл Талейко – заместитель директора по техническим 

вопросам ООО «ЛВО» 
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15.25 – 15.40 Облака для банков: возможности и сомнения 

Сергей Храбрый – менеджер по развитию бизнеса отдела 

развития продаж, IBA IT Park 

15.40 – 15.55 Комплексная техническая поддержка как инструмент 

обеспечения непрерывности бизнеса 

Александр Криштапович – начальник отдела корпоративных 

решений, БелАВМ 

15.55 – 16.10 Future of Decision Support Systems  

(Будущее систем поддержки принятия решений) 

Semih Çetin – ODTU TEKNOKENT (самый крупный 

технопарк Турции) 

14.50 – 16.20 Форсайт-сессия «Использование технологии блокчейн в 

финансовой сфере» 

Место проведения: Круглый зал, 2-й этаж 

Модератор:  

Александр Сотников – заместитель Председателя Правления 

ОАО «Белгазпромбанк» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дальнейшее развитие пилотных проектов Нацбанка? 

2. Как эффективно использовать данную технологию в финансовой сфере? 

Потенциальные проекты на Блокчейн? 

Участники: 

1. Павел Зыль – заместитель начальника Главного управления платежной 

системы и цифровых технологий Национального банка Республики 

Беларусь; 

2. Наталья Штевнина – заместитель Председателя Правления 

НКФО «ЕРИП»; 

3. Сергей Скабелкин – соучредитель FinTech Cluster в Украине; 

4. Сергей Козловский – предприниматель; 

5. Владимир Комисаренко – заместитель директора по проектам в сфере 

защиты информации ООО «ЛВО»; 

6. Андрей Аухименя – Председатель Правления ОАО «Белорусская валютно-

фондовая биржа»; 

7. Дмитрий Румас – начальник управления электронных каналов ОАО «Банк 

Москва-Минск»; 

8. Екатерина Басич – заместитель начальника Управления развития 

системного комплексного банковского обслуживания, методологии и 

отчетности ОАО «Белагропромбанк»; 

9. Андрей Шишко – начальник проектного офиса ЗАО Банк ВТБ (Беларусь). 

16.20 – 16.40 Перерыв 
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16.40 – 18.00 Дискуссия «Монетизация банковских сервисов в 

условиях дигитализации» 

Место проведения: Круглый зал, 2-й этаж 

Модератор:  

Дмитрий Волчек – заместитель Председателя Правления 

ОАО «Банк Москва-Минск» 

Тренды/факторы, которые могут оказать или оказывают влияние на бизнес-

модели банков, объем и структуру банковских доходов в Беларуси 

− P2P платежные и кредитные сервисы; 

− Маркетплэйсы и API экономика; 

− Государственное регулирование (принятие аналога PSD/2, «ручное» 

управление тарифами и ставками); 

− Реализация инфраструктурных проектов (МСИ, Национальный блокчейн 

и др.); 

− Новые цифровые бизнес-модели из небанковских отраслей. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Согласны ли вы, что возможности банков Беларуси зарабатывать в 

«традиционной» бизнес-модели заметно снижаются и будут снижаться 

дальше? 

2. Если согласны, то какие факторы (из перечисленных или каких-то иных) 

оказывают на Ваш взгляд наибольшее влияние?  

3. На ваш взгляд, банки Беларуси адаптируются к изменяющимися 

условиям (найдут эквивалентную альтернативу, другой способ 

зарабатывать) или приспособятся (потеряют часть доходов)? Если 

возможности есть, то у всех ли и какие? 

4. Оцените, в контексте текущей дискуссии, влияние на банковский сектор в 

целом тех изменений которые происходят?  

Участники: 

1. Елена Антони – Председатель Правления НКФО «ЕРИП»;  

2. Андрей Аухименя – Председатель Правления ОАО «Белорусская 

валютно-фондовая биржа»; 

3. Вадим Головчиц – Вице-президент Mastercard в Беларуси; 

4. Сергей Дубков – Председатель Правления ЗАО «БСБ Банк»; 

5. Виктор Каленкович – директор WebPay; 

6. Ольга Антонович – начальник управления электронных платежных 

инструментов Национального банка Республики Беларусь. 
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19 октября 2017 года. Секционный день. 

8.00 – 9.00 
Регистрация. 

Прогулка по выставочным стендам. Приветственный кофе. 

СЕКЦИЯ: Цифровое взаимодействие с клиентами 

Модераторы:  

Андрей Косач – член Правления, руководитель по информационным 

технологиям и электронному бизнесу ЗАО «Альфа-Банк» 

Роман Крылов – заместитель директора по развитию ООО «ЛВО» 

Место проведения: зал «Националь», 1-й этаж 

Дата и время проведения: 19 октября, 9.00 - 13.20 

9.00 – 9.20 Открытый банковский API: модный тренд или 

ближайшая перспектива? 

Ольга Козлова – руководитель проекта НИР «Пути 

внедрения в банковскую практику открытых протоколов 

интерфейса прикладного программирования OPEN API» 

9.20 – 9.45 Применение API в банках – влияние на банковский 

рынок и потребительский опыт 

Виктор Достов – Председатель Совета Ассоциации 

участников рынка электронных денег и денежных переводов 

9.45 – 10.05 Открытые API – новые возможности для цифровой 

трансформации бизнеса 

Сергей Лешкевич – региональный представитель в странах 

СНГ, Forbis 

10.05 – 10.25 Опыт предоставления банковских услуг через открытое 

API клиентам ЗАО «БСБ Банк» 

Александр Мартиневский – начальник департамента 

автоматизации ЗАО «БСБ Банк» 

10.25 – 10.45 Нам удобно с вами работать :) 

Маргарита Новосельцева – управляющий партнер группы 

компаний ООО «Райкири» 

10.45 – 11.05 Дистанционное банковское обслуживание юридических 

лиц 

Юрий Пунтус – начальник отдела систем ДБО, компания 

СофтКлуб 
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11.05 – 11.30 Облачный интернет-банкинг 

Егор Аветисов – креативный директор ПАО «Приватбанк» 

11.30 – 11.50 Современные каналы взаимодействия с клиентами 

банка 

Максим Мигуцкий – заместитель генерального директора 

СООО «СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

11.50 – 12.10 Распространение персонифицированных продуктов 

через агентскую сеть 

Дмитрий Иванейчик – начальник отдела мобильных систем 

и технологий, IBA IT Park 

12.10 – 12.40 Разговор на троих: БПС-Сбербанк, BSS и «Алеся» 

Алексей Гурьянов – директор департамента голосовых 

цифровых технологий ЗАО «Банк Софт Системс» 

Олег Бородко – заместитель Председателя Правления по 

розничному бизнесу ОАО «БПС-Сбербанк» 

Анна Литвинович – директор Контакт-центра ОАО «БПС-

Сбербанк» 

12.40 – 13.00 ЕРИП - новые возможности 

Ульяна Захарова – советник Председателя Правления 

НКФО «ЕРИП» 

13.00 – 13.20 Цифровые технологии на валютном рынке Форекс 

Михаил Грачев – финансовый консультант TeleTrade 

(ООО ТелетрейдБел) 

13.20 – 14.30 Обед 
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СЕКЦИЯ: Технология блокчейн: тенденции развития и 

возможности применения 

Модераторы:  

Сергей Скабелкин – соучредитель FinTech Cluster в Украине 

Владимир Комисаренко – заместитель директора по проектам в сфере защиты 

информации ООО «ЛВО» 

Место проведения: зал «Националь», 1-й этаж 

Дата и время проведения: 19 октября, 15.00 - 18.00 

15.00 – 15.20 Практика реализации задач банковской системы с 

использованием технологии Блокчейн 

Андрей Подгорный – заместитель начальника Главного 

управления информационных технологий Национального 

банка Республики Беларусь 

15.20 – 15.40 О практическом опыте применения технологии 

блокчейн в проектах для финансового сектора 

Республики Беларусь 

Роман Кирпичников – начальник отдела разработки 

информационно-аналитических систем управления 

разработки банковских продуктов ОАО «Центр банковских 

технологий» 

15.40 – 16.00 Блокчейн технологии. Пилотный проект «Смарт-реестр» 

Андрей Аухименя – Председатель Правления 

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 

16.00 – 16.20 Блокчейн-опыт Альфа-Банка России 

Максим Азрильян – главный технический архитектор, 

Альфа-Банк, Россия 

16.20 – 16.50 Bank as a Service/Bank as a platform on Blockchain 

Томас Лабенбахер – партнер, Life.SREDA BB фонд 

16.50 – 17.15 Современные тенденции развития технологии блокчейн 

Владимир Комисаренко – руководитель НИР «Изучение 

возможностей использования технологии BLOCKCHAIN и 

криптовалют в банковской системе Республики Беларусь» 

17.15 – 17.40 Тонкости и подводные камни успешного проведения ICO 

Сергей Скабелкин – соучредитель FinTech Cluster в Украине 

17.40 – 18.00 Юридические аспекты проведения ICO 

Дмитрий Матвеев – партнер, Юридическая фирма 

«Алейников и партнёры» 
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СЕКЦИЯ: Операционное совершенство банка 

Модераторы:  

Андрей Игнатов – директор департамента процессинга операций физических 

лиц «Приорбанк» ОАО 

Андрей Волков – начальник Управления Front Solutions, 

СООО «СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Место проведения: Круглый зал, 2-й этаж 

Дата и время проведения: 19 октября, 9.00 - 13.00 

09.00 – 09.25 Автоматизация кредитования юридических лиц: 

продажа, оформление, обслуживание 

Дмитрий Ровинский – директор компании TSI  

Александр Шульган – начальник управления разработки 

сервис-ориентированных приложений, компания СофтКлуб 

09.25 – 09.50 Единое окно 

Андрей Безгубенко – Президент компании Е-consulting. 

Е-consulting &SQUALIO 

09.50 – 10.15 Cash-Fusion – платформа банковского отделения 

будущего 

Ирина Лебедева – начальник управления методологии и 

консалтинга информационных систем 

Сергей Игнатенко – исполнительный директор по 

производству ПО, компания СофтКлуб 

10.15 – 10.40 Операционное совершенство в НДО 

Игорь Олешкевич – ведущий бизнес-аналитик управления 

проектного менеджмента ООО «ЛВО» 

10.40 – 11.05 Электронные кассиры и другое оборудование для 

современных отделений Банка 

Андрей Лойко – начальник отдела банковских систем и 

технологий, IBA IT Park  
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11.05 – 11.30 Банкомат – обязательный элемент омниканальной среды 

Денис Коробков – представитель компаний Kalignite на 

территории СНГ и стран Балтии 

11.30 – 11.55 Аренда банковского оборудования 

Сергей Крук – директор «БайТехСолюшн» 

11.55 – 12.20 Операционное совершенство банка - взгляд со стороны 

потребителя 

Андрей Игнатов – директор департамента процессинга 

операций физических лиц «Приорбанк» ОАО 

12.20 – 12.40 Новая парадигма цифрового банкинга от компании 

Cybersoft 

Fatih Hastürk – CEO, Cybersoft 

12.40 – 13.00 Интеллектуальные процессы для банка: от фронт- до 

бек-офиса 

Александр Попов – CTO, Управляющий партнер группы 

компаний Terrasoft 

13.00 – 14.00 Обед 
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СЕКЦИЯ: Стратегическая роль данных 

Модераторы:  

Елена Антони – Председатель Правления НКФО «ЕРИП» 

Кирилл Домнич – менеджер, отдел бизнес-консультирования EY 

Место проведения: Круглый зал, 2-й этаж 

Дата и время проведения: 19 октября, 14.00 - 18.00 

14.00 – 14.30 Открытые данные: зачем они нужны банкам 

Алина Родачинская – Сообщество «Открытые данные. 

Беларусь» 

14.30 – 15.00 Развитие аналитической культуры в организации – 

подход снизу вверх 

Сергей Кадомский – руководитель отдела аналитики 

Wargaming.net 

15.00 – 15.20 Банковская аналитика: построение моделей при 

наличии ограничений на использование персональной 

информации 

Олег Яблонский – системный аналитик, компания HiQo 

Solutions 

Александр Гринчук – системный аналитик, компания HiQo 

Solutions  

15.20 – 15.50 Большие Данные от гуманитария: как успешно 

реализовать проект на Big Data, не зная слова «Hadoop» 

Владислав Линник – аналитик и аккаунт менеджер, 

компания Stone Labs 

Евгений Казяк – технический директор, компания Stone Labs 

15.50 – 16.10 Студия визуального анализа: аналитическое решение по 

выявлению схем финансового мошенничества 

Николай Васильев – ведущий бизнес-аналитик отделения 

бизнес-приложений, IBA IT Park 

16.10 – 16.30 Перерыв 
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16.30 – 16.50 Инновации в технологии представления банковской 

информации 

Дмитрий Мельников – начальник Службы развития и 

сопровождения автоматизированной системы «Центральный 

архив межбанковских расчетов» Расчетного центра 

Национального банка Республики Беларусь 

16.50 – 18.00 Дискуссия «Электронный документооборот: 

межведомственное взаимодействие» 

Место проведения: Круглый зал, 2-й этаж 

Модератор:  

Сергей Руднев – заместитель директора НЦЭУ 

Вопросы для обсуждения 

1. Законодательные нормы как препятствие для полного перехода на 

электронный документооборот в банковской системе; 

2. Межведомственное взаимодействие с использованием электронного 

документооборота. Что необходимо? Препятствия? 

3. Практика применения нового формата СМДО. 

 

Участники: 

1. Андрей Максимчик – начальник Главного управления НБ РБ; 

2. Станислав Кутузов – начальник отдела ОАЦ при Президенте Республики 

Беларусь; 

3. Татьяна Столина – главный государственный инспектор Государственной 

инспекции архивов и делопроизводства; 

4. Игорь Петрик – директор отделения систем электронного 

документооборота, IBA IT Park; 

5. Владимир Банкович – начальник отдела разработки, IBA IT Park; 

6. Вячеслав Носевич – директор Государственного учреждения 

«Белорусский научно-исследовательский центр электронной 

документации» (БелНИЦЭД). 
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СЕКЦИЯ: Облачные технологии 

Модераторы:  

Надежда Ручанова – директор, Active Cloud 

Дмитрий Сандригайло – заместитель директора Расчетного центра 

Национального банка Республики Беларусь 

Место проведения: зал «Олимп», 11-й этаж 

Дата и время проведения: 19 октября, 9.00 - 13.00 

9.00 – 9.25 Есть ли общее будущее у облаков и белорусских банков? 

Сергей Поблагуев – директор, beCloud 

9.25 – 9.50 Интеграция услуг коммерческих ЦОД и облаков в 

существующую модель ИТ белорусских банков 

Юрий Гайс – директор ЦОД, IBA IT Park 

9.50 – 10.15 Построение приватного облака на примере решения 

CISCO APPLICATION CENTRIC INFRASTRUCTURE 

Евгений Лысенко – независимый инженер-консультант по 

сетевым технологиям (ИТ-Интегратор), выступает от 

«Инком интер» 

10.15 – 10.40 Размещение почтового сервиса в облаке 

Надежда Ручанова – директор, Active Cloud 

Татьяна Станкевич – начальник отдела Департамента 

эксплуатации информационных систем «Приорбанк» ОАО 

10.40 – 11.05 Организация предоставления критических приложений 

по модели SaaS на примере Сетелем Банка (Россия) 

Алексей Прохоров – Business Development Executive, Unis 

Labs Solutions 

11.05 – 11.25 Искусство не купить лишнего. Оптимизация ИТ 

инфраструктуры для бизнеса любых размеров 

Денис Филазафович – заместитель генерального директора 

по услугам для бизнеса и облачным сервисам Велком 

11.25 – 11.45 Обеспечение безопасности облачных сред с применением 

продуктов Cisco 

Сергей Вычужанин – заместитель директора по техническим 

вопросам ООО «Мобильный сервис» 
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11.45 – 13.00 Дискуссия «Использование облачных технологий 

банками» 

Место проведения: зал «Олимп», 11-й этаж 

Модератор:  

Татьяна Рускевич – начальник отдела надзора за платежной 

системой Главного управления платежной системы и 

цифровых технологий Национального банка Республики 

Беларусь 

Вопросы для обсуждения 

1. Обеспечение безопасности и защиты информации (в том числе 

обеспечение банковской, персональной и коммерческой тайны) 

поставщиками облачных ресурсов, отсутствие возможности доступа к 

данным у неуполномоченных лиц (в том числе у сотрудников поставщика 

облачных ресурсов, не имеющих соответствующие доступы); 

2. Обеспечение непрерывности предоставления услуг поставщиками 

облачных ресурсов (время восстановления работоспособности от 2 минут 

до 2-х часов в зависимости от типа услуги); 

3. Возможность обеспечения высоких скоростей передачи данных (до 10 

Гбит/сек) для VPN, сайтов и надежности таких каналов; 

4. Обеспечение резервирования и бэкапирования; 

5. В предоставлении каких видов облачных сервисов есть потребность у 

банковского сектора (IaaS, PaaS, SaaS, DaaS, HaaS & DRaaS) и для каких 

банковских систем? 

6. Ранжирование степеней готовности внедрения облачных услуг: 1 - то что 

можно внедрить уже сейчас на текущем ИТ ландшафте, 2 – то что можно 

внедрить в краткосрочной перспективе (потребует доработки ИТ 

ландшафта в периоде 6 – 12 месяцев), 3 – то что можно внедрить в 

долгосрочной перспективе (более 12 месяцев) с отдельным ТЭО и 

созданным под потребность специализированным ИТ ландшафтом. 

Участники: 

1. Юрий Гайс – директор ЦОД, IBA IT Park; 

2. Денис Филазафович – заместитель генерального директора по услугам 

для бизнеса и облачным сервисам Велком; 

3. Надежда Ручанова – директор, Active Cloud; 

4. Сергей Поблагуев – директор, beCloud; 

5. Владимир Банкович – начальник отдела разработки, IBA IT Park; 

6. Вячеслав Носевич – директор Государственного учреждения 

«Белорусский научно-исследовательский центр электронной 

документации» (БелНИЦЭД); 

7. Юрий Казак – директор департамента банковских и информационных 

технологий ЗАО Банк ВТБ (Беларусь). 
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СЕКЦИЯ: Обеспечение непрерывности и 

отказоустойчивости 

Модераторы:  

Ефим Синяков – эксперт 

Сергей Патеюк – директор СЕ ИТ, ActiveCloud 

Место проведения: зал «Олимп», 11-й этаж 

Дата и время проведения: 19 октября, 13.40 - 15.40 

13.40 – 14.00 Построение высокопроизводительных бесперебойных и 

отказоустойчивых систем на базе решений ORACLE и 

HP 

Кирилл Талейко – заместитель директора по техническим 

вопросам ООО «ЛВО» 

14.00 – 14.20 Цифровая трансформация в финансовой отрасли 

Олег Летаев – региональный менеджер в Республике 

Беларусь, VMware. VMware &SQUALIO 

14.20 – 14.40 Платформа Cisco UCS. Новости и развитие. Популярные 

в финансовом секторе решения на базе UCS 

Сергей Дударь – менеджер по развитию продаж решений 

для ЦОД и виртуализации в странах CIS8, Cisco Systems 

Ukraine 

14.40 – 15.00 Реализация концепции Digital Experience Monitoring 

(DEM) на примере решения Riverbed SteelCentral 

Александр Кобетс – инженер СЗАО «БелАВМ» 

15.00 – 15.20 Эффективная эксплуатация, снижение ИТ-рисков и ТСО 

ЦОДа. Советы и рекомендации Schneider Electric 

Юрий Драбкин – директор проектов по внедрению ПО 

(Software Project Director) компании Schneider Electric 

15.20 – 15.40 Продуктовая экосистема Veritas: анализ, управление и 

защита данных. Практические примеры 

Алексей Кошнев – директор по продажам ООО «МОНТ 

дистрибуция» 

15.40 – 16.00 Перерыв 
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СЕКЦИЯ: Современные тенденции в ИТ-архитектуре 

Модераторы:  

Борис Прокопов – помощник Председателя Правления 

НКФО «Инкасс.Эксперт» 

Дмитрий Филимонов – директор ООО «Алседа Консалтинг» 

Место проведения: зал «Олимп», 11-й этаж 

Дата и время проведения: 19 октября, 16.00 - 17.50 

16.00 – 16.30 Бизнес-процессы и фронт-офисное обслуживание. 

Скрытая революция 

Ярослав Константинов – заместитель генерального 

директора СООО «СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

16.30 – 16.50 Red Hat OpenShift: универсальная контейнерная 

платформа для разработки и запуска банковских 

продуктов 

Максим Прахов – менеджер по развитию бизнеса Red Hat в 

странах СНГ. Red Hat&SQUALIO 

16.50 – 17.10 Референсные модели BIAN, MIRA, как средство 

построения новой бизнес-модели и SOAP архитектуры 

банка в условиях цифровизации 

Анна Поболь – доцент БГУ 

17.10 – 17.30 Изменения в ИТ-ландшафте Банка для обеспечения 

готовности к цифровой трансформации. Организация 

инфраструктуры для открытого API 

Татьяна Какарека – начальник отдела, IBA IT Park 

17.30 – 17.50 Развитие EA архитектуры в банке: достижения и вызовы 

Дмитрий Саленков – менеджер по ИТ «Приорбанк» ОАО 
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МАСТЕР-КЛАССЫ/СЕМИНАРЫ 

19 октября 2017 

10.00 – 10.45 Воркшоп 

«Новаторское решение для планирования и управления 

эффективностью банковского и корпоративного бизнеса, 

Colvir»  

Место проведения: зал «Сенатор», 2-й этаж 

Мы уже 17 лет создаём программное обеспечение для банковских и 

финансовых учреждений и не понаслышке знаем, как сложно выстраивать 

процесс управления бизнесом и формировать качественную аналитическую 

отчётность для принятия эффективных управленческих решений. Понимая 

это, мы разработали аналитическую платформу для реализации моделей 

стратегического планирования, KPI, всех видов бюджетирования и контроля, 

управленческого учёта с возможностью качественной загрузки данных из 

различных источников. 

14.00 – 18.00 Мастер-класс 

«Дистанционное обслуживание малого бизнеса» 

ООО «ЛВО»  

Место проведения: зал «Сенатор», 2-й этаж 

В рамках семинара будут представлены:  

 обзор решений СДБО на белорусском рынке; 

 функциональность и возможности СДБО; 

 особенности решений для отдельных сегментов клиентов; 

 текущее состояние и направления развития. 
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20 октября 2017 года. Секционный день. 

8.00 – 9.00 
Регистрация. 

Прогулка по выставочным стендам. Приветственный кофе. 

СЕКЦИЯ: Проекты, процессы и DevOps 

Модераторы:  

Георгий Меметов – председатель «Сообщества профессионалов управления 

ИТ», ЮГИС Групп 

Максим Якубович – директор, IT wit 

Место проведения: зал «Националь», 1-й этаж 

Дата и время проведения: 20 октября, 09.00 - 15.00 

9.00 – 9.30 DevOps между поставщиком ПО и Банком  

Виталий Желтонога – эксперт «Сообщества профессионалов 

управления ИТ» 

Георгий Меметов – председатель «Сообщества 

профессионалов управления ИТ», ЮГИС Групп 

9.30 – 10.00 Процессно-ориентированный подход структуризации 

себестоимости ИТ-услуг 

Татьяна Ткалич – доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры информационных технологий БГЭУ, 

профессор кафедры экономической информатики БГУИР 

10.00 – 10.30 Как Проектный офис может помочь банку при 

внедрении Agile? 

Максим Якубович – директор, IT wit 

10.30 – 11.00 Системы управления проектами для проектного офиса: 5 

ошибок внедрения 

Вадим Качеровский – CEO, EasyProjects 

11.00 – 11.30 Уровни зрелости и модели Проектных офисов в 

белорусских банках 

Андрей Шишко – начальник проектного офиса ЗАО Банк 

ВТБ (Беларусь) 

11.30 – 12.00 Создание Корпоративной Системы Управления 

проектами на базе АДВАНТА 

Антон Макавеев – менеджер по работе с ключевыми 

клиентами, компания «КвадроСофт» 
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12.00 – 12.30 Практический опыт построения Проектного офиса в 

банках 

Елена Басовец – начальник проектного офиса ЗАО Банк 

«Решение» 

12.30 – 13.30 Обед 

13.30 – 15.00 ДИСКУССИЯ 

«Управление проектами банка» 

Место проведения: зал «Националь», 1-й этаж 

Модератор:  

Максим Якубович – директор, IT wit 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ожидания от Проектного офиса со стороны руководства банка, бизнеса, 

ИТ-департамента? 

2. Что такое «успешный проект»? Как оцениваются и принимаются 

результаты проекта? 

3. Какие подходы к управлению проектами используются? Каков опыт 

использования Agile? 

4. Подходы к оценке финансовых результатов проектов; 

5. Все ли проекты подразумевают наличие роли «заказчик проекта/владелец 

продукта»? Что мотивирует заказчиков проектов: стратегия, личная 

инициатива, акционеры и т.д.? 

6. Какие информационные системы используются для управления 

проектами? 

7. Система мотивации участников проектов. За что платим и дает ли такой 

подход к оплате эффект для проектов? 

8. Организация ресурсного планирования проектов (планирование, 

отслеживание факта). 

Участники: 

1. Андрей Шишко – начальник проектного офиса ЗАО Банк ВТБ (Беларусь); 

2. Елена Басовец – начальник Проектного офиса ЗАО Банк «Решение»; 

3. Александр Комаров – начальник отдела управления проектами 

Департамента корпоративного управления ОАО «Банк БелВЭБ»; 

4. Ольга Шаковец – руководителю проектного отдела «Приорбанк» ОАО; 

5. Валерий Ластовский – заместитель директора департамента 

корпоративного управления ОАО «Банк БелВЭБ». 
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     Партнер секции 

 

СЕКЦИЯ: Защита информации  

в банковских информационных системах 

                         

Модераторы:  

Владимир Анищенко – председатель Комитета по информационной 

безопасности Ассоциации «Инфопарк» 

Станислав Кутузов – начальник отдела Оперативно-аналитического центра 

при Президенте Республики Беларусь 

Владимир Комисаренко – заместитель директора по проектам в сфере защиты 

информации ООО «ЛВО» 

Место проведения: Круглый зал, 2-й этаж 

Дата и время проведения: 20 октября, 9.00 - 16.00 

9.00 – 9.30 Изменения по криптографической защите информации в 

Приказе №62 

Станислав Кутузов – начальник отдела Оперативно-

аналитического центра при Президенте Республики Беларусь 

9.30 – 10.00 Изменения по технической защите и аттестации систем 

защиты информации в Приказе №62 

Сергей Пашковский – ведущий специалист Оперативно-

аналитического центра при Президенте Республики Беларусь 

10.00 – 10.30 Строим процессы защиты информации в финансовом 

секторе: шаги к эффективности 

Мария Воронова – руководитель направления консалтинга, 

InfoWatch 

10.30 – 10.55 Комплексный подход в построении архитектуры 

системы информационной безопасности банка 

Сергей Горбачёв – менеджер по развитию IBA Security, IBA 

Group 
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10.55 – 11.20 Место и назначение платформы реагирования на 

инциденты в современном центре управления 

информационной безопасностью банка 

Владимир Комисаренко – заместитель директора по 

проектам в сфере защиты информации ООО «ЛВО» 

11.20 – 11.45 World Wide WAF, или Почему защита веба становится 

критичной 

Максим Лунгу – ведущий специалист отдела систем защиты 

приложений компании Positive Technologies 

11.45 – 12.10 Необходимость комплексного подхода к защите 

корпоративной ИТ-инфраструктуры 

Алексей Швачка – независимый архитектор систем 

информационной безопасности (ИТ-Интегратор), выступает 

от «Инком интер» 

12.10 – 12.30 Сертифицированные решения С-Терра Бел для защиты 

виртуализации 

Александр Сапрыкин – директор ООО «С-Терра Бел» 

12.30 – 13.30 Обед 

13.30 – 13.55 Создание Центра мониторинга и противодействия 

атакам в кредитно-финансовой сфере 

Александр Роговой – главный специалист Управления 

безопасности Национального банка Республики Беларусь 
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14.00 – 16.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Кибербезопасность и киберустойчивость банковской 

инфраструктуры» 

Место проведения: Круглый зал, 2-й этаж 

Модератор:  

Виктор Плешкевич – начальник отдела безопасности 

информационных и телекоммуникационных технологий 

Управления безопасности Национального банка Республики 

Беларусь 

Вопросы:  

1. Кибербезопасность – это… 

2. Какие существуют тенденции развития банковских технологий в 

киберпространстве? 

3. Какие существуют угрозы и риски ИТ безопасности в 

киберпространстве? 

4. Как обеспечить киберустойчивость? 

5. ФинЦЕРТ в Беларуси: проблемные вопросы 

Участники:  

1. Александр Роговой – главный специалист Управления безопасности 

Национального банка Республики Беларусь; 

2. Николай Бушкевич – следователь по особо важным делам УАПиМОПР 

центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь; 

3. Геннадий Юрачко – заместитель начальника I отдела УРПСВТ МВД 

Республики Беларусь; 

4. Артем Сычев – заместитель начальника Главного управления 

безопасности и защиты информации Банка России; 

5. Виктор Гурин – заместитель начальника отдела ОАЦ при Президенте 

Республики Беларусь; 

6. Александр Сушко – независимый эксперт; 

7. Александр Латушко – начальник управления информационной 

безопасности ОАО «Белгазпромбанк»; 

8. Алексей Милованов – начальник управления информационной 

безопасности ОАО «АСБ Беларусбанк». 
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ЗОЛОТЫЕ ПАРТНЕРЫ 

ООО «СОФТКЛУБ» 
220141, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Независимости 168/1 

Тел.: +375 17 279-33-00, факс: +375 17 279-33-03 

www.softclub.by 

Компания СофтКлуб автоматизирует банковские процессы, решает сложные интеграционные задачи и сопровождает 

программные продукты с 1993 года.  

Мы работаем в Беларуси, странах СНГ и Средней Азии, дальнего зарубежья. Обслуживаем 24 из 27 банков и небанковских 

кредитно-финансовых организаций, действующих в Республике Беларусь.  

Сотрудничаем с крупнейшими технологическими компаниями мира (Oracle, SAP, Finastra, Terrasoft и др.), разрабатываем 

совместные продукты. Адаптируем программные решения к законодательству страны клиента, вызовам рынка и мировым 

тенденциям. 

С 2011 года компания СофтКлуб неизменно входит в число 500 крупнейших софтверных компаний мира в рейтинге 

международного издания Software Magazine. 

Центры разработок IBA Group в РБ: IBA IT Park,  

IBA ─ Information Business Architectures 
220141, Республика Беларусь, г. Минск, Программистов, 3 

Тел.: +375 17 269 77 77, факс: + 375 17 269 78 64 

e-mail: it.park@park.iba.by, it@iba.by 

www.iba.by, www.ibagroupit.com 

IBA Group – международный холдинг, один из ИТ-лидеров ФКС РБ. Комплексные проекты в банках РБ, Германии, Чехии, 

Словакии, ЮАР. 

Предложения: системы аналитики, бюджетирования, соцопросов, хранилищ данных, HCM, ДБО и управления 

устройствами ДБО, управления устройствами приема/выдачи наличных и оборудование; фронт- и бэк-офис; банковское 

оборудование самообслуживания и ПО; цифровой банкинг; мобильный эквайринг payBYCard; услуги ЦОД, мобильные, 

облачные, NFC-технологии; СИБ: соответствие стандартам, управление рисками, доступом, зашита бизнес-приложений, 

данных от утечек, сетей, серверов, рабочих станций. 

ООО «ЛВО» (LWO) 
Тел.: +375 17 334 16 00 

e-mail: contact@lwo.by 

www.lwo.by  
LWO создано в 2008 году на основе 15-летнего опыта работы в банковских и ИТ технологиях и на данный момент является одним 

из лидеров белорусского ИТ рынка в области банковского (финансового) ПО. По итогам 2016 года LWO занимает 4-ое место в ТОР-

10 крупнейших поставщиков программного обеспечения на рынок Республики Беларусь.  

Обладает полным комплектом программного обеспечения, необходимого современному универсальному банку. 

Направления деятельности компании: 

 Разработка комплексных систем автоматизации для банковского сектора (розничного и корпоративного бизнеса, 

построение пруденциальной, управленческой и аналитической отчётности, управление рисками); 

 Системы дистанционного банковского обслуживания (интернет-банкинг, мобильный банкинг для физ. и юр. лиц, ИП); 

 Разработка мобильных приложений для банков; 

 Решения для лизинговых компаний (автоматизация процессов подготовки, учёта, контроля исполнения сделок); 

 IТ решения для государственного сектора (архив электронных документов); 

 Информационная безопасность 

Резидент ПВТ, член Ассоциации «Инфопарк». 

В компании внедрены системы менеджмента качества в соответствии с СТБ ISO 9001, DIN EN ISO 9001:2015. 

Компания ЛВО имеет лицензию оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь на право осуществления 

деятельности по технической защите информации, в том числе криптографическими методами, включая ЭЦП. 

MasterCard 
127051, г. Москва, Цветной бульвар, 2, подъезд D, Бизнес-центр «Легенда» 

Тел.: +7 495 937 77 10, факс: +7 495 937 77 11 

www.mastercard.com 

Masterсard (NYSE: MA), www.mastercard.com, is a technology company in the global payments industry. We operate the world’s fastest 

payments processing network, connecting consumers, financial institutions, merchants, governments and businesses in more than 210 countries 

and territories. Masterсard’s products and solutions make everyday commerce activities – such as shopping, traveling, running a business and 

managing finances – easier, more secure and more efficient for everyone. Follow us on Twitter @MasterсardNews, join the discussion on the 

Cashless Conversations Blog and subscribe for the latest news. 

Mastercard (NYSE: MA) https://www.mastercard.ru/ru-ru.html – технологическая компания, работающая в глобальной платежной 

индустрии. Мы управляем самой быстрой в мире сетью обработки платежей, которая соединяет потребителей, финансовые 

институты, торговые организации, правительственные и деловые структуры более чем в 210 странах и территориях. Продукты и 

решения Mastercard позволяют проще, безопаснее и эффективнее решать повседневные задачи, например, делать покупки, 

путешествовать, вести бизнес и управлять финансами. Следите за нами на Twitter @Mastercard_RU и Mastercard Facebook, 

присоединяйтесь к обсуждениям в блоге Beyond the Transaction и подпишитесь на наши новости Engagement Bureau. 
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БелАВМ, СЗАО 
220002, Республика Беларусь, г. Минск, 

пр-т Машерова, 25-612 

Тел.: +375 17 283 19 20 

e-mail: info@belabm.by   

Компания «БелАВМ» – занимает лидирующие позиции в области системной интеграции – создания, сопровождения и 

развития информационной инфраструктуры. Мы поставляем широчайший спектр компьютерного и 

телекоммуникационного оборудования мировых производителей, предоставляем различные услуги в сфере IT – от 

технического сопровождения информационных систем до комплексной сервисной поддержки. 

СООО «СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
220141, Республика Беларусь, г. Минск,  

ул. Академика Купревича, 1, корпус 1, каб. 441 

Тел.: +375 17 269 04 00 

е-mail: info@st.by 

СООО «СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» с 1998 г. оказывает полный спектр услуг по автоматизации бизнес-процессов в 

различных отраслях экономики: в банковском деле, на производстве, в страховых и лизинговых компаниях и является 

крупнейшим поставщиком IT-решений для белорусского рынка. 

Продуктами СООО «СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» пользуется большинство банков Республики Беларусь, а также 

ведущие промышленные предприятия в странах СНГ. 

Среди ключевых продуктов и сервисов компании – системы ДБО, системы BI, СRM- и ERP-системы, автоматизация 

банковских систем, решения Smart City, Fintech-сервисы. 

СЕРЕБРЯНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

ОАО «Банковский процессинговый центр» 
220116, г. Минск, пр-т Дзержинского, 69/1–618 

Тел.: +375 17 279 00 00, факс: +375 17 279 00 55  

www.npc.by, www.mpos.by 

ОАО «Банковский процессинговый центр» оказывает полный комплекс услуг в области информационно-технологического 

обеспечения расчетов с использованием банковских платежных карточек: процессинг операций, персонализация банковских 

карточек, контроль за рисками, подключение и обслуживание терминалов в организациях торговли и сервиса, услуги 

круглосуточной поддержки держателей карточек. Мы являемся партнером международных платежных систем Visa, 

Mastercard, American Express, национальной платежной системы БЕЛКАРТ, сертифицированы по стандарту безопасности 

PCI DSS. 

Група кампаній «БайТэх» 
г. Мінск, Мініна 23а 

Тел.: +375 17 219 84 44, +375 17 219-84-26 

www.bytechs.by 

«ІТ-аутсорсінг. Заўсёды побач» 

Група кампаній «БайТэх» - вядучая беларуская кампанія, якая спецыялізуецца на комплексным ІТ-аутсорсінге бізнэсу, 

сістэмах банкаўскага абслугоўвання і тэхнічных сістэмах бяспекі. Заснавана ў 1994 годзе і аб'ядноўвае рэсурсы >300 

кваліфікаваных спецыялістаў у 24 гарадах Беларусі. 

Вопыту нашай кампаніі давяраюць практычна ўсе арганізацыі фінансава-крэдытнай сферы Беларусі і вядучыя 

вытворчыя прадпрыемствы. 

Кампанія мае высокі партнёрскі статус, акумулюючы вопыт вядучых сусветных сістэмных інтэгратараў, вытворцаў 

праграмнага і апаратнага забеспячэння, банкаўскага абсталявання. 

ООО «Мобильный сервис»  
220037, г. Минск, ул. Передовая, д.111А 

Тел.: +375 17 284 86 99, факс: +375 17 389 72 04 

e-mail: info@mobiles.by  

www.mobiles.by 
Со дня своего основания в 2001 году, ООО «Мобильный Сервис» поставляет на рынок решения высокого класса в области 

информационных технологий.  

Штат компании насчитывает более 100 человек. Большая часть персонала – это высококомпетентные специалисты, 

квалификация которых подтверждена сертификатами (Cisco, Dell EMC, Avaya, VMWare и других лидеров ИТ-отрасли), в 

том числе уникальными для Республики Беларусь.  

В последние годы компания лидирует на рынке в своей отрасли. Основополагающим направлением развития бизнеса 

компании являются услуги по консалтингу, проектированию, внедрению, развитию и сопровождению информационных и 

телекоммуникационных систем.  

Являясь сертифицированными партнерами ведущих мировых лидеров в различных областях информационных технологий, 

мы изучаем их продукты и технологии, перенимаем успешный многолетний опыт построения бизнеса и стандарты 

качества. 
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СейлСервиСолюшенс 
220125, Республика Беларусь, г. Минск,  

пр. Независимости, 177, 2 подъезд, помещение 8 

Тел.: +375 17 393 02 90, факс: +375 17 393 02 91 

www.3c.by, artpay.by, arendapos.by, ирбис.бел 

ООО «СейлСервиСолюшенс» предлагает для любых организаций передовые уникальные комплексные (программные, 

технические, программно-технические) решения для устройств самообслуживания и терминального оборудования. 

Разработка новых и адаптация существующих решений, интеграция с функционирующими системами заказчика. 

Техническая и сервисная поддержка. 

Опыт реализации взаимодействия как с различными процессинговыми системами, так и с учетно-информационными, 

аналитическими и платежными системами на различных технологических платформах. 

Colvir Software Solutions  
Минск, Лобанка, 77, Тел. +375 17 393 27 16 

Москва, Гостиничная, 9, Тел. +7 495 482 40 40 

London, 34 Ely Place, Tel: +44 20 8144 8917 

www.colvir.com, e-mail: info@colvir.com 

Компания Colvir Software Solutions (Великобритания) специализируется на комплексных интегрированных решениях для 

банковских и финансовых институтов. 

На протяжении нескольких лет компания входит в список TOP-500 наиболее быстро развивающихся компаний EMEA, 

составляемый Deloitte. 

Компания Colvir вошла в TOP-20 в мире по количеству внедрений систем автоматизации в банковской сфере (IBS 

Journal). 

Positive Technologies  

ptsecurity.com 

e-mail: pt@ptsecurity.com  

facebook.com/PositiveTechnologies, facebook.com/PHDays,  

twitter.com/ptsecurity 

Positive Technologies — один из лидеров европейского рынка систем анализа защищенности и соответствия стандартам, 

а также защиты веб-приложений. Благодаря многолетним исследованиям специалисты Positive Technologies заслужили 

репутацию экспертов международного уровня в вопросах защиты SCADA- и ERP-систем, банков и телекомов. 

Деятельность компании лицензирована Минобороны РФ, ФСБ и ФСТЭК, продукция сертифицирована «Газпромом» и 

ФСТЭК. Подробнее: ptsecurity.com, facebook.com/PositiveTechnologies. 

Представительство Schneider Electric в Беларуси 
220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Московская, 22-9  

Тел.: +375 17 236 96 23, факс: +375 17 236 95 23 

www.schneider-electric.by, www.seproject.by 
Компания Schneider Electric является мировым экспертом в управлении энергией и автоматизации. Schneider Electric 

предлагает интегрированные энергоэффективные решения для энергетики и инфраструктуры, промышленных 

предприятий, объектов гражданского и жилищного строительства, а также центров обработки данных. Подразделения 

компании успешно работают более чем в 100 странах мира. 

Мы изобретаем технологии, которые меняют места, где мы живем, работаем и проводим досуг. Мы создаем решения, 

которые легко интегрируются в окружающую среду, поддерживая ритм наших жизней и позволяя людям делать больше с 

меньшими затратами. 

Мы, в Schneider Electric, называем это Life Is On. 

Forbis, UAB 
LT-09219, Vilnius, Lithuania, Tuskulenu str. 33c 

Тел.: +370 5 234 93 04 

e-mail: sales@forbis.lt, www.forbis.eu 
Forbis – международная компания, разрабатывающая и внедряющая решения банковских информационных систем более 

20 лет. FORPOST – интеграционная система с единой средой и базой данных, может использоваться в банках и 

финансовых учреждениях различных размеров, поддерживаются традиционные и инновационные решения разной 

сложности. 

OАО «Центр банковских технологий» 
220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кальварийская, 7 

Тел.: +375 17 203 29 16 

e-mail: cbt@cbt.by 
www.cbt.by 

Предприятие «Центр банковских технологий» работает на рынке ИТ-услуг с 1997 года. 

Основной предмет деятельности – развитие информационных технологий в денежно-кредитной системе Республики 

Беларусь, в том числе автоматизация деятельности Национального банка Республики Беларусь. 
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Информация об активностях на стендах 

Стенд № 4 Компания Мобильный сервис 

Демонстрация «Решение для частного облака предприятия с использованием 

продуктов Cisco» на стенде ООО «Мобильный сервис». 

Во время демонстрации рассматривается: 

 портал самообслуживания и типы предоставляемых порталом сервисов, 

 механизм выделения ресурсов, 

 провижининг виртуальных машин и виртуальных ЦОД, 

 Workflow: аллокация, провиженинг, изменение/удаление сервисов на 

платформе, 

 механизм учета ресурсов, 

 мониторинг состояния облачной среды. 

Стенд № 7 Компания Positive Technologies 

На стенде Positive Technologies будет продемонстрировано на примере нескольких 

практических кейсов, как эффективно противостоять угрозам и вызовам современного 

интернета и защищать веб-сервисы решением PT Application Firewall. 

Стенд № 9 Компания ScienceSoft 

На стенде ScienceSoft представляет два направления решений и услуг – цифровой банкинг и 

информационная безопасность. 

Специалисты ScienceSoft в сфере ЦИФРОВОГО БАНКИНГА расскажут об опыте разработки 

решений Мобильного и Web банкинга и почему именно наши решения признаются лучшими. 

На стенде будут представлены решения, которые объединили две ключевые компетенции, 

необходимые для создания уникальных мобильных банковских решений: опыт в работе с 

банками и опыт в разработке лучших мобильных приложений. За 12 лет работы в мобильной 

сфере ScienceSoft завершила более 350 проектов, среди которых Viber, приложения для 

мобильного ТВ T-Mobile, Orange, MTV, BBC, Fox Entertainment; мобильное приложение для 

аудита точек обслуживания Burger King, KFC, Friday’s и многие другие. 

Специалисты в области ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, совместно с партнерами 

из IBM и МОНТ ответят на любые вопросы по тематике комплексной информационной 

безопасности и защиты данных. ScienceSoft является партнером IBM в области 

информационной безопасности c 2006 года. Заказчиками являются крупнейшие банки и 

финансовые структуры из 15 стран. На стенде эксперты поделятся своим обширным опытом и 

расскажут: 

• как правильно ставить и решать операционные, тактические и стратегические задачи 

по обеспечению информационной безопасности; как защитить деньги и информацию о клиентах 

• как оперативно настроить систему мониторинга событий IBM QRadar SIEM в 

соответствии с нормативными требованиями, топологией сети и потоками данных 

• как оптимизировать правила корреляции и устранить ложные срабатывания системы 

В программу входит знакомство со следующими новинками на рынке банковского ПО от 

IBM и ScienceSoft: 

• решение по мониторингу безопасности АТМ на основе платформ SIEM, уже 

реализованное в РБ  

• основные возможности IBM i2 Analyst's Notebook, IBM Security Guardium, IBM 

Resilient. 

• решение Health Check Framework для отслеживания эффективности и оптимизации 

работы QRadar SIEM  

19 октября на стенде можно пообщаться со специалистом из компании IBM. 
 


