Проект программы_17.10.2019

Программа XVI Международного форума по банковским информационным технологиям
«БАНКИТ’2019»
22-24 октября 2019 года, Президент-отель
22 октября (Конгресс-холл, 2 этаж, видеотрансляция (зал «Олимп», 11 этаж))

Пленарное заседание «Цифровая трансформация банков: ожидания и реальность»
Модератор: Дмитрий Калечиц, Заместитель Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь
09.00-10.00 Регистрация. Прогулка по выставочным стендам. Приветственный кофе
Торжественное открытие XVI Международного форума по банковским информационным технологиям «БАНКИТ’2019»
10.00-10.10 Вступительное слово
Владимир Басько, Генеральный директор Научно-технологической ассоциации «Инфопарк»
10.10-10.40 О приоритетных направлениях цифровой трансформации и планах Национального банка Республики Беларусь
Дмитрий Калечиц, Заместитель Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь
10.40-11.00 Новые информационные и платежные сервисы. Взгляд системного игрока
Олег Коробьин, Председатель Правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр»
11.00-11.20 Цифровая трансформация и белорусские банки
Елена Антони, Председатель Правления ОАО «НКФО «ЕРИП»
11.20-11.40 Экосистема как ключевой элемент трансформации цифровой экономики на примере Группы БелВЭБ
Тарас Надольный, первый заместитель Председателя Правления ОАО «БелВЭБ»
11.40-12.20 Панельная дискуссия
Участники:
Дмитрий Калечиц, Заместитель Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь
Владимир Басько, Генеральный директор Научно-технологической ассоциации «Инфопарк»
Александр Егоров, Заместитель Председателя Правления ОАО «АСБ Беларусбанк»
Тарас Надольный, первый заместитель Председателя Правления ОАО «БелВЭБ»
Дмитрий Волчёк, Заместитель Председателя Правления ОАО «Банк Дабрабыт»
Елена Антони, Председатель Правления ОАО «НКФО «ЕРИП»
Роберт Дашян, Заместитель генерального директора по развитию корпоративного сегмента и ИКТ УП «А1»
Владимир Карпович, Генеральный директор СООО «Мобильные ТелеСистемы»
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12.20-12.40

Павел Матусевич, соучредитель и управляющий партнер компании 21vek.by
Токенизированные финансовые инструменты, ICO и новые финтех-компании в Беларуси. Как это повлияет на банки
Взгляд со стороны банковской отрасли
− Чем могут заниматься финтех-компании в соответствии с Декретом №8?
− Влияет ли это на банковский сектор и что необходимо учитывать банкам?
− Есть ли у криптоплатформ или организаторов ICO потребности в сотрудничестве с банками?
− Сложно ли получить право на организацию ICO и создать криптоплатформу?

12.40-13.00

Кирилл Домнич, старший менеджер EY, заместитель генерального директора ООО «Эрнст энд Янг Диджитал»
Дмитрий Шедко, Finstore.by
Банки как экосистемы цифровых сервисов: тренды развития на российском и мировом рынке
−
−
−
−
−
−
−

тренды развития банковских экосистем для бизнеса в России и в мире;
создание экосистем и расширение границ бизнеса — ключевая модель роста для банков;
5 возможных ролей банка в экосистеме для бизнеса;
ключевые сервисы для бизнеса, критерии и порядок их включения в экосистему;
модели партнерств между банками и провайдерами сервисов;
обзор рынков банковских экосистем: Россия, США, Европа, Азия;
лучшие практики построения банковских экосистем в России и в мире.

Николай Седашов, CEO Аналитического агентства Spektr
13.00-14.00
13.40-14.00

Показ коллекций одежды делового стиля от Имидж-партнера
VOLHA – АВТОРСКАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ СТИЛЬНЫХ ДАМ
Пленарное заседание «Модернизация традиционной архитектуры банков и
банковского сектора» (Конгресс-холл, 2 этаж)
14.00-14.20 Инструменты цифровой трансформации банков: COBIT 2019
Андрей Дроздов, Вице-Президент Московского отделения
международной профессиональной ассоциации по управлению
информационными технологиями ISACA
14.20-14.40 Современный банк. Опыт группы компаний СОФТКЛУБ
Дмитрий Филимонов, представитель группы компаний SoftClub

Обед

Семинар «Цифровая трансформация на основе цифровых
платформ» (зал «Олимп», 11 этаж)
14.00-15.00
Цифровая трансформация на
основе платформ
Владимир Румянцев, Учредитель
Фонда развития цифровой
экономики «Цифровые
Платформы»
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14.40-15.00 Эффективный бизнес без утечек маржи: цифровое
управление эффективностью и рентабельностью банка
Ведение анализа эффективности в режиме реального времени.
Определение прибыльности в разрезе микросегментов, поддержка
финансового и бизнес-планирования, оптимизация прибыли.

Андрей Островский, начальник отдела консолидации и анализа
бизнес-данных IBA Group
15.00-15.20 Виртуальный банк: облачные сервисы банка, опыт
компании «СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Андрей Коршаков, Генеральный директор СООО
«СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
15.20-15.40 Облако в банке
Артём Максименко, начальник управления инновационных
решений СООО «Мобильные ТелеСистемы»
15.40-16.00
Кофе-пауза

15.00-16.00

В чем сложность проекта
перехода к Цифровой
Экономике?
Владимир Румянцев, Учредитель
Фонда развития цифровой
экономики «Цифровые
Платформы»

Продолжение Пленарного заседания «Модернизация традиционной архитектуры банков и банковского сектора» (Конгресс-холл, 2 этаж)
16.00-16.20 Remodeling the traditional branch design
Thomas Rauch, Director Sales & Business Development CIMA S.p.A.
Модернизация традиционного дизайна отрасли
Томас Раух, директор по продажам и развитию бизнеса CIMA S.p.A.
16.20-16.40 Эволюция современной IT инфраструктуры во времена цифровой революции
Алексей Соловьев, технический директор ИТ-департамента Schneider Electric
16.40-17.00 Digital signage в отделениях банка
Об автоматизированных способах донесения полезной информации до посетителей отделения банка с использованием видеооборудования и IT
технологий.

Дмитрий Майсинович, главный инженер, со-founder ООО «МедиаСтройИмидж»
17.00-17.20 Наличные с покупкой: опыт реализации в России и перспективы для Беларуси
Светлана Иглинская, директор по разработке продуктов MasterCard
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23.10.2019, Секционный день
09.00-10.00 Регистрация. Прогулка по выставочным стендам. Приветственный кофе
Секция «Машинное обучение,
Секция «Удаленная идентификация»
искусственный интеллект и большие
(зал «Националь», 1 этаж)
данные»
I, II, b, с, d, f
(Круглый зал переговоров, 2 этаж)
I, II, III, а, b, f
Модератор: Елена Антони, менеджеркоординатор направления «Удаленная
Модератор: Александр Пекарский,
идентификация»
менеджер-координатор направления
«Искусственный интеллект, машинное
обучение и большие данные»

10.00-10.20 Управление данными как основа для
аналитики нового поколения
Олег Гиацинтов, технический директор
DIS Group
10.20-10.40 Искусственный интеллект: правовые
основы использования в финансовом
секторе
Алексей Воробей, заместитель директора
ООО «Брайтум»

10.40-11.00 Практическое применение
искусственного интеллекта –
многократное использование одних и

Обзор по направлению «Удаленная
идентификация», менеджер-координатор
направления Елена Антони
Комментарии к Указу Президента
Республики Беларусь от 18 апреля 2019 г.
№ 148 «О цифровых банковских
технологиях» и анонс «Инструкции по
МСИ»
Антон Подрез, начальник управления
цифровых технологий Национального
банка Республики Беларусь
МСИ – гибкий инструментарий
удаленной идентификации
Ирина Игнатович, начальник
межбанковской идентификации и блокчейн

Секция «Кибербезопасность. Люди»
(Конгресс-холл, 2 этаж)
II, III, а, b, с, d, i
Модератор: Александр Сушко, менеджеркоординатор направления
«Кибербезопасность»
Сомодератор: Сергей Майсейшин, главный
специалист отдела регулирования на
компьютерные угрозы Управления защиты
информации Национального банка
Республики Беларусь
10.00-10.10 Обзор по направлению
«Кибербезопасность», менеджеркоординатор направления Александр Сушко
10.10-10.30 О результатах работы
FinCERT.by
Сергей Майсейшин, главный специалист
отдела регулирования на компьютерные
угрозы Управления защиты информации
Национального банка Республики Беларусь

10.30-10.50 Противодействие
киберпреступности
Кирилл Вяткин, заместитель начальника
управления по раскрытию преступлений в
4
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тех же компонентов на разных
участках бизнеса

операционного управления ОАО «НКФО
«ЕРИП»

сфере высоких технологий МВД Республики
Беларусь

Идентификация респондентов в процессе
интернет-переписи
Жанна Василевская, заместитель
Председателя Национального
статистического комитета Республики
Беларусь
Межбанковская система идентификации
– основа для цифрового банкинга
Сергей Лунегов, заместитель Председателя
Правления ОАО «Белинвестбанк»

10.50-11.10 Защита личности в
информационной среде: как не потерять
лицо в кривом зеркале интернета
Сергей Золотухин, менеджер по развитию
бизнеса Group IB

Использование биометрических
технологий для дистанционного
подтверждения личности клиента:
1. Биометрическая идентификация и
аутентификация: международный

11.30-11.50 Современные аналитические
инструменты на страже безопасности
организации
Александр Вураско, ведущий аналитик
Infosecurity a Softline Company

О решениях, которые позволяют встраивать
компоненты с искусственным интеллектом в
действующие процессы с возможностью
повторного использования

Татьяна Какарека, начальник отдела
отделения разработки прикладного ПО
IBA IT Park
11.00-11.20 Семантические карты для анализа
текстовых документов
Николай Карелин, PhD, Head of AI Silk
Data

11.20-11.40 Использование искусственного
интеллекта для автоматизации
процессов колл-центра, взыскания
задолженности и маркетинга при
работе с голосовыми данными

11.10-11.30 Экспертиза Positive Technologies
в услугах для финансового сектора
Юлия Воронова, руководитель отдела
управления консалтингом Positive
Technologies

Потенциал для цифровой трансформации
бизнеса при переходе от аналоговых к
цифровым данным.

Иван Веденин, руководитель продуктов
по анализу голосовых данных в Synpatic
11.40-12.00 Построение лучшего следующего
предложения для клиента
Лучшее предложение для вашего клиента или
предложение вашей лучшей услуги клиенту?
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опыт/кейсы.
2. Удаленная биометрическая
идентификация: описание и примеры
реализации, опыт.
Дмитрий Щетинин, руководитель
продуктового управления систем
Николай Концевой, руководитель проекта дистанционной аутентификации ЦРТ
по внедрению отчетности на платформе
Tableau СООО «СИСТЕМНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»
12.00-12.20 Использование технологий
A1 banking. Кейсы взаимодействия с
искусственного интеллекта: история
МСИ
развития и автоматизации процессов
Катерина Копецкая, бизнес-аналитик УП
ИБ
«А1»
Илья Киреев, менеджер по продвижению
и развитию продуктов Positive
Technologies
Есть ли разница, что выбрать и как
искусственный интеллект поможет в этом
разобраться.
Компания СТ расскажет о том, как
разработать рекомендательную систему на
базе машинного обучения.

12.20-12.40 Офис банка будущего. Интернет вещей.
Сценарии использования в банковской
сфере.
Олег Летаев, Региональный менеджер в
РБ VMware, SQUALIO&VMware

Mobile Connect - единый стандарт
цифровой идентификации

12.40-13.00 Анализ больших объемов данных с
кластерной панельной структурой с
помощью методов статистического и

Удаленная идентификация клиентов.
Новый опыт внедрения инновационного
сервиса

11.50-12.10 Противодействие социальной
инженерии
Сергей Волдохин, директор ООО
«Антифишинг»,
Ольга Лимонова, психолог ООО
«Антифишинг»

12.10-12.30 IBM Resilient Security
Orchestration, Automation and Response
- описание операторского решения Mobile
(SOAR) - самая передовая, проверенная в
Connect по идентификации доступа к цифровым бою платформа для организации и
ресурсам;
автоматизации процессов реагирования на
- области применения решения Mobile Connect; инциденты.
- примеры глобальных кейсов.
Андрей Кузьменко, лидер Security EMU (CIS)
Константин Савин, старший
IBM, SQUALIO&IBM
технологический менеджер GSMA
12.30-12.50 Lenovo ThinkShield –
технологии и решения для обеспечения IT
безопасности
6
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13.00-13.20

13.20-14.00

машинного обучения:
опыт применения в задачах анализа
финансовой стабильности на микро и
макроуровне (2012-2019 гг.)
Владимир Малюгин,
кандидат физико-математических наук,
доцент НИИ ППМИ БГУ,
Александр Новопольцев, главный
специалист управления исследований
Национального банка Республики
Беларусь
Дискуссия

Екатерина Буховецкая, менеджер
департамента розничного бизнеса ОАО
«Банк Дабрабыт»,
Мария Очеретняя, коммерческий директор
ООО «ВЕБ ПЭЙ»

Дмитрий Ефремов, менеджер по продуктам
Lenovo

Дискуссия

12.50-13.10 Партнёрство государственного
и частного секторов в противодействии
использованию криптовалют в
преступных целях
Николай Бушкевич, следователь по особо
важным делам Следственного
комитета Республики Беларусь
13.10-13.30 Fidelis Deception – продвинутая
технология обмана злоумышленников для
быстрого выявления атак и инсайдеров
Максим Прахов, директор по развитию
бизнеса Oberig IT в странах СНГ и
Прибалтики, SQUALIO&Oberig IT
13.30-13.50 Личность в цифровом мире –
источник угроз и объект атаки
Андрей Масалович, ведущий эксперт по
конкурентной разведке Академии
Информационных Систем

Обед

7

Проект программы_17.10.2019

13.50-14.30 Обед
Секция «Аналитическая культура»
(Круглый зал переговоров, 2 этаж)
I, II, III, а, b, f
Модератор: Александр Пекарский,
менеджер-координатор направления
«Искусственный интеллект, машинное
обучение и большие данные»
Сомодератор: Ксения Коробьина,
начальник управления данных Главного
управления статистики и управления
данными Национального банка
Республики Беларусь
14.00-14.20 Обзор по направлению «Искусственный
интеллект, машинное обучение и большие
данные», Александр Пекарский,
менеджер-координатор направления

14.20-14.40 Работа с данными в ОАО «БПССбербанк»: текущее состояние,
перспективы

Секция «Банковские продукты»
(зал «Националь», 1 этаж)
I, II, а, b, c, f
Модератор: Павел Охрименко,
Заместитель Председателя Правления ЗАО
«Цептер Банк»

Мобильный банк InSync.by от АльфаБанка
Алексей Корников, директор департамента
разработки электронных каналов ЗАО
«Альфа-Банк»,
Анастасия Петрович, начальник управления
маркетинга розничного бизнеса ЗАО
«Альфа-Банк»

SC-CRM/SC-BPM. Новые кейсы по
автоматизации процессов
Андрей Усик, Начальник управления и

Секция «СДБО. Безопасность интернетбанкинга»
(Конгресс-холл, 2 этаж)
I, II, b, d, i
Модератор: Татьяна Рускевич, начальник
Главного управления платежной системы и
цифровых технологий Национального банка
Республики Беларусь
Сомодератор: Владимир Комисаренко,
заместитель директора по проектам в сфере
защиты информации LWO
14.30-14.35 Вступительное слово
Татьяна Рускевич, начальник Главного
управления платежной системы и цифровых
технологий Национального банка Республики
Беларусь
14.35-14.50 Обеспечение кибербезопасности
в системах дистанционного банковского
обслуживания
Владимир Комисаренко, заместитель
директора по проектам в сфере защиты
информации LWO
14.50-15.10 Виртуальный сотрудник в
Банке – из мифов в реальность
- трансформация клиентского сервиса;
- голосовой помощник в КЦ;
8
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Андрей Вушев, Исполнительный
директор – директор Департамента
финансов ОАО «БПС-Сбербанк»

14.40-15.00 Вторичная переработка данных
История о данных для оптимизации сети
сотовой связи сделавших переворот в
городском планировании.

Виктор Погорелов, Sabject matter expert

15.00-15.20 Человекоподобные метрики.
Измерение эмоционального поведения
клиента при прогнозе жизненного
цикла кредита
Алексей Шинкаренко, архитектор BI
систем, консультант по визуальному
анализу данных, тренер IT-Academy,
директор Dataveritas.com
15.20-15.40 Data Literacy – как конкурентное
преимущество
Борис Бохвалов, директор Vizuators
15.40-16.00

Кофе-пауза

разработки CRM

Факторинг
Александр Путято, начальник управления
инновационных разработок СООО
«СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Развитие платежных сервисов в свете
цифровой трансформации:
многофункциональность, скорость,
безопасность
Татьяна Казачонок, директор департамента
дистанционного банковского обслуживания
ОАО «Белинвестбанк»
Экосистема Банка vs Экосистема
Клиента
Виктория Омельченко, заместитель
Генерального директора TSi
Платформа для продаж финансовых и

- развитие альтернативных каналов работы с
клиентами;
- биометрия, как быстрый и эффективный способ
аутентификации;
- будущее отделений – визуальный помощник.

Дмитрий Романюк, соучредитель ООО
«НОВА АЙТИ», Украина,
Марьян Кондратюк, руководитель
коммерческой и проектной деятельности
компании в странах СНГ и ЕC Omilia, Греция
15.10-15.30 Повышение эффективности
устройств самообслуживания
О решениях, которые позволяют использовать
оборудование с технологией Cash-recycling
максимально эффективно.

Андрей Лойко, начальник отдела банковских
систем и технологий IBA IT Park
15.30-15.50 Неплатежные сервисы для
МСБ в каналах ДБО
Сергей Тушенцов, начальник управления
тестирования, сопровождения и
обслуживания информационных систем LWO

15.50-16.10 Дискуссия

16.10-16.30 Кофе-пауза
9
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Секция «Менеджмент ИТ»
(Круглый зал переговоров, 2 этаж)
I, II, III, а, i, f
Модератор: Георгий Меметов,
Председатель Сообщества
профессионалов ITSM Belarus
Сомодератор: Дмитрий Кривицкий,
Менеджер ИТ «Приорбанк» ОАО
16.00-16.30 Не всегда проблема там, где болит. Где
кроются причины неэффективности
ИТ департамента Банка?
Нериус Ясиновичюс, эксперт по ТОС,
член альянса TOCPA в Литве
16.30-16.50 Цифровая трансформация HR.
Современные тенденции
В последние годы конкуренция на рынке
труда побуждает организации уделять все
больше и больше времени своим
сотрудникам. Этой заботе существенно
мешает заметно возросший темп ведения
современного бизнеса. Как быть в этой
ситуации? На помощь может прийти
использование цифровых моделей в сфере
управления персоналом. О том, как эти
модели используются в Мире в целом и в
Беларуси в частности, будет рассказано в
выступлении.

комиссионных продуктов
Дмитрий Чесноков, коммерческий директор
ООО «ВИРТУ СИСТЕМС»
Секция «API»
16.30-18.00 Мероприятие «Белорусская
(зал «Националь», 1 этаж)
КРИПТОГРАФИЯ - 20 лет полет
I, II, III, а, b, d, f
нормальный!?»
(Конгресс-холл, 2 этаж)
Модератор: Александр Ермакович,
менеджер-координатор направления
Модератор: Станислав Кутузов, начальник
«Развитие открытых интерфейсов
отдела ОАЦ при Президенте Республики
прикладного программирования»
Беларусь
16.00-16.20 Обзор по направлению
«Развитие открытых интерфейсов
прикладного программирования»,
Александр Ермакович, менеджеркоординатор направления
16.20-16.40 Open API – как построить,
документировать, поддерживать и
развивать
Богдан Мисевец, начальник управления
eBanking СООО «СИСТЕМНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

16.30-16.50 Обзор «Вчера, сегодня, завтра»
Станислав Кутузов, начальник отдела ОАЦ
при Президенте Республики Беларусь

16.50-17.10 С-Терра Бел: комплексные
решения для защиты банковских
коммуникаций
Александр Сапрыкин, директор ООО «СТерра Бел»
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Андрей Лепеев, директор 2-го
департамента по разработке ПО IBA IT
Park
16.50-17.10 Применение IT-технологий
для обучения и развития сотрудников
Полина Колыхалова, директор
департамента корпоративных проектов
ГК «НОВЫЙ ДИСК»

17.10-17.30 Опыт внедрения Agile и Scrum в
нескольких командах банка
Максим Якубович, директор IT wit
17.30-17.50 Опыт внедрения Agile в Капиталбанк
(Азербайджан)
Александр Кольцов, эксперт компании
«Проектный офис» (Беларусь)

16.40-17.00 Реализация стандарта Open
API в Беларуси
- дорожная карта по созданию Open API в
Беларуси;
- практики внедрения Open API на мировом
рынке;
- цели и задачи разработки стандарта
информационных API;
- описание требований;
- демонстрация моделей и «песочницы»;
- примеры описания сложных продуктов в
структуре моделей;
- шаги банков по внедрению стандарта.

Алексей Курец, CEO ООО «АссистентТехнологии»,
Евгений Любчук, Project Manager ООО
«Ассистент-Технологии»
17.00-17.20 Банк, Бизнес и Налоги в
одном приложении – современная
реальность
Галина Дрозд, CEO, founder Qlex
17.20-17.40 OpenAPI case for FinTech
Novica Ninic, Integration & Development
Sales Leader CEE IBM Cloud
(доклад на английском языке)
17.40-18.00 Дискуссия

17.10-18.00 Панельная дискуссия о
прошлом, настоящем и будущем
белорусской криптографии
- воспоминания и мнения ветеранов, регуляторов,
ученых, разработчиков и пользователей;
- занимательный квиз по белорусской
криптографии и не только (призы победителям);
- гонка шифраторов в прямом эфире (если вас нет
на СТАРТЕ - вас нет на РЫНКЕ!);
- чествование ветеранов и адептов белорусской
криптографии.

Участники панельной дискуссии:
Станислав Кутузов, начальник отдела ОАЦ
при Президенте Республики Беларусь
Александр Скобов, директор ЗАО «АВЕСТ»
Эдуард Полевиков, директор ООО
«ЭНИГМА»
Владимир Комисаренко, бывший сотрудник
регулятора (ГЦБИ/ОАЦ) в области
криптографической защиты информации
Анатолий Лебедев, кандидат физикоматематических наук, старший научный
сотрудник, доцент кафедры
«Информационная безопасность» МГТУ им.
Н.Э.Баумана, президент «ЛАНкрипто»,
основатель коммерческой криптографии на
постсоветском пространстве
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Николай Микулич, первый начальник отдела
регулятора (ГЦБИ/ОАЦ) в области
криптографической защиты информации
Юрий Харин, доктор физико-математических
наук, профессор, член-корреспондент НАН
Беларуси, директор НИИ прикладных
проблем математики и информатики БГУ
(экспертной организации в области
криптографической защиты информации)
Михаил Бобов, доктор технических наук,
профессор, сотрудник ОАО «АГАТ-системы
управления» – управляющая компания
холдинга «Геоинформационные системы
управления»
Василий Берник, доктор физикоматематических наук, профессор, сотрудник
Института математики НАН Беларуси
Анатолий Тепляков, директор «НТЦ
Контакт»

24.10.2019, Секционный день
09.00-10.00 Регистрация. Прогулка по выставочным стендам. Приветственный кофе
Секция «Развитие платежно- Секция «Блокчейн»
Секция «Защита информации
расчетного пространства в
(зал «Националь», 1 этаж)
в банковских системах»
Республике Беларусь»
II, III, а, b, c, d, f
(зал «Олимп», 11 этаж)
(Конгресс-холл, 2 этаж)
II, III, а, b, с, d, i
II, III, а, b, c, f
Модератор: Виктор
Суздальцев, менеджерМодератор: Владимир
Модератор: Виктор
координатор направления
Комисаренко, заместитель
Каленкович, менеджер«Развитие технологий
директора по проектам в сфере
координатор направления
распределенного реестра»
защиты информации LWO

Секция «Персональные
данные»
(зал «Сенатор», 2 этаж)
II, III, а, b, с, i
Модератор: Кирилл Шафеев,
Data Protection Officer Synesis
Stratus
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«Развитие платежного и
расчетного пространства»
Сомодератор: Татьяна
Рускевич, начальник Главного
управления платежной
системы и цифровых
технологий Национального
банка Республики Беларусь
10.00-10.20 Выступление по теме
10.00-10.30 Перспективы
- перспективы развития СМП;
применения распределенных
- RTGS-система или клиринг, или реестров в банках
и то, и другое?
Виктор Суздальцев, менеджер- QR-код и инициирование
координатор направления
платежа;
«Развитие технологий
- наличные в кассах;
распределенных реестров»

Управление разработкой с
точки зрения безопасности:
как защитить приложения,
которые постоянно
дорабатываются
Рустэм Хайретдинов, первый
вице-президент InfoWatch

GDPR: при чем здесь банки?
Кирилл Шафеев, Data Protection
Officer Synesis Stratus

Татьяна Рускевич, начальник
Главного управления
платежной системы и
цифровых технологий
Национального банка
Республики Беларусь
10.20-10.40 ЕРИП как платежная

Изменения законодательства

Опыт внедрения GDPR в

- биометрия и ее возможности
для платежного рынка;
- образование и Банки –
студенческие и ученические
билеты;
- новые платежные инструменты:
какие они и перспективы их
появления в ближайшем
будущем.

10.30-11.10 Финансовый
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экосистема
Наталья Василевская,
начальник операционного
управления ОАО «НКФО
«ЕРИП»

10.40-11.00 Мультиэквайринг в
онлайне. Первый опыт
внедрения в Беларуси
Павел Матусевич,
соучредитель и управляющий
партнер компании 21vek.by,
Мария Очеретняя,
коммерческий директор ООО
«ВЕБ ПЭЙ»

11.00-11.20 Cashew

интернет. Роль блокчейнтехнологий в демократизации
финансового сектора
Алексей Воробей, Председатель
Совета Ассоциации
«Технологии Распределенных
Реестров»
11.10-11.40 Построение новых
платежных сервисов с
использованием технологии
блокчейн
Андрей Черношей, проектный
менеджер SoftClub

11.40-12.00 Криптовалюты

о лицензировании
Сергей Пашковский, сотрудник
ОАЦ при Президенте
Республики Беларусь

Приорбанке
Вадим Пестрак, Директор
департамента, Департамент
стандартов бизнеса и финансового
мониторинга «Приорбанк» ОАО

Аспекты защиты
информации при миграции
информационных систем
банков в «облака»

Как выглядит GDPR с
технической стороны
Денис Колошко, технический
директор IT Band Systems

- анализ требований НПА, СТБ и
отраслевых стандартов с учетом
использования облачных сервисов;
- методика анализа
инфраструктуры заказчика для
определения допустимости
перехода в облачный дата-центр;
- проведение оценки рисков ИБ с
учетом использования технологии
облачных вычислений;
- формализация требований ИБ к
провайдеру облачных сервисов.

Вадим Липницкий, начальник
отдела информационной
безопасности ОАО «Банк
Дабрабыт»,
Антон Грецкий, ведущий
специалист по информационной
безопасности ActiveCloud
Криптография, адаптируемая Нарушения при обработке
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Владимир Сержанович,
фаундер проекта Cashew
Fintech, основатель блокчейн
лаборатории ConsensusLab

как угроза банковскому
бизнесу
Сергей Скабелкин,
соучредитель FinTech Cluster в
Украине
Дискуссия

11.20-11.40 Основные тренды цифровых
платежей
- онлайн шопинг;
- кейс от Masterpass и
Fozzy Group (Украина);
- бесшовные платежи в
фудритейле;
- Libra.

Сергей Скабелкин,
соучредитель FinTech Cluster в
Украине
11.40-12.00 Дискуссия

под пользователя
Анатолий Лебедев, кандидат
физико-математических наук,
старший научный сотрудник,
доцент кафедры
«Информационная
безопасность» МГТУ им.
Н.Э.Баумана, президент
«ЛАНкрипто», основатель
коммерческой криптографии на
постсоветском пространстве
Дискуссия на тему
«Надежность аутентификации в
системах дистанционного
банковского обслуживания.
Анализ возможных решений.
Неотказуемость действий
клиентов»

персональных данных: за что
наказывают в ЕС/РФ и что ждет
Беларусь
Кирилл Лаптев, адвокат, глава
сектора ТМТ Sorainen

Что необходимо
актуализировать в Законе РБ
«Об информации,
информатизации и защите
информации»?
Николай Саванович, заместитель
начальника управления
конституционного и
международного права НЦЗПИ

Закрытие XVI Международного форума по банковским информационным технологиям «БАНКИТ 2019»
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* в рамках Форума состоятся закрытые мероприятия по отдельным приглашениям
22.10.2019
Заседание Международного банковского совета на тему «Приоритетные направления цифровой
трансформации банковского сектора»*
22 октября, Круглый зал переговоров, 14.00-18.00
14.00-15.40 Заседание Международного банковского совета на тему «Приоритетные направления цифровой трансформации банковского
сектора»
15.40-16.00 Кофе-пауза
16.00-17.00 Продолжение заседания Международного банковского совета
17.00-18.00 Персональные встречи с представителями Международного банковского совета
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23.10.2019
Закрытая секция А1*
«FinTech. Версия возможного будущего»
23 октября, салон «Олимп», 10.00-18.00
Собери свою версию будущего!
Сегодня
Модератор: Денис Брюханов, заместитель начальника Управления развития информационных технологий Национального банка
Республики Беларусь
10.00-10.30 Открытие секции. Роберт Дашян, Заместитель генерального директора по развитию корпоративного сегмента и ИКТ УП
«А1»
10.30-11.00 Выступление Пользователя
11.00-11.30 Дивизион «Финтех», ГК ЦФТ (Россия)
11.30-12.00 NEO Finance (Литва)
12.00-12.30 HiEnd Systems (Беларусь)
12.30-13.00 FinTech Акселератор и Beroc (Белгазпромбанк, Беларусь)
13.00-14.00 Обед
Завтра
Модератор: Дмитрий Филимонов, представитель группы компаний SoftClub
14.00-14.30 LWO (Беларусь)
14.30-15.00 Moneycare (Россия)
15.00-15.30 21vek (Беларусь)
15.30-16.00 Кофе-пауза
А что дальше?
16.00-16.20 Fintech Cluster (Украина)
16.20-18.00 Дискуссия «Банки VS FinTech: Выживает сильнейший»
Модератор: Павел Матусевич, соучредитель и управляющий партнер компании 21vek.by
Участники дискуссии:
1. Евгений Шиперко, А1
2. Николай Мельников, hoster.by
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3. Сергей Синкевич, EPAM
4. Станислав Басько, Ассоциация «Технологии Распределенных Реестров»
5. Илья Анискевич, БайТех
6. Александр Арабей, Qulix Systems
7. Владимир Сержанович, Cashew Fintech
8. Сергей Скабелкин, Fintech Cluster
+ Представители банков РБ
+ Представители крупнейших ИТ-компаний
*По вопросам участия в секции в качестве слушателя обращаться к ответственному лицу со стороны ЗАО «Инфопарк-проект» Алесе
Раньшиной: +37544-54-777-93, a.ranshina@infopark.by
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