9.20 – 11.30
12.10 – 13.30
14.00 – 15.50
16.20 – 18.00

Регистрация

Вы

зона

ЬКОН
Л
А
Ф
зал

чная
ставо

Панельная сессия «Цифровая трансформация финансового сектора в мировом контексте»
Панельная сессия «Эволюция банкинга»
Панельная сессия «Технологии в бизнесе»
Панельная дискуссия «Open Banking в Беларуси»

зал Фалькон

Схема проведения Пленарного дня Форума (23 октября 2018)

р
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аса

23 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
ПЛЕНАРНЫЙ ДЕНЬ
Место проведения: зал Фалькон (2-й этаж)
8.00 – 9.00

Регистрация. Прогулка по выставочным стендам. Приветственный кофе.

9.00 – 9.20

Приветственное выступление от Ассоциации «Инфопарк»
Владимир Басько, генеральный директор Ассоциации «Инфопарк»
ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
«Цифровая трансформация финансового сектора в мировом контексте»

9.20 – 11.30

Модератор: Сергей Дубков, Председатель Правления ЗАО «БСБ Банк»
В рамках сессии предлагается рассмотреть приоритетные направления развития
цифровой трансформации финансового сектора Беларуси и изучить мировые
тенденции.
О приоритетных направлениях цифровой трансформации банковского сектора
Республики Беларусь
Дмитрий Калечиц, заместитель Председателя Правления Национального банка
Республики Беларусь
Новые проекты в экосистеме PSD2 в Европе – положительные примеры
Иштван Лендьел, генеральный секретарь, ведущий аналитик, Банковская Ассоциация
стран Центральной и Восточной Европы (ВАСЕЕ)
Приоритетные направления диджитализации финансового сектора России
Дмитрий Дубынин, начальник управления анализа и регулирования в сфере
финансовых технологий, Банк России
Анализ развития платежей в ЕАЭС
Алма Обаева, Председатель правления НП «Национальный платежный совет»
Тренды финтеха, цифровая трансформация и меняющаяся роль банков
Игорь Костылев, директор по продуктам, Аналитическое агентство Spektr

11.30 – 12.10

Перерыв
ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
«Эволюция банкинга»

12.10 – 13.30

Модератор: Алма Обаева, Председатель правления НП «Национальный платежный
совет»
В рамках данной части предлагается рассмотреть вопросы эволюции цифровых
платежей и банкинга.
Эволюция цифровых платежей
Михаил Федосеев, вице-президент по развитию бизнеса и цифровых платежей в
регионе быстроразвивающихся европейских рынков, MasterCard
Эволюция банкинга. Переход к поколению 3.0
Дмитрий Филимонов, заместитель генерального директора, SoftClub
Современные тренды цифрового обслуживания клиентов банка
Андрей Коршаков, генеральный директор СООО «СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Онлайн-кредитование в мобильном банке. Принятие решения за 7 секунд. Что за
этим стоит? Кейс InSync.by Alfa-Bank
Ольга Филипенко, руководитель по электронному бизнесу ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь)
Роль и место банков в процессах цифровой трансформации обществ
Олег Кондратенко, директор, LWO

13.30 – 14.00

Перерыв
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ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
«Технологии в бизнесе»
14.00 – 15.50

Модератор: Александр Сотников, заместитель Председателя Правления
ОАО «Белгазпромбанк»
Национальная концепция применения технологии блокчейн в Беларуси
Иван Радюкевич, менеджер-координатор направления «Развитие технологий
распределенного реестра» в рамках сотрудничества Национального банка Республики
Беларусь и Конфедерации Цифрового Бизнеса
Направления цифровой трансформации банка
Денис Сотин, Member of Management Board-CIO, Росбанк
Agile, Scrum и Less: без вот этого вот всего
Сергей Щербинин, директор по стратегическому развитию ИТ, Райффайзен Банк
Кросс-канальный антифрод в банке. Практические кейсы.
Иван Личманов, управляющий партнер, компания WhyHappen, совместно с компанией
ООО «Инком интер»

15.50 – 16.20

Перерыв
Партнер дискуссии:
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «Open Banking в Беларуси»

16.20 – 18.00

Участники:

Модератор: Дмитрий Калечиц, заместитель Председателя
Правления Национального банка Республики Беларусь
В рамках дискуссии предлагается рассмотреть реализацию
концепции Open banking в четырех аспектах: регулирование,
экосистема, открытые API, удаленная идентификация.
Виктор Достов, Председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных
денег и денежных переводов
Сергей Дубков, Председатель Правления ЗАО «БСБ Банк»
Александр Сотников, заместитель Председателя Правления ОАО «Белгазпромбанк»
Александр Егоров, исполнительный директор ОАО «АСБ Беларусбанк»
Ульяна Захарова, советник Председателя Правления ОАО «НКФО «ЕРИП»
Сергей Холодков, директор ООО «Транзакционные решения»
Алексей Примаков, руководитель департамента информационных технологий,
СООО «Мобильные ТелеСистемы»
Александр Ермакович, менеджер-координатор по направлению сотрудничества
«Развитие интерфейсов прикладного программирования» в рамках сотрудничества
Национального банка Республики Беларусь и Конфедерации Цифрового Бизнеса
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Регистрация

9.00 – 13.00 Секция «Защита информации в банковских
информационных системах»
13.30 – 18.10 Секция «Кибербезопасность и киберустойчивость»

зал СТОРК

9.00 – 13.30 Секция «Блокчейн»
14.00 – 17.40 Секция «Архитектура современного банка»

зал Фалькон 3

9.00 – 10.30 Дискуссия «Развитие платежно-расчетного пространства
в Республике Беларусь»
11.00 – 15.30 Секция «Продукты и продажи. Влияние технологий»
15.50 – 18.00 Дискуссионная панель «Внедрение изменений в банках»
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казначейства банков», Colvir

14.00 – 16.00 Мастер-класс «Автоматизация операций

р
Тер

анализа и мониторинга финансового
состояния контрагентов, контроля финансовых
ковенант и моделирования возможных сценариев
на базе накопленных данных», Colvir

11.00 – 13.00 Мастер-класс «Новаторское решение для

зал ГРИФОН

ас а

10.00 – 12.00 Круглый стол ФИНАНСОВО-БАНКОВСКОГО СОВЕТА:
«Вопросы цифровой трансформации
финансово-банковского рынка СНГ»

зал ПЕЛИКАН

ИФОН

зал Фалькон 1-2

Схема проведения Секционного дня Форума (24 октября 2018)

зал ГР

24 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
СЕКЦИОННЫЙ ДЕНЬ
Место проведения: зал Фалькон 1-2 (2-й этаж)
8.00 – 9.00

Регистрация. Прогулка по выставочным стендам. Приветственный кофе.
ДИСКУССИЯ
«Развитие платежно-расчетного пространства в Республике Беларусь»

9.00 – 10.30

Модератор:
Татьяна Рускевич, заместитель начальника Главного управления платежной
системы и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь
Закон о платежных услугах
Вопросы
Перспективы закона и ожидания банков, телеком, интернет торговли и прочих
для
заинтересованных игроков рынка от данного закона
обсуждения: Какие должны быть дальнейшие шаги, чтобы после принятия закона рынок
развивался?
Вводное выступление о проекте «Закона о платежных услугах»
Игорь Кудасов, начальник Главного управления платежной системы и цифровых
технологий Национального банка Республики Беларусь
Татьяна Рускевич, заместитель начальника Главного управления платежной
системы и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь
Сергей Лазюк, директор департамента, «Приорбанк» ОАО
Наталья Письменкова, Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь
Максим Маринич, генеральный директор Deal.by
Участники: Ольга Волощук, начальник операционно-финансового управления velcom
Павел Зыль, менеджер-координатор по направлению «Развития расчетноплатежного пространства» в рамках сотрудничества Национального банка
Республики Беларусь и Конфедерации Цифрового Бизнеса
Виктор Каленкович, директор, WebPay
10.30 – 11.00

Перерыв
Партнер секции:
СЕКЦИЯ
«Продукты и продажи. Влияние технологий»

11.00 – 15.30

11.00 – 11.20

11.20 – 11.40

11.40 – 12.00

Модераторы:
Наталья Штевнина, заместитель Председателя Правления ОАО «НКФО «ЕРИП»
Сергей Кравченко, заместитель генерального директора СООО «СИСТЕМНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»
Персональный мобильный банк. Насколько мобильный банк может быть
подстроен под тебя. Кейс InSync.by Alfa-Bank
Алексей Корников, директор Департамента разработки электронных каналов
ЗАО «Альфа-Банк»
Как голосовая аутентификация способствует развитию продаж банковских
продуктов
Андрей Волков, начальник управления Front Solutions, СООО «СИСТЕМНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»
ВТБ Гостеприимный – «переходный» формат банковского обслуживания
Игорь Евдаков, начальник Управления развития сети ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

12.00 – 12.20

Сервисы для развития бизнеса клиентов от Альфа-Банка
Александр Бобко, руководитель по массовому бизнесу ЗАО «Альфа-банк»

12.20 – 12.40

Новые возможности для банковских казначеев
Анна Повилан, начальник отдела разработки биржевых систем, SoftClub
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12.40 – 13.00

Новые возможности инвестирования. Банковская форекс-площадка MTBankFX
Александр Приходько, начальник Управления инвестиционного бизнеса
ЗАО «МТБанк», руководитель проекта по созданию и развитию первой белорусской
банковской форекс-площадки MTBankFX

13.00 – 13.40

Перерыв

13.40 – 14.10

14.10 – 14.30
14.30 – 14.50

14.50 – 15.10

15.10 – 15.30
15.30 – 15.50

Применение технологий искусственного интеллекта в CRM и управлении
ценностью клиентской базы
Максим Мозговой, основатель и управляющий партнёр агентства CRM-консалтинга
maxmozgovoy.ru
Как поставить привлечение клиентов на поток и получить максимальный
эффект от клиентской базы
Андрей Усик, начальник управления разработки CRM-продуктов, SoftClub
Как банку найти клиентов в интернете?
Дмитрий Карпенко, эксперт по контекстной рекламе и веб-аналитике, Яндекс
Сравнение стратегий продвижения в Instagram и Одноклассниках. Опыт Банка
Москва-Минск.
Алексей Романчук, пресс-секретарь, советник Председателя Правления, ОАО «Банк
Москва-Минск»
Анастасия Маринич, Digital Director в UFOX MEDIA. Специалист по digitalстратегии и социальным медиа
Тренды коммуникации больших компаний с клиентами
Артем Карпеченко, директор по развитию, Blinger.io
Перерыв
Партнер дискуссии:
ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ
«Внедрение изменений в банках»

15.50 – 18.00

15.50 – 16.10
16.10 – 16.30
16.30 – 16.50

16.50 – 17.10

17.10 – 17.30

17.30 – 17.50

Модераторы:
Георгий Меметов, ЮГИС Групп, председатель «Сообщества профессионалов
управления ИТ»
Максим Якубович, директор IT wit
Сергей Щербинин, директор по стратегическому развитию ИТ, Райффайзен Банк
Александр Егоров, исполнительный директор ОАО «АСБ Беларусбанк»
Почему бизнес любит картинки, а ИТ точные цифры
Артур Гиоев, технический директор Micro Focus
Опыт внедрения ITSM процессов в Беларусбанке
Сергей Андреев, начальник управления поддержки пользователей
ОАО «АСБ Беларусбанк»
Особенности реализации ITSM процессов в Jira. Опыт Райффайзенбанка России
Лев Южаков, начальник отдела управления ИТ процессами, Райффайзен Банк
Изменение - не проект, а новая парадигма бизнеса
Ирина Сотникова, партнер, исполнительный директор, бизнес-тренер
Консалтинговой группы «Здесь и Сейчас», сертифицированный консультант (Adizes
Associate), директор ООО «Адизес Менеджмент Консалтинг» (офис Института
Адизеса в Беларуси)
Agile, Scrum, Kanban не всегда идеальны. Разбираем Альтернативы, Миксы и
Современную Классику
Дмитрий Дудин, CEO GanttPRO.com. Chief of products and services at XB Software,
Беларусь
Как правильно подойти к проекту автоматизации системы управления
проектами?
Степан Сыч, менеджер проектов, ЗАО «Альфа-Банк»
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24 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
СЕКЦИОННЫЙ ДЕНЬ
Место проведения: зал Сторк (2-й этаж)
8.00 – 9.00

Регистрация. Прогулка по выставочным стендам. Приветственный кофе.
Партнер секции:
СЕКЦИЯ
«Защита информации в банковских
информационных системах»

9.00 – 13.00

9.00 – 9.20

9.20 – 9.50

9.50 – 10.10

10.10 – 10.30

10.30 – 10.50
10.50 – 11.30
11.30 – 11.50

11.50 – 13.00

13.00 – 13.30

Модераторы:
Станислав Кутузов, начальник отдела Оперативно-аналитического центра при
Президенте Республики Беларусь
Владимир Анищенко, председатель Комитета по информационной безопасности
Ассоциации «Инфопарк», заместитель генерального директора по науке и
инновациям ООО «СОФТКЛУБ»
Техническая и криптографическая защита информации. Новости от регулятора
(изменения, результаты проверок и другое)
Станислав Кутузов, начальник отдела Оперативно-аналитического центра при
Президенте Республики Беларусь
Система управления информационной безопасностью (SIEM) на базе Micro Focus
ArcSight. Опыт использования и новые возможности
Артур Гиоев, технический директор Micro Focus
Александр Турло, руководитель группы по информационной безопасности и
управлению информационными технологиями в компании ООО «Лайфтех»
Защита информации в информационных системах ОАО «БМРЦ». Перспективы,
проблемы, потребности. Информация о применяемых средствах СКЗИ,
перспективах, порядке взаимодействия
Владимир Кравченко, начальник Управления развития и сопровождения систем
информационной безопасности Департамента разработки и развития ОАО «БМРЦ»
Современные тенденции развития и особенности защиты информации в
банковских информационных системах
Владимир Комисаренко, заместитель директора, LWO
Сертифицированные Bel VPN продукты для криптографической защиты
коммуникаций банков в Национальной системе соответствия Беларуси
Александр Сапрыкин, директор, ООО «С-Терра Бел»
Образовательные сервисы «Лаборатории Касперского»
Михаил Стеблин, инженер предпродажной поддержки, Kaspersky lab
Применимость Европейского регламента защиты персональных данных GDPR2018 к участникам платёжной системы MasterCard
Михаил Хрущев, региональный директор по корпоративной безопасности, MasterCard
ДИСКУССИЯ
«Защита персональных данных»
Модератор: Владимир Анищенко, председатель Комитета по информационной
безопасности Ассоциации «Инфопарк», заместитель генерального директора по
науке и инновациям ООО «СОФТКЛУБ»
Закон о персональных данных РБ, GDPR
Николай Саванович, заместитель начальника управления — начальник отдела
конституционного права, кандидат юридических наук, НЦЗПИ
Технические требования ОАЦ в связи с законом о защите персональных данных
Сергей Пашковский, ведущий специалист, Оперативно-аналитический центр при
Президенте Республики Беларусь
Перерыв
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СЕКЦИЯ
«Кибербезопасность и киберустойчивость»
13.30 – 18.10

13.30 – 13.50

13.50 – 14.10

14.10 – 14.30

14.30 – 14.50
14.50 – 15.10
15.10 – 15.30

15.30 – 15.50

15.50 – 16.10

16.10 – 16.20

16.20 – 16.30
16.30 – 16.50

16.50 – 17.10
17.10 – 17.50
17.50 – 18.10

Модераторы:
Александр Сушко, менеджер-координатор по направлению сотрудничества
«Кибербезопасность» в рамках сотрудничества Национального банка Республики
Беларусь и Конфедерации Цифрового Бизнеса, руководитель проекта по развитию
бизнеса в Республике Беларусь, Group-IB
Виктор Плешкевич, начальник Управления защиты информации Национального
банка Республики Беларусь
Создание FinCert в Беларуси
Алексей Худяков, начальник отдела противодействия компьютерным угрозам
Управления защиты информации Национального банка Республики Беларусь
ФинЦЕРТ. Задачи. Результаты. Перспективы.
Артем Калашников, начальник Центра мониторинга и реагирования на
компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Департамента
информационной безопасности Банка России
Практика применения информации, полученной в процессе межбанковского
взаимодействия, при эксплуатации центра мониторинга ИБ в банке
Александр Виноградов, начальник управления информационной безопасности,
АО КБ «Златкомбанк»
FinCERT глазами банка
Юрий Карпук, заместитель директора Департамента безопасности и защиты
информации ОАО «Белагропромбанк»
Общие финансовые угрозы
Евгений Бударин, руководитель группы предпродажной поддержки, Kaspersky lab
О локальной обработке событий информационной безопасности
Александр Латушко, начальник управления информационной безопасности
ОАО «Белгазпромбанк»
Строим SOC с позитивом. Подход PT к построению центров мониторинга и
реагирования на инциденты.
Роман Логинов, менеджер по продвижению продуктов, Отдел продвижения и
развития продуктов Positive Technologies
Практический опыт построения и предоставления сервиса коммерческого SOC
Алексей Шлимович, коммерческий директор ООО «Октава Киберзахист» (OCTAVA
CYBER DEFENCE)
Виталий Роздобутько, директор ООО «Инком интер»
Технологическая платформа ОАО «БМРЦ», ИТ-сервисы и сервисы
информационной безопасности, предлагаемые ОАО «БМРЦ» и планируемые к
предложению
Виктор Рванцов, начальник Управления защиты информации в АИС ОАО «БМРЦ»
Сергей Игнатьев, заместитель начальника Управления защиты информации в АИС
ОАО «БМРЦ»
Иван Чурносов, ведущий специалист Управления защиты информации в АИС
ОАО «БМРЦ»
Перерыв
О расследовании преступлений, связанных с хищением денежных средств
Сергей Гамко, начальник управления по расследованию преступлений против
информационной безопасности и интеллектуальной собственности, Следственный
комитет Республики Беларусь
Тенденции высокотехнологичных преступлений в банковской сфере
Кирилл Вяткин, заместитель начальника УРПСВТ, Министерство внутренних дел
Республики Беларусь
Проблематика целевых атак; TMD – KATA, KEDR, сервисы
Евгений Бударин, руководитель группы предпродажной поддержки, Kaspersky lab
Как просто выявить сложное мошенничество
Николай Васильев, ведущий бизнес-аналитик отделения бизнес-приложений, IBA IT
Park
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24 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
СЕКЦИОННЫЙ ДЕНЬ
Место проведения: зал Фалькон 3 (2-й этаж)
8.00 – 9.00

Регистрация. Прогулка по выставочным стендам. Приветственный кофе.
Партнер секции:
СЕКЦИЯ «Блокчейн»

9.00 – 13.30

9.00 – 9.30
9.30 – 9.50
9.50 – 10.10
10.10 – 10.30
10.30 – 10.50
10.50 – 11.10
11.10 – 11.30
11.30 – 11.50
11.50 – 12.10

12.10 – 12.30

Модераторы:
Владимир Сержанович, директор ConsensusLab
Андрей Аухименя, Председатель Правления, Белорусская
валютно-фондовая биржа
Технология Blockchain для решения бизнес-задач: взгляд IBM
Григорий Мальцев, ИТ-консультант IBM
Блокчейн - жизнь после хайпа
Дмитрий Булычков, заместитель начальника Департамента Газпромбанк (Россия)
Секьюритизация блокчейн-активов. Текущее состояние индустрии и влияние на
банковский сектор Республики Беларусь
Алексей Воробей, Ассоциация «Технологии Распределенных Реестров»
Особенности разработки приложений на блокчейн
Олег Корбут, технический директор ООО «Смарт Кодерс»
Корпоративный блокчейн как важный инструмент повышения внутренней
безопасности
Алексей Сидорович, Sales & Marketing Director at Merkeleon.at
Перерыв
Финансовая криминалистика в блокчейн сетях
Григорий Васильков, заместитель директора по технологиям и разработкам,
chaingraph.io
Решение VMware для построения масштабируемой децентрализованной
инфраструктуры блокчейн
Александр Купчинецкий, Sr. Systems Engineer, VMware, VMware&SQUALIO
Концепция по смарт-контрактам
Роман Кирпичников, начальник управления, ОАО «ЦБТ»
Объединение интересов государства и частного сектора экономики на базе
технологии блокчейн: видение ОАО «БПС-Сбербанк»
Алексей Каллаур, заместитель директора Департамента Банк XXI, ОАО «БПССбербанк»
Татьяна Кутынко, бизнес-аналитик - Blockchain технологии, Департамент Банк
XXI, ОАО «БПС-Сбербанк»

12.30 – 13.30

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«Блокчейн системы. Альтернатива или дополнение к банковской системе.»

13.30 – 14.00

Перерыв
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Партнер секции:
СЕКЦИЯ
«Архитектура современного банка»
14.00 – 17.40

14.00 – 14.20

14.20 – 14.40

14.40 – 15.00

15.00 – 15.20
15.20 – 15.40

Модераторы:
Микаел Григорян, исполнительный директор – начальник отдела
архитектуры ДЗО и ТБ, Департамент корпоративной
архитектуры, ПАО «Сбербанк»
Александр Ермакович, менеджер-координатор по направлению сотрудничества
«Развитие интерфейсов прикладного программирования» в рамках сотрудничества
Национального банка Республики Беларусь и Конфедерации Цифрового Бизнеса
Опыт Сбербанка в управлении архитектурой. Современные технологии и их
применение в Сбербанке.
Микаел Григорян, исполнительный директор – начальник отдела архитектуры ДЗО
и ТБ, Департамент корпоративной архитектуры, ПАО «Сбербанк»
Модульные банковские АБС и микросервисы: перспективы развития
Денис Сотин, Member of Management Board-CIO Росбанк
Интеграционная шина IBM App Connect. Архитектура и опыт применения в
банках
Николай Игнатович, ведущий архитектор программных решений, IBM Восточная
Европа/Азия, IBM&SQUALIO
Опыт эксплуатации и поддержки системы ЦФТ банк
Леонид Ким, региональный директор, Центр Финансовых Технологий
Цифровая трансформация процессов кредитования. Облачные сервисы.
Владимир Кукса, заместитель директора по системам электронного
документооборота, LWO

15.40 – 16.00

Перерыв

16.00 – 16.20

Открытое API - от идеи до внедрения
Татьяна Какарека, начальник отдела IBA Group
Разработка стандартов открытых банковских API
Александр Ермакович, менеджер-координатор по направлению сотрудничества
«Развитие интерфейсов прикладного программирования» в рамках сотрудничества
Национального банка Республики Беларусь и Конфедерации Цифрового Бизнеса
ДИСКУССИЯ «На пути к открытым банковским API. Планируем практические
шаги»
Модератор: Ермакович Александр, менеджер-координатор по направлению
сотрудничества «Развитие интерфейсов прикладного программирования» в рамках
сотрудничества Национального банка Республики Беларусь и Конфедерации
Цифрового Бизнеса
Стандартизация - за или против? Как создать комфортные условия для всех
участников? Что необходимо учесть при разработке стандартов?
Влияние на ИТ ландшафт банков: архитектура, безопасность
Может ли «третья сторона» предоставлять информацию по счету клиента банка не
получая доступа к этой информации?
Команда разработки стандартов открытых банковских API. Кто готов участвовать?
Дмитрий Волчек, заместитель Председателя Правления, ОАО «Банк Москва-Минск»
Виталий Поживилко, исполнительный директор, «Приорбанк» ОАО
Александр Мартиневский, директор департамента, ЗАО «БСБ Банк»
Александр Шостак, генеральный директор BePaid
Дмитрий Филимонов, заместитель генерального директора, SoftClub
Оксана Сачковская, заместитель начальника управления цифровых технологий
главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального
банка Республики Беларусь
Татьяна Рускевич, заместитель начальника Главного управления платежной
системы и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь

16.20 – 16.40

16.40 – 17.40

Вопросы:

Участники:
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24 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
СЕКЦИОННЫЙ ДЕНЬ
Место проведения: зал Грифон (2-й этаж)

11.00 – 13.00

МАСТЕР-КЛАСС
«Новаторское решение для анализа и мониторинга финансового состояния
контрагентов, контроля финансовых ковенант и моделирования возможных
сценариев на базе накопленных данных», Colvir

13.00 – 14.00

Перерыв

14.00 – 16.00

МАСТЕР-КЛАСС
«Автоматизация операций казначейства банков», Colvir

24 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
СЕКЦИОННЫЙ ДЕНЬ
Место проведения: зал Пеликан (2-й этаж)
10.00 – 12.00

КРУГЛЫЙ СТОЛ ФИНАНСОВО-БАНКОВСКОГО СОВЕТА:
«Вопросы цифровой трансформации финансово-банковского рынка СНГ»
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ИКА

14.00 – 15.30

9.00 – 13.00

Регистрация

Секция «Эффективность операционного блока реальность и перспективы»
Дискуссия «Состояние и перспективы внедрения
методологии ISO 20022 в платежной системе
Республики Беларусь»

зал СТОРК

9.00 – 13.00 Секция «Цифровой банкинг»
14.00 – 17.00 Секция «Удаленная идентификация»

зал Фалькон 1-2
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14.00 – 17.00 Мастер-класс «Применение технологии
Design Thinking для разработки новых
подходов в розничном бизнесе
интеллектуального банка», SAP

зал ПЕЛИКАН

р
Тер

10.00 – 12.50 Секция «Обеспечение непрерывности и
надежности ИТ»
13.30 – 17.00 Секция «Организация работы с данными»

зал Фалькон 3

Схема проведения Секционного дня Форума (25 октября 2018)

ас а

25 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
СЕКЦИОННЫЙ ДЕНЬ
Место проведения: зал Фалькон 1-2 (2-й этаж)
8.00 – 9.00

Регистрация. Прогулка по выставочным стендам. Приветственный кофе.
Партнер секции:
СЕКЦИЯ
«Цифровой банкинг»

9.00 – 13.00

9.00 – 9.30
9.30 – 9.50

9.50 – 10.10

10.10 – 10.30
10.30 – 10.50
10.50 – 11.10
11.10 – 11.40
11.40 – 12.00
12.00 – 12.20
12.20 – 12.40
12.40 – 13.00
13.00 – 14.00

Модераторы:
Павел Зыль, директор, ООО «СейлСервиСолюшенс»
Андрей Плешкун, заместитель начальника управления финансовой стабильности,
Национальный банк Республики Беларусь
Роман Крылов, заместитель директора по развитию, LWO
Лучшие практики мобильного банкинга Европы
Алексей Скобелев, генеральный директор Markswebb
Bank360 - революционный подход к мобильному банкингу
Дмитрий Войтик, исполнительный директор по развитию систем ДБО,
СООО «СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Дорога к интеллектуальному банку
Максим Горбатов, руководитель Центра компетенций по работе с финансовым
сектором, ООО «САП СНГ»
Реализация проектов Цифрового Банка: новые реалии, экономика, лучшие
практики
Александр Арабей, директор по развитию бизнеса, Qulix Systems
МСИ расширяет горизонты
Наталья Штевнина, заместитель Председателя Правления ОАО «НКФО «ЕРИП»
Единая биометрическая система – ключ к цифровой трансформации банков
Юлия Дудкина, коммерческий директор Проектного офиса «Цифровая
идентичность», РОСТЕЛЕКОМ
Перерыв
Бесконтактные платежи на транспорте как двигатели цифровой экономики
Антон Шигапов, вице-президент по развитию и внедрению бесконтактных
платежных технологий в общественном транспорте, MasterCard
Мгновенно и в цель - QR-код
Наталия Василевская, начальник операционного управления ОАО «НКФО «ЕРИП»
Оптимизация работы банка с использованием устройств самообслуживания
Игорь Родионов, региональный директор, Центр Финансовых Технологий
Банковское оборудование. Вызовы и перспективы.
Сергей Крук, директор ООО «БайТехСолюшн»
Перерыв
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СЕКЦИЯ
«Удаленная идентификация»

14.00 – 17.00

14.00 – 14.30

14.30 – 15.00
15.00 – 15.20

15.20 – 15.40

15.40 – 17.00

Модераторы:
Ирина Игнатович, заместитель начальника управления - начальник отдела
межбанковской идентификации и блокчейн операционного управления
ОАО «НКФО «ЕРИП»
Антон Подрез, начальник управления цифровых технологии Главного управления
платежной системы и цифровых технологий, Национальный банк Республики
Беларусь
Опыт использования удаленной биометрической идентификации для банков в
России
Юлия Дудкина, коммерческий директор Проектного офиса «Цифровая
идентичность», РОСТЕЛЕКОМ
Практический опыт внедрения биометрии в кредитных организациях
Владислав Филиппов, руководитель направления, РТЛабс
Цифровые тени или новые риски удаленной идентификации
Сергей Скабелкин, соучредитель FinTech Cluster в Украине
О пилотном проекте в Беларуси по биометрии
Ирина Игнатович, заместитель начальника управления - начальник отдела
межбанковской идентификации и блокчейн операционного управления
ОАО «НКФО «ЕРИП»
ДИСКУССИЯ
«Удаленная идентификация - пути развития»
Модератор: Антон Подрез, начальник управления цифровых технологии Главного
управления платежной системы и цифровых технологий, Национальный банк
Республики Беларусь
Достаточно ли одной биометрии для идентификации (вопрос надежности)?
Какая биометрия нужна?
В каких кейсах оправдана реализация биометрии?

Вопросы
для
обсуждения: Использование поведенческой биометрии
ЭЦП: место и роль

Участники:

Вводное выступление о проекте «Закона о платежных услугах»
Игорь Кудасов, начальник Главного управления платежной системы и цифровых
технологий Национального банка Республики Беларусь
Татьяна Рускевич, заместитель начальника Главного управления платежной
системы и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь
Ирина Игнатович, заместитель начальника управления - начальник отдела
межбанковской идентификации и блокчейн операционного управления
ОАО «НКФО «ЕРИП»
Алексей Каллаур, заместитель директора Департамента Банк XXI ОАО «БПССбербанк»
Сергей Лазюк, директор департамента, «Приорбанк» ОАО
Александр Закревский, директор по развитию, ЗАО «БСБ Банк»
Сергей Холодков, директор, ООО «Транзакционные решения»
Станислав Кутузов, начальник отдела Оперативно-аналитического центра при
Президенте Республики Беларусь
Юлия Дудкина, коммерческий директор Проектного офиса «Цифровая
идентичность», РОСТЕЛЕКОМ
Александр Сушко, менеджер-координатор по направлению сотрудничества
«Кибербезопасность», в рамках сотрудничества Национального банка Республики
Беларусь и Конфедерации Цифрового БизнесаЯЯ, руководитель проекта по
развитию бизнеса в Республике Беларусь, Group-IB
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25 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
СЕКЦИОННЫЙ ДЕНЬ
Место проведения: зал Сторк (2-й этаж)
8.00 – 9.00

Регистрация. Прогулка по выставочным стендам. Приветственный кофе.
Партнер секции:

9.00 – 13.00

9.00 – 9.30

9.30 – 9.50

9.50 – 10.00

10.00 – 10.20
10.20 – 10.40

10.40 – 11.00
11.00 – 11.20

11.20 – 11.50

11.50 – 12.10
12.10 – 12.30

СЕКЦИЯ
«Эффективность операционного блока реальность и перспективы»
Модераторы:
Андрей Игнатов, директор департамента, «Приорбанк» ОАО
Андрей Волков, начальник управления Front Solutions, СООО «СИСТЕМНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»
Построение централизованной стратегии документооборота и улучшение
операционной эффективности банков
Андрей Подгорнов, глава представительства Xerox LTD в Беларуси
Дмитрий Ридецкий, управляющий компании Документ Сервис Групп
Информационное взаимодействие банковской системы с государственными
органами
Сергей Журавлев, начальник управления ИТ-стратегии Главного управления
информационных технологий Национального банка Республики Беларусь
Информационное взаимодействие налоговых органов с банковской системой
Татьяна Турцевич, начальник управления проектов налогового администрирования
главного управления развития налоговых органов, Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь
Светлана Стецко, заместитель начальника управления проектов налогового
администрирования главного управления развития налоговых органов, Министерство
по налогам и сборам Республики Беларусь
АИС ПБИ - эффективность банковского процесса
Андрей Игнатов, директор департамента, «Приорбанк» ОАО
Цифровой суверенитет: электронный и информационный аспекты
Сергей Руднев, первый заместитель директора Республиканского унитарного
предприятия «Национальный центр электронных услуг»
Semantic Web. XBRL как часть семантического пространства.
Ольга Данилевич, директор Информационно-исследовательского учреждения
«Цифровые стандарты трансформации данных «ЭксБиАрЭл бай»
Перерыв
Первый этап внедрения технологии дистанционного подтверждения
целостности и подлинности документов, возникающих в процессе онлайнкредитования физических лиц с применением технологии Блокчейн
Антон Подрез, начальник управления цифровых технологий Национального Банка
Республики Беларусь
Александр Ковач, начальник отдела инноваций департамента инновационного
развития ОАО «Банк БелВЭБ»
Александр Ладыженко, начальник отдела разработки программного обеспечения
ООО «ВЭБ Технологии»
Эволюция фронт-офисной платформы Cash Fusion: первый шаг к поколению
3.0 и влияние методологии BIAN на дальнейшее развитие продукта
Сергей Игнатенко, исполнительный директор, SoftClub
Роботизация процессов в деятельности Банка
Татьяна Какарека, начальник отдела, IBA Group
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12.30 – 12.50

Роботизация как инструмент повышения эффективности бизнес-процессов в
«Приорбанк» ОАО
Татьяна Курилович, заместитель директора департамента процессов и проектов начальник отдела процессов, «Приорбанк» ОАО

12.50 – 13.00

Вопросы-ответы

13.00 – 14.00

Перерыв

14.00 – 15.30

ДИСКУССИЯ
«Состояние и перспективы внедрения методологии ISO 20022 в платежной
системе Республики Беларусь»

К каким изменениям приведет внедрение ISO20022?
Вопросы
Состояние и перспективы внедрения ISO20022
для
обсуждения: Какие практические результаты смогут извлечь участники рынка из внедрения
стандарта ISO20022?
Внедрение методологии ISO 20022 в платежной системе Республики Беларусь
14.00 – 14.20 Александр Глушков, начальник управления стандартизации ОАО «Белорусский
межбанковский расчетный центр»
Обеспечение бесшовной интеграции в сервисах безбумажной торговли
14.20 – 14.30 Владимир Анищенко, председатель Комитета по информационной безопасности
Ассоциации «Инфопарк», заместитель генерального директора по науке и
инновациям ООО «СОФТКЛУБ»
Дискуссия с участием экспертов
Александр Глушков, начальник управления стандартизации ОАО «Белорусский
межбанковский расчетный центр»
Владимир Анищенко, председатель Комитета по информационной безопасности
Ассоциации «Инфопарк», заместитель генерального директора по науке и
инновациям ООО «СОФТКЛУБ»
14.30 – 15.30 Татьяна Рускевич, заместитель начальника Главного управления платежной
системы и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь
Наталья Пелих, главный специалист, Национальный банк Республики Беларусь
Андрей Раков, главный специалист, Национальный банк Республики Беларусь
Сергей Мельников, директор департамента централизованных ИТ решений,
ЗАО «Альфа-Банк»
Людмила Грищенко, менеджер отдела процессов департамента процессов и
проектов, «Приорбанк» ОАО
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25 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
СЕКЦИОННЫЙ ДЕНЬ
Место проведения: зал Фалькон 3 (2-й этаж)
8.00 – 9.00

Регистрация. Прогулка по выставочным стендам. Приветственный кофе.
СЕКЦИЯ
«Обеспечение непрерывности и эффективности ИТ»

9.00 – 12.50

10.00 – 10.20
10.20 – 10.40

10.40 – 11.20

11.20 – 11.50
11.50 – 12.10
12.10 – 12.30

12.30 – 12.50
12.50 – 13.30

Модераторы:
Дмитрий Сандригайло, начальник департамента ИТ инфраструктуры, ОАО «БМРЦ»
Ефим Синяков, независимый директор, ОАО «Центр банковских технологий»
Платформа хранения Клауд эры. На пути к действительно универсальной СХД.
Игорь Катков, директор по партнерам и развитию бизнеса в России, СНГ и странах
Балтии, компания PureStorage
Опыт построения частного Облака, кейсы
Юрий Левданский, директор, ООО «Мобильный сервис»
Структура без контроля - обречена, или как заменить инфраструктуру
основанную на картах таро на спокойный сон
Дмитрий Степанов, председатель ОО «Инновационная инженерно технологическая
группа»
Антон Новиков, заместитель председателя ОО «Инновационная инженерно
технологическая группа»
Организаторы сообщества Itg.by, Конференции для системных инженеров Best
Engineer Event in Republic, действующие системные архитектора
Современные тенденции развития ЦОД: программно определяемая
инфраструктура
Юрий Латышевский, старший системный инженер DELL EMC
Appdynamics – Двигаться быстро. Отслеживать все. Фокусироваться на главном
Александр Манчук, архитектор решений Cisco, Cisco&SQUALIO
Гиперконвергенция Cisco HyperFlex. Любое приложение, любая облачная
инфраструктура, любой масштаб
Максим Топорков, технический директор ООО «Инком интер»
Технологии Open Source как основа программного ЦОД
Владимир Главчев, управляющий директор SUSE по России и странам СНГ,
SUSE&SQUALIO
Перерыв
СЕКЦИЯ
«Организация работы с данными»

13.30 – 17.00

Модераторы:
Евгений Сергеев, руководитель проектов, SoftClub
Александр Пекарский, business intelligence engineer, WorkFusion

13.30 – 13.50

Данные как продукт — конкурентное преимущество современной компании
Алексей Шинкаренко, со-основатель vizuatica
Банковская аналитика на 360º. Технологии и перспективы.
Олег Керного, начальник управления аналитических систем, SoftClub

13.50 – 14.10
14.10 – 14.30

Извлечение информации из данных Банка
Татьяна Какарека, начальник отдела, IBA Group

14.30 – 14.50

Использование BI-инструментов для глубокой аналитики бизнес-процессов
Николай Концевой, руководитель проекта по внедрению отчетности на платформе
Tableau, СООО «СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
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14.50 – 15.10
15.10 – 15.20

Предиктивный бизнес анализ в 2 клика
Дмитрий Лаппо, архитектор облачных решений Microsoft, сертифицированный MVP
Microsoft, компания ASBIS
Бизнес-анализ: практика преподавания для банковской сферы
Георгий Сачок, заведующий кафедрой, Институт ИТ и бизнес-администрирования

15.20 – 15.50

Перерыв

15.50 – 16.10

Big Data в Белгазпромбанке
Алексей Жукович, исполнительный директор, ОАО «Белгазпромбанк»
Работа с массивами данных в ОАО «Белагропромбанк»
Ольга Кустарева, начальник Управления развития системного комплексного
банковского обслуживания, методологии и отчетности, ОАО «Белагропромбанк»
Опыт оптимизации процесса работы коллекторского агентства с помощью
машинного обучения
Захар Ермак, Machine Learning Engineer, InData Labs

16.10 – 16.30

16.30 – 16.50

25 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
СЕКЦИОННЫЙ ДЕНЬ
Место проведения: зал Пеликан (2-й этаж)

14.00 – 17.00

МАСТЕР-КЛАСС
«Применение технологии Design Thinking для разработки новых подходов в
розничном бизнесе интеллектуального банка», SAP
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Карта выставочной зоны Форума «БАНКИТ’18»
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XEROX
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Холограм Текнолоджис
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Банковско-финансовая
телесеть

5

TUSSON

12

Фотозона Инфопарка

6

Мобильный сервис

13

Positive Technologies

7

Эсталей АйТи

ООО «СОФТКЛУБ» УНП 100370603

ВИРТУАЛЬНЫЕ РОБОТЫ, BIG DATA, OPEN API – ИНСТРУМЕНТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ БАНКА
Искусственный интеллект, роботизированные процессы, большие данные, машинное обучение, открытое API – инструменты, которые IBA
Group использует для цифровой трансформации бизнеса заказчиков. Какие процессы происходят при трансформации банковских услуг в
электронный формат и какие преимущества получают банки в результате цифровизации бизнеса, об этом рассказала Татьяна Какарека, начальник
отдела отделения разработки прикладного ПО компании IBA IT Park.
- Цифровая трансформация бизнеса – последние несколько лет об этом говорят на it-форумах и конференциях. Можете ли
вы выстроить логическую цепочку из «цифровых» понятий? Что, на ваш взгляд, несет цифровизация предприятиям финансовокредитной сферы беларуси? Как вы, архитектор решений, понимаете и оцениваете это понятие для себя и какие видите
перспективы для банков?
- Цифровая трансформация бизнеса – настолько широкое понятие, что, перечисляя термины, которые используются в разговоре о
трансформации, сложно выстроить их последовательно. Связи между терминами различны и отражают взаимоотношения между использованными
технологиями, подходами, между целями и результатами, которых планируют достичь, выполняя трансформацию бизнеса. И «цифровые понятия»
– это устойчивые сочетания слов, которые используются для обозначения тех или иных отраслей, методологий, продуктов, решений и подходов.
Начиная их перечисление, прежде всего хотелось бы отметить роботизированные процессы – замену человека в стандартных действиях
программным роботом.
Далее - искусственный интеллект, позволяющий расширить число вариантов замены человека роботом, использовать существующие
наработки в реализации когнитивных процессов для того, чтобы облегчать принятие решений, стандартизировать процессы.
Неразрывно связаны с вышеперечисленным Big Data и машинное обучение как «подраздел» искусственного интеллекта, которое
невозможно без больших данных и без которого большие данные не становятся поставщиком новой информации. С другой стороны, нельзя не
упомянуть о таких чисто инфраструктурных понятиях, как, например, открытое API, которое необходимо банкам для ускорения и расширения
взаимодействия с окружающей средой и для того, чтобы служить проводником услуг банка конечным клиентам. Потребность в использовании
открытого API требует внедрения корпоративных шин, которые в технически сложных банковских ландшафтах предоставляют единые точки
доступа к процессам, позволяют управлять функциями в этих ландшафтах. Сложность сопровождения инфраструктуры и желание шире
использовать аутсорсинг приводят к необходимости использования «облаков», в которые банк может выносить реализацию автоматизации своих
процессов, что, соответственно, позволяет банку отказаться от сложного дорогостоящего процесса поддержки и обновления технической
инфраструктуры. Количество используемых понятий, терминов растет, и сегодня новые технологии возникают и переходят в эксплуатацию
стремительно, больше становится алгоритмов, используемых в широком доступе, и, как в сказке Льюиса Кэрролла, начинаешь осознавать, что для
того, чтобы оставаться на месте, нужно бежать на пределе своих возможностей, а, чтобы чего-то добиться, надо бежать в два раза быстрее. И сам
по себе процесс цифровой трансформации интересен потому, что даже промежуточные его стадии уже являются достижением каких-то целей. И
одной из приоритетных задач для банков в этой гонке становится не только решение вопроса, как достичь какой-то конкретной цели, но и какие
следующие цели наметить, чтобы не оказаться в хвосте за тем, кто уже внедрил новые идеи и использует новые решения.
- Татьяна, а внедрение этих идей что дает банку? Не ради же идей тратятся такие усилия и делаются серьезные
инвестиции? Какие преимущества получают банки? Дополнительную прибыль?
Гибкость при взаимодействии с клиентом, широту охвата аудитории, возможность учесть особенности разных поколений клиентов, скорость
при обмене информацией, что увеличивает скорость оборота средств, и ещё целый ряд больших и маленьких улучшений, которые в совокупности
влияют на имидж банка, оценку банка клиентом, а значит, и на прибыль. Для оценки экономического эффекта каждого нововведения методики
могут отличаться в зависимости от сферы применения изменяемого процесса. И, к сожалению, не всегда существуют хорошие апробированные
методики получения таких оценок, потому что важна не только прибыль, но и экономия затрат, а также возможное косвенное влияние на баланс
доходов и расходов смежных процессов. Но даже при применении очевидных метрик оценки результата внедрений в большинстве случаев выгода
очевидна. У традиционных банков теперь есть возможность наблюдать известные примеры успешных и полностью цифровых решений для
розничного кредитования, привлечения средств для инвестиций и даже «цифровых» банков. Есть среднесрочные результаты функционирования
таких решений, и выводы о целесообразности внедрения банки уже могут делать не только по теоретическим выкладкам.
-Вы упомянули RPA - Robotic Process Automation, искусственный интеллект, роботизацию процессов - новую технологию,
которая может и, по идее, должна заменить банковских сотрудников для повышения эффективности деятельности банков.
Расскажите, как вы видите недалекое будущее банков? Без сотрудников вовсе? Это будет революция роботов?
- Мне кажется, уход банков от традиционного обслуживания клиентов «лицом к лицу» ускорится. Это сейчас основная задача банков при
работе с клиентом – не ждать, пока клиент придёт в офис, а самим приблизиться к нему через цифровые каналы, каждый день делая их более
технологичными, более функциональными, более оперативными и с более интересными мобильными приложениями. Но в любом случае остаётся
категория клиентов, которым необходимо общение с человеком и процессы, в которых банковский сотрудник незаменим. Сказать, что банк будет
без сотрудников вовсе – однозначно нельзя, даже в далекой перспективе, не говоря уже о среднесрочной. Но с каждым следующим годом банк
будет однозначно более автоматизированным, понятным, с большим количеством интерфейсов для взаимодействия с клиентом. А
роботизированные процессы помогут банку, во-первых, освободить сотрудников от рутинной работы, переключить их на работу творческую, на
взаимодействие с клиентом там, где взаимодействие «человек-человек» просто необходимо. Например, для взаимодействия с VIP-клиентом,
создания зоны комфорта для клиента и поддержания достойного имиджа и деловой репутации банка. В фоне роботы будут выполнять
стандартизированные действия: большинство регламентированных операций по обработке входящей корреспонденции, документообороту,
инициации процессов, контролю качества процессов и их выполнения. Возможно, следующий этап развития - роботы, которые контролируют
роботов, поскольку контроль качества выполнения работы – это, в общем-то, тоже стандартизированный процесс. Можно ли назвать это
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революцией роботов? Наверное, да, если смотреть на результат без вовлечения в процесс. Ведь еще 10 лет назад мы не предполагали, что можно
будет массово использовать распознавание документов, сверку информации из документов с эталоном, имитацию работы человека за рабочим
«столом» персонального компьютера, анализ работы программных комплексов без участия человека. Хочется надеяться, что какая-то часть наших
усилий будет производить на клиентов банка, зашедших в банк с улицы, причем зашедших не только физически, но и через цифровой канал,
определенный wow-эффект! И человек будет чувствовать себя попавшим в другую реальность. И революция произойдёт в восприятии банка
целиком, когда люди будут общаться с банком как с цифровой экосистемой. Учитывая развитие периферийного оборудования, очень хотелось бы,
чтобы в недалеком будущем клиент банка взаимодействовал, в основном, с «цифровым» образом банка. Это было бы полезно банкам: позволило
бы практически неограниченно наращивать количество оказываемых услуг и их качество, тем самым повышая лояльность клиентов. Когда
клиентская база растет, то одновременно с количеством клиентов растет и банк без особых усилий. Растет прибыль, растет ROI. Это здорово, и
роботы здесь очень и очень могут помочь.
- Для высокотехнологичных отраслей, таких, как ФКС, информация служит одним из бизнес-инструментов. Как и какую
можно использовать информацию банками? Что можно узнать из данных банка? Как это использовать? И как это может
коснуться обычных граждан?
Согласно последним исследованиям, в базах данных банков хранится приблизительно 25% информации о частной жизни человека, который
является клиентом банка. Использование этой информации требует решения 2-х вопросов: во-первых, её надо извлечь из накопленных данных, что
не всегда тривиальный процесс, во-вторых, она должна быть деперсонализирована, то есть необходимо минимизировать связь между информацией
о шаблонах поведения клиентов и конкретными людьми. Надо отметить, что на защиту прав клиента банка всегда становится регулятор, поскольку
требования к банкам по защите персональных данных очень высокие, значительно выше, чем ко многим другим учреждениям. Сами же банки
всегда осторожны при использовании накопленных у себя данных, извлечения из них информации и применения этой информации. Помимо
детальной информации о профиле клиента, максимально полезно стараются использовать ту, которая формируется вокруг платежных транзакций.
Из этих данных в агрегированном виде можно извлечь информацию, о которой раньше даже и не подозревали. Сейчас большие массивы
информации, накопленной в банках, используются для обнаружения мошенничества, кредитного скоринга, подготовки индивидуальных
предложений для клиентов, для прогнозирования и предотвращения ухода клиентов, для привлечения новых клиентов при разработке
маркетинговых стратегий. Подчеркну, что при этом анализируется и используется обезличенная информация и обезличенные типовые профили
клиентов на основе данных об их платежах и действиях в предоставленных банком интерфейсах. Необходимо отметить, что здесь с большим
объемом данных возникает потребность выполнения больших и сложных операций, которые и формируют из накопленных данных слепки
информации для дальнейшего осознания и использования. Соответственно, если мы вновь возвратимся к цифровым понятиям, то в этом случае мы
уже можем говорить о том, что рядом с большими данными неразрывно идут механизмы «искусственного интеллекта», нацеленные на добычу
информации, на разведку информации, хранящейся в банковских данных, с одной стороны, и с другой стороны, технологически сложные стеки
работы с большими массивами данных. Количество аккумулируемых данных постоянно растёт, но внятная структура у этих данных есть далеко не
всегда, и не всегда можно выполнить анализ и преобразование данных к нужному формату «на лету». Есть необходимость унификации данных, но
надо понимать, что унифицировать можно не весь объем данных, который может храниться в банке и им использоваться. Обработка данных и
предоставление ее из банка наружу стандартными процедурами – через открытое API либо какими-то иными способами, которые приемлемы для
банка – это еще один тренд в рамках цифровой трансформации. Любая накопленная информация в банке имеет ценность. И в большинстве случаев
эта ценность может быть монетизирована. И для банка появляются новые направления бизнеса, которые раньше были ему несвойственны.
Вы упомянули, что наблюдается тренд не только максимального использования различной информации для извлечения
полезных данных, но и унификации ее. Открытое API – это же тоже своего рода попытка унификации информации? Для чего это
нужно банкам? И нужно ли это?
Открытое API - это не только попытка унифицировать и раздать какую-то информацию из банка возможным ее потребителям. В первую
очередь, открытое API – это один из достаточно надежных, универсальных, понимаемых сообществом способов взаимодействия с возможными
клиентами и партнёрами - проводниками банковских услуг. Открытое API позволяет банку расширить возможности своих каналов продаж и
каналов коммуникации. В случае использования открытого API каналы продаж банковских услуг могут находиться не только внутри технической
инфраструктуры банка, но и снаружи. Мало того, банковская услуга может быть частью другой, более сложной услуги или составного процесса,
созданного для клиента. И открытое API скоро станет для банка такой же необходимостью, как и автоматизированная банковская система. Это один
из атрибутов, который позволяет банку стать в один ряд с финтех-компаниями. Сегодня эта потребность уже сформирована, поскольку финтехкомпаниям нужны цифровые каналы взаимодействия с банками, то есть финтех-компании нуждаются в банках, которые смогут удовлетворить этот
спрос. А один из способов удовлетворения доставки услуги с помощью цифрового канала – это как раз организация открытого API.
Некоторые банки уже и сейчас, в общем-то, имеют открытое API, только не всегда его так называют и не всегда его так осознают и
продвигают. Основная проблема – в сложности управления, поэтому вопрос наращивания функций в открытом API для банков остается тяжелым
и болезненным. С какого-то момента количество функций начинает требовать определенного качества инфраструктуры. И в этот момент как раз у
банка и формируется понимание собственной потребности в открытом API и потребности называть и использовать уже единый термин для всего
массива функций и цифровых каналов, посредством которых банк общается со своими клиентами, бизнес-партнерами и поставщиками.
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ЗОЛОТЫЕ
ПАРТНЕРЫ
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.
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.
LWO создана 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 2017 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.

ООО «ЛВО» (LWO)
Тел.:+375 17 334 16 00
e-mail: contact@lwo.by
www.lwo.by
«Лаборатория Касперского» – одна из крупнейших в мире частных компаний, работающих в
сфере информационной безопасности. Мы ведём свою деятельность почти в 200 странах и
территориях мира, и у нас 35 офисов в 31 стране. В «Лаборатории Касперского» работает более
4000 высококвалифицированных специалистов.
Мы международная компания, обладающая масштабным видением и ориентированная на
мировой рынок. В соответствии с МСФО наша глобальная неаудированная выручка в 2017 году составила 698 миллиона долларов США.
Наша независимость даёт нам возможность быть более гибкими, думать иначе и действовать быстрее. Стремление к инновациям позволяет
нам создавать эффективную, удобную и доступную защиту от киберугроз. Мы гордимся тем, что производим лучшие в мире решения,
которые позволяют нам, а также каждому из 400 миллионов пользователей наших технологий и 270 тысяч корпоративных клиентов быть на
шаг впереди потенциальных угроз.
Краеугольный камень нашей бизнес-стратегии – превращать достижения «Лаборатории Касперского» в реальную защиту для наших
клиентов, ограждая их от известных и только-только появляющихся киберугроз.
Знания и опыт – наши главные ценности, которыми мы готовы делиться с Вами. Мы знаем,
как помочь Вашему бизнесу стать лучше с помощью ИТ. «Инком интер» – ведущий
системный интегратор на рынке Беларуси.
Большое внимание компания «Инком интер» уделяет развитию партнерских отношений с
ведущими мировыми производителями оборудования и программного обеспечения, а также
дистрибьюторами, что обеспечивает широкие возможности предоставления эксклюзивных условий для наших заказчиков. Нашими
клиентами становятся те, кто понимают важность современных информационных технологий и хотят быть конкурентными на рынке.
Наши преимущества:
Наши направления:
• Присутствие на рынке системной интеграции в Беларуси с 2009
• Информационная безопасность
года.
• Сетевая инфраструктура
• Более 40 реализованных комплексных проектов.
• Дата-центры
• Более 300 закрытых контрактов.
• Контакт-центры
• Мощный инженерный потенциал.
• Базовая ИТ-инфраструктура
• Индивидуальный подход к каждому заказчику.
• Инженерная инфраструктура
• Мультивендорность.
• Уникальные собственные решения.
• Проектирование согласно ведущим методологиям, стандартам и
рекомендациям мировых производителей.
• Наличие необходимых лицензий и сертификатов.
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СЕРЕБРЯНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
«ІТ-аутсорсінг. Заўсёды побач»
«БайТех» – ведущая белорусская компания, которая специализируется на комплексном ИТ-аутсорсинге крупного бизнеса,
системах банковского обслуживания, системах безопасности и связи. Основана в 1994 году и объединяет ресурсы >400
квалифицированных специалистов в 24 городах Беларуси.
Компания имеет высокий партнерский статус, аккумулируя опыт ведущих мировых системных интеграторов,
производителей программного и аппаратного обеспечения, банковского оборудования.
Оказывая ИТ-услуги финансовым организациям, страховым, лизинговым, торговым компаниям, а также производственным
предприятиям, сфера деятельности которых предполагает наличие разветвленной офисной ИТ-инфраструктуры, мы осуществляем аутсорсинг бизнесфункций, связанных с информационными технологиями, офисной оргтехникой, системами банковского обслуживания и техническими системами
безопасности.

www.bytechs.by
8 017 219-84-44, 8 017 219-84-26
г. Минск, Минина 23А
Рынок телекоммуникационных услуг в последние несколько лет переживает небывалый подъем. Мы становимся
свидетелями внедрения передовых технологий, возрастания роли «облаков», прихода скоростного интернета в
крупные города и малые населенные пункты Беларуси.
Развитием этих и многих других направлений занимается компания beCloud. Провайдер облачных решений на базе
собственного центра обработки данных оказывает услуги b2b, основываясь на лучших мировых практиках и
инновационном опыте лидеров.
В Беларуси работает несколько десятков дата-центров, одним из крупнейших комплексов страны и ЦОДом уровня TIER III является Республиканский центр
обработки данных.
На базе дата-центра развернута Республиканская облачная платформа beCloud для предоставления доступа к облачным сервисам всем государственным
органам Беларуси, а также коммерческим компаниям.
«Компания ASBIS входит в международный холдинг ASBISc Enterprises Plс - надежный поставщик решений для бизнеса
и один из крупнейших дистрибьюторов ИТ продукции с офисами в 24 странах Восточной и Центральной Европы,
Ближнего Востока и Африки. Компания ASBIS имеет более чем 25-летний опыт работы на рынке Беларуси.
ASBIS специализируется на проектной дистрибьюции решений для различных вертикальных рынков: системы хранения
данных, серверные системы, сетевая инфраструктура, бизнес-аналитика и визуализация данных, облачные сервисы,
интерактивные решения для конференций и бизнес коммуникаций, управление печатной инфраструктурой.
ASBIS является официальным дистрибьютором ведущих мировых производителей: Microsoft, PureStorage, Infinidat, Infortrend, Intel, Supermicro, Mellanox,
Xerox, AMD, Seagate, Western Digital, Crucial, Toshiba, Asrock, Lite on, Adata, Asus, Nvidia, Samsung, Gigabyte, XFX, PNY, Kingston, Sapphire, Adata, Prestigio,
Apple, Nokia, Logitech и другие.

Сайт компании www.asbis.by
ЗАО «Банковско-финансовая телесеть»
базовый сервис-провайдер банковской системы Республики Беларусь
Компания специализируется на комплексном внедрении телекоммуникационных услуг и решений во все
сферы деятельности организаций банковско-финансового сектора на территории страны. Среди клиентов
– банки, министерства и ведомства, страховые организации, крупные коммерческие компании.
Основным направлением деятельности является поддержание работоспособности платежной системы РБ
и передача данных в рамках межбанковской телекоммуникационной среды. Оказывает услуги по организации и сопровождению: корпоративных сетей;
доступа к ИСС организаций; контакт-центров; услуг ЦОДов; ИТ-аутсорсинга; поставки оборудования; оборудования в аренду; защищенного удаленного
доступа к корпоративным ресурсам с предоставлением планшетов/ноутбуков; защищенных каналов связи с предоставлением сертифицированного в РБ
оборудования.
Компания сегодня – это: безопасная сеть в масштабе РБ; оборудование мировых производителей; профессионализм персонала по всей территории страны;
более 100 000 успешно реализованных проектов.

www.bfn.by
Компания Colvir Software Solutions была создана в Великобритании, в 2000 году.
Сейчас это ведущий поставщик IT-решений для автоматизации финансовой и хозяйственной деятельности
банков и предприятий на рынке СНГ. За время существования компания накопила ценный опыт разработки и
внедрения ПО, успешно реализовала более 400 проектов в разных странах мира. По данным IBS Journal, Colvir
Software Solutions входит в список TOP-20 в мире по количеству внедрений систем автоматизации в банковской
сфере. Последние несколько лет компания также входит в рейтинг Deloitte «TOP-500 наиболее быстро развивающихся технологичных компаний EMEA».
С 2008 года работает представительство в Республике Беларусь. Сейчас на разных стадиях находятся проекты в 2 крупных банках страны – в МТБанке и Банке
Развития Республики Беларусь.
Забавный факт: многих интересует, как появилось название Colvir? Компания получила свое название благодаря произведению «Хроники Амбера» Роджера
Желязны. Колвир — волшебная гора в Амбере.
Накопленный годами опыт мы трансформируем в лучшие технологические решения для предприятий и организаций всех видов
деятельности.
Мы стремимся быть самым полезным партнером для бизнеса наших клиентов
Достижению Миссии компании способствует наша Команда, которая насчитывает более 100 человек чья профессиональная
компетенция подтверждена сертификатами, в том числе уникальными для Республики Беларусь. Наши эксперты
сертифицированы ведущими мировыми производителями и разработчиками отрасли, такими как:
Cisco Systems, DellEMC, Hewlett-Packard, Avaya, VMware, AРС by Schneider Electric, Citrix, Microsoft, NetApp, ORACLE, Symantec
и другими
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Positive Technologies — один из лидеров европейского рынка систем анализа защищенности и соответствия
стандартам, а также защиты веб-приложений. Организации во многих странах мира используют решения Positive
Technologies для оценки уровня безопасности своих сетей и приложений, для выполнения требований
регулирующих организаций и блокирования атак в режиме реального времени. Благодаря многолетним
исследованиям специалисты Positive Technologies заслужили репутацию экспертов международного уровня в
вопросах защиты SCADA- и ERP-систем, крупнейших банков и телеком-операторов.
Деятельность компании лицензирована Минобороны России, ФСБ России и ФСТЭК России, продукция сертифицирована Минобороны России и ФСТЭК
России.
Подробнее: ptsecurity.com
facebook.com/PositiveTechnologies facebook.com/PHDays
SAP— один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений. Компания помогает организациям любого размера
и специализации эффективнее управлять своим бизнесом, будь то вспомогательные службы или совет директоров, склад
или магазин, настольные или мобильные приложения.
Решениями и сервисами SAP пользуется более 378 000 клиентов, передовые технологии компании гарантируют высокую
рентабельность, способствуют непрерывной адаптации и устойчивому росту.
В 1992 году был открыт офис SAP SE в Москве. Также за прошедшие 20 лет открылись представительства SAP в
Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Ижевске, Алматы и Минске, а численность сотрудников превысила 1100 человек.
Более подробная информация — на www.sap.com и www.sap.ru.
SAP CIS
RU, 115054, Moscow, Kosmodamianskaya nab 52/7
+74947559800, Info.cis@sap.com, www.sap.ru
Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) – провайдер решений для участников финансового рынка РФ и СНГ, работает
с 1991 года.
Офисы ЦФТ находятся в Москве (Центр маркетинга и продаж), Новосибирске (Главный центр разработки), СанктПетербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Алматы, Кишиневе.
В ведущих экономических регионах РФ работают 17 Центров разработки компании.
Продуктовая линейка ГК ЦФТ представлена продуктами для:

core-банкинга

осуществления всех видов банковской деятельности

участия финансовых организаций на платежном рынке
ГК ЦФТ сегодня

Свыше 500 финансовых институтов РФ и СНГ – клиенты компании

Входит в ТОП-5 ведущих разработчиков программного обеспечения, действующих на российском рынке

Входит в ТОП-10 рейтинга высокотехнологичных компаний РФ «ТехУспех»

Прирост выручки 30% ежегодно: темпы роста стабильно выше среднерыночных.

Лидирующие позиции Компании являются результатом двадцатилетнего опыта работы на рынке, применения инновационных подходов в области
производства банковского программного обеспечения.
Schneider Electric находится на передовой цифровой трансформации в сферах управления энергией и
автоматизации для жилых домов, зданий, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленности.
Присутствие в более чем 100 странах мира позволяет Schneider Electric быть бесспорным лидером в области
управления электроэнергией (низкое и среднее напряжение, бесперебойное энергоснабжение) и систем
автоматизации. Мы предлагаем эффективные интегрированные решения, объединяющие управление
энергией, автоматизацию и программное обеспечение.
В экосистему Schneider Electric входит крупнейшая сеть партнеров, интеграторов и разработчиков, вместе с которыми на базе открытой платформы решений
Schneider Electric мы обеспечиваем операционную эффективность и управление в режиме реального времени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ
Компания Lenovo – мировой лидер в разработке и производстве инновационных технологических решений для дома и
бизнеса. Lenovo – это стартовая точка многих открытий для каждого.
Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) – технологическая компания с капитализацией 45 млрд долларов США, которая
входит в число крупнейших международных компаний Fortune Global 500. Удерживая лидерские позиции в течение
многих лет, Lenovo предоставляет по всему миру надежные, высококачественные, безопасные продукты и услуги,
среди которых смартфоны (в том числе бренд Motorola), планшеты, ПК (включая игровую линейку Legion и
знаменитые бренды ThinkPad, YOGA), рабочие станции, устройства AR/VR, а также умные решения для дома и офиса. Решения, разработанные Lenovo для
центров обработки данных нового поколения (ThinkSystem, ThinkAgile), создают вычислительные мощности и возможности, которые меняют бизнес и
общество.
Lenovo работает над тем, чтобы вдохновлять всех и строить разумное будущее, где каждый может процветать.
Подписывайтесь на наши новости в Facebook. Информация о компании и продукции также представлена на сайте lenovo.by.
velcom – телеком-оператор Беларуси, предоставляющий услуги мобильной связи, фиксированного интернета,
цифрового телевидения, облачных сервисов и прочих услуг на базе собственного дата-центра.
velcom входит в состав A1 Telekom Austria Group, одного из ведущих телекоммуникационных холдингов в
Центральной и Восточной Европе, объединяющего восемь компаний-операторов фиксированной и мобильной связи.
С 2015 года в портфеле услуг телеком-оператора появился v-banking, который дает возможность абонентам быстро,
удобно и безопасно осуществлять платежи и переводы с карт любых белорусских банков, в том числе c использованием виртуальной карты v-banking, а также
посредством денежного лимита с помощью услуги v-кошелек в рамках одного мобильного приложения.
С июня 2018 года у пользователей приложения появилась возможность выпуска виртуальной карты v-banking с кэшбэком 2% для оплаты услуг в интернете.
Возможности v-banking:
• приложение доступно для абонентов любого белорусского мобильного оператора;
• привязка карт любого банка Республики Беларусь (VISA, Master Card, Maestro);
•бесплатный выпуск и обслуживание виртуальной карты v-banking с кэшбэком 2% на оплаты в интернете;
• предоставление денежного лимита в рамках услуги v-кошелек;
• оплата услуг и товаров в системе ЕРИП;
• денежные переводы с карты на карту;
• разделы «Мои счета velcom», «баланс velcom»;
• оплата посредством QR-кода;
• настройка напоминаний оплат;
• статистика расходов.
Больше информации на сайте www.v-banking.by
www.velcom.by
Справочно-информационная служба 411
Унитарное предприятие «Велком»
Республика Беларусь, г. Минск, 220030, ул. Интернациональная, д. 36-2
info@velcom.by

27

ПАРТНЕРЫ СЕКЦИЙ

ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

МЕДИАПАРТНЕРЫ
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