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4 октября  
 

 

Время Мероприятие 

08:00 – 24:00 Прибытие, встреча в аэропорту, размещение в отеле, регистрация 
 

13:00 – 18:00 Экскурсионная программа и спортивно-развлекательные 
мероприятия 
 

18:00 – 24:00 Приветственный коктейль   
(для всех участников Форума) 

 

ПРОГРАММА МОЛОДЕЖНОГО ДНЯ ФИНТЕХ* 
(для студентов и учащихся АЦ «Сириус») 

Время Мероприятие 

9:00 - 10:00 Регистрация участников, приветственный кофе 
 

10:00 – 10:10 Открытие Молодежного дня Fintech.  

 Антон Арнаутов, Генеральный директор АНО «Финтех Лаб» 

 Алиса Мельникова, Директора Департамента финансовых 
технологий, проектов и организации процессов, Банк России  

10:10-10:40 Приветствия партнеров  

 Константин Маркелов, вице-президент, директор по бизнес-
технологиям, АО «Тинькофф Банк» 

 Василий Высоков, Председатель Совета директоров ПАО «КБ «Центр-
Инвест»  
 

10:40 11:00 Организационные объявления, жеребьевка команд, распределение 
по комнатам.  

 Антон Арнаутов, Генеральный директор АНО «Финтех Лаб» 
Кофе-брейк 
 

11:00 - 16:00 Работа команд над решением кейсов 
 

11:00 – 11:30 Открытая лекция «Развитие финтеха в России: тенденции и планы» 

 Алиса Мельникова, Директора Департамента финансовых 
технологий, проектов и организации процессов, Банк России 

11:30-12:00 Открытая лекция «Экосистема финтеха, а что в России?» 

 Антон Арнаутов, Генеральный директор АНО «Финтех Лаб» 
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12:00-12:30 Открытая лекция «Три секрета успешного финтеха (из 20)»  

 Георгий Чесаков, Вице-президент по развитию новых каналов 
привлечения клиентов, АО «Тинькофф банк» 

12:30-13:00 Открытая лекция «Как Блокчейн изменит привычные бизнес-
процессы?» 

 Михаил Логинов, руководитель Центра экспертизы для 
финансовой отрасли, SAP  

13:00 - 13:45 Обед 
 

13:45 - 16:00 Решение кейсов  
 

13:45-16:00 Мастер класс по дизайн-мышлению. Группа тренеров SAP 
 

16:00 16:40 Открытая лекция  
AUGMENTED: Life in The Smart Lane.  
Бретт Кинг (Brett King), Moven. 
(На английском языке с переводом) 
 
Готовы ли мы адаптироваться? По всей вероятности, у нас просто нет 
выбора. Наступающая «Дополненная Эра» обещает ломку 
существующих устоев, беспрецедентные изменения в поведении и 
образе жизни людей. В ближайшие 20 лет нас ждет больше 
изменений, чем за последние 250 лет. «Дополненная Эра», идущая 
на смену индустриальной, или машинной, космической и цифровой, 
будет основываться на четырех ключевых прорывных темах: 
искусственный интеллект, дизайн на основе опыта, 
интеллектуальная инфраструктура и медицинские технологии. В 
своем во многом шокирующем докладе известный футуролог Бретт 
Кинг поделится видением:  

• что ждет всех нас: компании, потребителей, финансовые 
институты, маркетологов, разработчиков продуктов, 
работодателей и частных лиц;  

• как масштабные изменения в технологиях, представляя собой 
одновременно разрушительную силу и значительные 
возможности для роста, могут повлиять на отдельно взятый 
бизнес и индустрию в целом   

(На английском языке с переводом) 
 

16:45 17:00 Приветствие участникам FinTech Battle.  

 Эльвира Набиуллина, Председатель Банка России 

 Ольга Скоробогатова, Первый заместитель Председателя Банка 
России 

 

17:00 - 20:00 FinTech Battle 
 

20:00 – 20:45 Работа жюри FinTech Battle. Кофе-брейк 
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20:45 21:00 Объявление результатов FinTech Battle, анонс Молодежной 
программы на 5-7.10 
 

21:15 - 24:00 Ужин, вечерняя развлекательная программа  
(для участников Молодежного дня финтех) 
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5 октября  
Программа Форума* 

 

 

Время Мероприятие 

 5 октября  
8:30 – 9:30 

Регистрация участников, приветственный кофе, выставка, общение. 
 

 5 октября  
9:45 – 10:00 

Торжественное открытие Форума.  
 

5 октября  
10:00 – 10:30 

Bank 4.0 – Banking Everywhere, but not at a bank.  
Бретт Кинг (Brett King), Moven. 
(На английском языке с переводом) 

Банки в тяжелой ситуации. И речь идет не только о таких банках, как HSBC, 

Deutsche и Citibank, которые сократили свои филиалы и офисные площади 

до ничтожных размеров по сравнению с тем, что было у них в лучшие 

годы. В современном мире, каждый банк, зависящий от доходов своих 

филиалов, находится буквально в режиме выживания, надеясь на то, что 

поведение клиента чудесным образом изменится. В таких странах как 

Китай, Кения и еще 20-ти странах в одной только Африке, доля мобильных 

платежей намного превышает долю платежей, совершаемых через 

традиционные банковские счета. Лидерство в разработке эффективных 

моделей оценки кредитного риска больше не принадлежит банкам. Самые 

ценные советы по инвестированию теперь дают алгоритмы и роботы-

консультанты, способные адаптировать ваш портфель к изменениям на 

рынках в режиме реального времени. Активы, персональные данные и 

транзакции переводятся в блокчейн, в сравнении с которым, 

традиционные платежные системы выглядят устаревшими и 

небезопасными. Привычный облик банкинга рушится. 

Завтрашняя банковская система строится заново, похожим образом Элон 

Маск основал SpaceX, а Стив Джобс разработал iPhone. Просто спросите 

себя, если бы Вы строили банковскую систему с нуля, со всеми 

имеющимися у нас технологиями и знаниями, создали бы Вы в итоге Банк 

с отделениями, где вам выдадут сберегательную или чековую книжку 

после того, как вы поставите свою подпись на листе бумаги. Нет, конечно! 

Банк 4.0 – это рассказ о банковской системе, которую мы построим, и о 

том, почему некоторые банки не доживут до этого дня. 

 

5 октября  
10.30 – 11.45 

Пленарная дискуссия №1.  
Новая экономика в едином цифровом пространстве 
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 Финансовый сектор как драйвер развития инновационной экономики 

 Победить в конкурентной борьбе в едином цифровом финансовом 

пространстве: факторы успеха в 21 веке 

 Конвергенция финансового сектора и телекома: проблемы и 

перспективы 

 Какие финансовые услуги и сервисы с применением новых технологий 

будут наиболее востребованными для потребителей? 

 Ключевые технологические тренды, трансформирующие финансовый 

рынок: видение регулятора 

 

Модератор: Эльвира Набиуллина, Председатель Банка России 

 

К выступлению приглашены: 

 Сюзан Атей (Susan Athey), Профессор экономики, Stanford 
University, член Совета директоров, Ripple 

 Ольга Дергунова, Заместитель президента – председателя 
правления, Банк ВТБ (ПАО) 

 Михаил Осеевский, Президент – Председатель Правления, 
ПАО «Ростелеком» 

 Олег Тиньков, Председатель Совета директоров, АО 
«Тинькофф Банк» 

 Рам Севак Шарма (Ram Sewak Sharma), Председатель, 
Telecom Regulatory Authority of India  
 

5 октября  
11:45 – 12:00 

Награждение победителей FinTech Battle Молодежного дня 
 

5 октября  
12:00 – 12:30 

Кофе-брейк 
 

5 октября  
12:30 – 14:00 

Пленарная дискуссия №2.  

Хит-парад финтеха глазами зарубежных и отечественных 

визионеров.  

 Ключевые технологические тренды на финансовом рынке 

 Сколько будет стоить цифровая трансформация для финансовой 

отрасли?  

 Что необходимо для создания банка нового поколения? 

 Прогнозы развития финтеха: видение и реальность. Какие прогнозы на 

2016–2017 год не воплотились в жизнь и почему? 

 
Модератор: Андрей Шаронов, Ректор, Московская школа 
управления «Сколково» 
 
К выступлению приглашены: 

 Дэвид Бёрч (David Birch), Директор по инновациям, Consult 
Hyperion 
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 Осама Бедье (Osama Bedier), CEO и основатель, Poynt 

 Алексей Марей, Член Совета директоров Банка, Главный 
управляющий директор, Член Правления, Заместитель 
Председателя, АО «Альфа-Банк» 

 Карл Тлайс (Karl Tlais), старший директор по инновациям и 
стратегическим партнерствам, Visa  

 Хью Харпер (Hugh Harper), руководитель практики Стратегия, 
Клиенты, Операции, EMEIA, Ernst&Young  

 Оливер Хьюз (Oliver Hughes), Председатель Правления, АО 
«Тинькофф Банк» 

 Параллельные круглые столы.  
 

5 октября  
14.00-15.00 

Круглый стол №1.  
Как интернет платежных вещей (Internet of Commerce Things, IoCT) 
изменит мир? 
 
 Будущее цифровой коммерции в эпоху интернета платежных вещей  

 Как мобильная коммерция изменила потребительское поведение 

(результаты исследования Visa) 

 Подключенная экономика – как платежные решения создают кросс-

отраслевые платформы (примеры отраслевых разработок и трендов) 

 Безопасность в мире тотальной подключенности 

 
Модератор: Мушег Аракелян, Старший директор по стратегическим 
проектам компании Visa в России 
 
К выступлению приглашены: 

 Елена Бочарова, Начальник управления развития 

продуктов электронной коммерции Альфа-Банка   

 Дамир Галиев, Руководитель проектного офиса 

инновационного развития, ПАО «АК Барс» банк 

 Кирилл Горыня, Генеральный директор, CardsMobile  

 Павел Ершов, Операционный директор Microsoft в России  

 Борис Ким, Исполнительный директор Ассоциации 

ФинТех 

 Андрей Макаров, директор департамента финансовых 

технологий, ПАО «МТС» 

 Екатерина Фроловичева, Управляющий директор центра 

технологических инноваций, ПАО «Сбербанк России» 

 

5 октября  
14.00-15.00 

Круглый стол №2.  
Как статистика спасет бизнес в эпоху цифровой экономики? 
 Официальная статистическая отчетность: бремя или источник новых 

возможностей. 
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 Изменение подходов к сбору и формированию отчетности на фоне 

растущей цифровизации. SaaS решения (EDI & API идентичность 

форматов). 

 Ковенанты: источник вдохновения и снижения процентной ставки. 

Новый формат бизнес взаимодействия, фандрайзинг. 

 Вызовы XXI столетия в отчетности, мировые тренды, повышение 

конкурентоспособности отечественных потенциальный заемщиков 

экспортеров. 

Модератор: Алексей Лохмаев, Руководитель проектного офиса «Е-
Отчётность» ПАО «Ростелеком»  
 
К выступлению приглашены: 

 Дмитрий Ермолаев, Генеральный директор ООО Ароникл, 

Архитектор блокчейн. 

 Станислав Кублицкий, Руководитель направления, ПАО 

«Ростелеком» 

 Дмитрий Семин, Президент компании, Semin Group 

 Мария Сигова, Ректор, Международный банковский 

институт 

 Константин Михайленко, Председатель совета 
директоров Seldon  
 

5 октября  
14:00 – 15:00 

 Круглый стол №3  

Цифровая трансформация: как технологии определяют внутренние 
процессы? 

 Трансформация – изменение текущих внутренних процессов или 
создание новых? 

 Сложности перестроения операционной модели с приходом 
инноваций 

 Новые бизнес-модели в цифровую эру 
 
Модератор: Павел Ершов, Операционный директор Microsoft в России 
 

К выступлению приглашены: 

 Максим Белоусов, Заместитель Председателя Правления 

ПАО «Банк Уралсиб» 

 Вячеслав Благирев, Директор по digital, ПАО «Ростелеком» 

 Ашот Оганесян, Заместитель руководителя Департамента 

координации и анализа бизнеса - вице-президент Банк 

ВТБ (ПАО) 

 Андрей Попов, Руководитель Дирекции информационных 

технологий, член правления АО «Райффайзенбанк» 

 Арсений Тарасов, Директор направления цифровой 
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трансформации бизнеса Microsoft в России 

 Алгирдас Шакманас, Вице-президент, Руководитель блока 

«Цифровой бизнес», АО «Промсвязьбанк» 

 

5 октября  
14:00 – 15:30  

Обед 

 
 

Параллельные секционные заседания 
 

5 октября 
15:30-17:00 

Секционная дискуссия №1 

Национальная инфраструктура цифровой финансовой экосистемы  

 Основные элементы инфраструктуры цифровой финансовой 

экосистемы и ее влияние на бизнес 

 Национальная инфраструктура цифровой финансовой экосистемы, как 

драйвер развития конкуренции на финансовом рынке  

 Роль удаленной идентификации в цифровой финансовой экосистеме 

 Перспективы развития единой биометрической системы. Презентация 

прототипа решения по удаленной идентификации 

 Какие приоритеты у финансового рынка в развитии государственных 

сервисов? 

 

Модератор: Ольга Скоробогатова, Первый заместитель Председателя 

Банка России 

 

К выступлению приглашены: 

 Андрей Емелин, Председатель, НП НСФР  

 Антон Говор, управляющий директор по стратегии, ПАО 

«Московская Биржа» 

 Алексей Козырев, Заместитель Министра связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации  

 Алексей Марей, Член Совета директоров Банка, Главный 

управляющий директор, Член Правления, Заместитель 

Председателя, АО «Альфа-Банк» 

 Михаил Осеевский, Президент, ПАО «Ростелеком»  

 Оливер Хьюз (Oliver Hughes), Председатель Правления, АО 

«Тинькофф Банк» 

 Рам Севак Шарма (Ram Sewak Sharma), Председатель, Telecom 

Regulatory Authority of India 

 

5 октября 
15:30-17:00 

 

Секционная дискуссия №2 

Кибербезопасность и дигитализация: выбор баланса 

 Стратегия Банка России по обеспечению киберустойчивости 

организаций кредитно-финансовой сферы. Методология и практика 
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реализации.  

 Риски аутсорсинга информационной безопасности и методы их 

обработки. Рекомендации в области стандартизации Банка России.  

 Кадровое обеспечение информационной безопасности. Модель 

реализации. 

 

Модератор: Артем Сычев, Заместитель начальника Главного 
управлениея безопасности и защиты информации Банка России 
 
К выступлению приглашены: 

 Станислав Барташевич, Директор Продуктового офиса 

«Информационная безопасность», ПАО «Ростелеком» 

 Дмитрий Коновалов, Руководитель направления по 

противодействию мошенничеству, SAS Россия / СНГ 

 Илья Кочетков, Начальник Главного управления рынка 

микрофинансирования и методологии финансовой доступности, 

Банк России 

 Алексей Леонов, Руководитель Дирекции информационной 

безопасности, ГК «Центр финансовых технологий» 

 Игорь Ляпунов, Генеральный директор, ООО «Солар Секъюрити» 

 Гэри Мэшел (Gary Meshell), Global Sales and Business Development 

Leader, IBM 

 Илья Сачков, Генеральный директор, Group IB 

 

5 октября 
15:30-17:00 

Секционная дискуссия №3 

Банки в Digital: сценарии и опыт трансформации 

 Трансформация в Digital: могут ли банки выжить без этого? 

 Трансформация в Digital: различны ли модели трансформации для 

разных кредитных организаций, и чем обуславливается выбор 

конкретного сценария? 

 Опыт перехода в Digital в России: какие уроки вынесли для себя 

«пионеры» трансформации? 

 Международный опыт перехода в Digital: применимы ли уроки для 

России? 

 Какие изменения в инфраструктуре бизнеса грядут в связи с 

построением Digital в банках? 

Модератор: Эльман Мехтиев, Исполнительный вице-президент 
Ассоциации российских Банков, член Экспертного совета Банка 
России по защите прав потребителей 
 
К выступлению приглашены: 

 Иван Беров, Директор по программам стратегических 
инноваций, ПАО «Ростелеком» 

 Илья Вельдер, Управляющий директор Дирекции 
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стратегического развития и корпоративных коммуникаций, 
ПАО «Ак Барс» Банк» 

 Александр Емешев, Вице-президент по разработке новых 
продуктов, АО «Тинькофф Банк»  

 Дмитрий Красюков, заместитель генерального директора, 
SAP СНГ 

 Александр Погудин, Член Совета директоров, ГК «Центр 
финансовых технологий» 

 Валентин Окунев, Управляющий директор - Вице-президент, 
БАНК ВТБ24 (ПАО) 

 

5 октября 
15:30-16:30 

Круглый стол №4.  
Трансформация деятельности проф. участников рынка ценных 
бумаг под влиянием новых технологий 
 
 Регуляторные и надзорные вызовы для Банка России и профучастников 

с внедрением новых технологий 

 Основные тенденции в развитии дистанционных сервисов на 

фондовом рынке 

 Трансформации в моделях бизнеса участников рынка ценных бумаг 

 Влияние и взаимное проникновение технологий со смежными 

финансовыми отраслями. (денежные переводы, система FastPayments, 

Open API)  

 Изменение инфраструктуры фондового рынка под влиянием 

технологий  

 Новые подходы к маркетингу digital – продуктов 

 

Модератор: Алексей Тимофеев, Президент, НАУФОР 
 
К выступлению приглашены: 

 Иван Басов, главный аналитик, Ассоциация Финтех  

 Роман Горюнов, Президент, НП РТС 

 Владислав Кочетков, Президент – председатель Правления, 
АО «Инвестиционный холдинг «ФИНАМ» 

 Ирина Одинаева, управляющий директор практики услуг для 
финансового рынка, Accenture  

 Андрей Шеметов, вице-президент, руководитель 
Департамента глобальных рынков, АО «Сбербанк КИБ» 

 Ольга Шишлянникова, заместитель директора Департамента 
рынка ценных бумаг и товарного рынка, Банк России 

 Олег Янкелев, Председатель совета директоров FinEx Capital 
management 

 

5 октября 
15:30-17:00 

Питч-сессии финтех-стартапов 
 

5 октября  Кофе-брейк 
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17:00 – 17:30  

   
Параллельные секционные заседания и круглые столы 
 

5 октября  
17:30-19:00 

Секционная дискуссия №4 

Регулирование Финтеха: как государство может содействовать 

внедрению передовых финансовых технологий? 

 Что мешает России стать центром притяжения для финтех-стартапов 

подобно Лондону или Сингапуру? 

 Какова оптимальная роль государства в регулировании инноваций? 

 Где сосредоточены основные барьеры: на уровне законодательства, 

регулирования или бизнес-практики? 

 Заграница нам поможет? Что из зарубежного опыта можно внедрить 

«завтра»? 

 «Регуляторная песочница» (Sandbox): от концепции «одного окна» к 

экспериментальной площадке для корректировки регулирования. 

Модератор: Алиса Мельникова, Директор Департамента финансовых 

технологий, проектов и организации процессов, Банк России 

К выступлению приглашены: 

 Анатолий Аксаков, Председатель Комитета Государственной 

Думы Российской Федерации по финансовому рынку 

 Антон Арнаутов, Генеральный директор, АНО «Финтех Лаб» 

 Светлана Белоус, Руководитель практики риск-менеджмента, 
SAS Россия / СНГ 

 Алексей Гузнов, директор юридического департамента, Банк 
России  

 Бернхард Ланг (Bernhard Lang), член Совета директоров, MSG 
Group 

 Михаил Попов, основатель TalkBank 

 

5 октября  
17:30-19:00 

Секционная дискуссия №5 

Карты и финтех: перспективы платежных карт в эпоху дигиталиации 

 Трансформация платежного ландшафта 

 Почему наличные это навсегда  

 Мобильные платежи/переводы – новый мировой тренд   

 Карты или кошельки – что более перспективно?  

 Неплатежный функционал платежных карт  

 Трансформация платежных носителей: от пластика к телефону  

 Банковские карты как последняя миля в инновационной платежной 
цепочке 

 Скорость внедрения инноваций: потенциал и возможности 
российского рынка 
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Модератор: Алла Бакина, Директор Департамента национальной 
платежной системы, Банк России  
 
К выступлению приглашены: 

 Осама Бедье (Osama Bedier), CEO и основатель, Poynt 

 Богдан Задорожный, директор по развитию Alipay в России и 
СНГ 

 Олег Крылов, Президент, Объединение «РОСИНКАС» 

 Алексей Малиновский, глава компании Mastercard в России, 
Казахстане, Беларуси и Армении. 

 Екатерина Петелина, Генеральный директор Visa в России 

 Сергей Радченков, Член Правления, Коммерческий директор 
– директор Департамента развития продуктов и бизнеса, АО 
«НСПК» 

5 октября  
17:30-19:00 

Секционная дискуссия №6 

Телеком и Банки: конвергенция? 

 Зачем телеком операторы оказывают финансовые услуги, а банки 

создают виртуальных операторов? 

 Как развитие криптовалют может повлиять на телеком-операторов 

(банки уже не нужны)? 

 Банковская система как аналог backbone сети, а финтех = «решения 

последней мили»: не пора ли мегарегулятору присмотреться к опыту 

регулятора сферы телекоммуникаций? 

 
Модератор: Андрей Макаров, Директор Департамента финансовых 
технологий, ПАО «МТС» 
 
К выступлению приглашены: 

 Александр Айвазов, Вице-президент по развитию бизнеса, 
ПАО «Ростелеком» 

 Руслан Гурджиян, Генеральный директор, ООО «Сбербанк-
Телеком»  

 Александр Соколов, член Правления БАНК ВТБ24 (ПАО) 

 Илья Филатов, Председатель Правления, член Совета 
директоров, ПАО «МТС Банк» 

 Георгий Чесаков, Вице-президент по развитию новых каналов 
привлечения клиентов, АО «Тинькофф банк» 

 Илларион Яловенко, Директор Департамента финансовых 
сервисов, Т2 РТК холдинг (Tele2) 

 

5 октября  
17:30-18:30 

Круглый стол №5 
Новые технологии в аудите 

 Применение технологий Data Analytics в современном аудите. 
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Преимущества использования и сложности внедрения   

 Специфика применения технологий Data Analytics в условиях 

высокоавтоматизированного банковского бизнеса  

 Опыт внедрения и использования новых ERP-систем, включающих 

модули Data Anаlytics   

 Обзор существующих решений в области Data Analytics  

 

Модератор: Елена Курицына, директор Департамента корпоративных 

отношений, Банк России 

 

 Мария Вожегова, Генеральный директор, представительство 
Gartner в России 

 Ринат Гимранов, Начальник управления ИТ,  ОАО 
«Сургутнефтегаз». 

 Юрий Жеймо, Директор по внутреннему аудиту, ПАО 
«Мегафон» 

 Владислав Погуляев, Генеральный директор, АО «БДО 
Юникон». 

 Илья Трофимов, Исполнительный директор-начальник отдела 
аудита информационных технологий Управления 
внутреннего аудита, ПАО Сбербанк  

 

5 октября  
17:30-19:00 

Питч-сессии финтех-стартапов 
 

5 октября  
20:00 – 23:00 

Торжественный прием (по приглашениям) 
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6 октября  
Программа Форума* 

 

Время Мероприятие 

 6 октября  
8:00 – 9:00 

Регистрация участников, приветственный кофе, выставка, общение. 
 

 6 октября  
9:00 – 10:15 

Пленарная дискуссия № 3.  
Экосистемы. Трансформация бизнес-модели финансового рынка 

под воздействием технологий 

 Супермаркеты vs Боты: кого выберут клиенты и есть ли возможность 

сосуществования?  

 Банки в экосистеме: продуктовые фабрики или платформы и 

супермаркеты? 

 Готовы ли предпосылки для появления экосистем как со стороны 

технологий, так и со стороны участников финансового рынка; 

 Конкуренция: крупные станут еще крупнее или есть шанс избежать 

монополизации; 

 Готовы ли мы к ботам и как глубоко им можно доверять. 

Модератор: Сергей Швецов, Первый заместитель Председателя 
Банка России 

К выступлению приглашены: 
 Александр Афанасьев, Председатель Правления, ПАО «Московская 

Биржа» 

 Вадим Кулик, Первый заместитель Председателя Правления, 
Открытие холдинг 

 Сергей Солонин, Генеральный директор, Ассоциация Финтех 

 Сорин Таламба (Sorin Talamba), партнер, Oliver Wyman  

6 октября  
10:15 – 10:30 

Награждение победителей Конкурса финтех-стартапов 
 

6 октября  
10:30 – 11:00 

Кофе-брейк 
 

6 октября  
11:00 – 12:30 

Пленарная дискуссия № 4.  
Искусственный интеллект (ИИ): какие изменения нас ждут 

 Уровень зрелости ИИ: развитие за последние 10 лет, чего ждать через 

10 лет? 

 Перспективные области применения ИИ в финансовом секторе 

 Новые бизнес-модели и новые риски 

 Влияние ИИ на рынок труда: новая индустриальная революция? 
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 Законодательные аспекты применения ИИ: западный опыт и 

перспективы в России 

Модератор: Александр Афанасьев, Председатель Правления ПАО 

«Московская Биржа» 

 

К выступлению приглашены: 

 Сюзан Атей (Susan Athey), Профессор экономики, Stanford 
University, член Совета директоров, Ripple 

 Александр Ведяхин, Старший вице-президент, руководитель Блока 
Риски, ПАО «Сбербанк» 

 Алексей Минин, Исполнительный директор Института прикладного 
анализа данных, Deloitte 

 Иван Оселедец, доцент, Сколковский институт науки и технологий 

 Наталия Парменова, Исполнительный директор, SAP СНГ  

 Ли Шнайдер (Lee Schneider), Советник, Debevoise & Plimpton LLP 

 

6 октября  
12:30 – 14:00 

Обед 
 

 Параллельные круглые столы 
 

6 октября  
12:30 – 13:30 

Круглый стол №6  
«Звездные войны» или альтернативный взгляд на платежи 

 Какие сервисы и технологии победят в борьбе за клиента в условиях 

высокой конкуренции? 

 Новые платежные сервисы – угроза традиционным ПС? 

 Альтернативная эквайринговая инфраструктура – есть ли будущее 

в России? 

Модератор: Сергей Радченков, Член Правления, Коммерческий 

директор – директор Департамента развития продуктов и бизнеса, 

АО «НСПК» 

К выступлению приглашены: 

 Майя Глотова, Директор, Процессинговый центр «КартСтандарт»  

 Богдан Задорожный, директор по развитию Alipay в России и СНГ  

 Сергей Теймуразян, Заместитель Председателя Правления НКО 
«Русское финансовое общество» (ООО)   

 Джесул Ли (Je Sul Lee), Старший бизнес менеджер, Samsung Pay 

 Владимир Малюгин, ООО НКО «ПэйПал Ру».  

 Алла Савченко, Директор по продуктам Яндекс.Деньги 

 Алгирдас Шакманас, вице-президент, руководитель блока 
«Цифровой бизнес», АО «Промсвязьбанк» 

6 октября  
12:30 – 13:30 

Круглый стол №7  
Развитие экосистемы поддержки финтех-стартапов 

Модератор: Антон Арнаутов, Генеральный директор АНО «Финтех 
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Лаб» 

 Точки роста российского финтеха. Стратегия развития стартапа – b2b 

или b2c.  

 Крупные ФИ и финтех стартапы: реальные кейсы взаимодействия и 

проблемы интеграции.  

 Инновации: inhouse или в сотрудничестве с внешними игроками 

Барьеры на пути развития финтех стартапов в России 

К выступлению приглашены: 
 Максим Авдеев, Руководитель проекта «Open-banking», QIWI» 

 Михаил Антонов, Заместитель генерального директора — директор 
по развитию инновационной инфраструктуры, член Правления АО 
«РВК» 

 Вячеслав Благирев, директор по digital, ПАО «Ростелеком»  

 Светлана Ефимова, исполнительный директор, Oz Forensics 

 Кирилл Горыня, генеральный директор,  CardsMobile  

 Павел Никонов, инвестиционный менеджер, ФРИИ  

 Павел Новиков, руководитель направлений Cloud, FinTech и EdTech, 
Фонд Сколково 

 Николай Силин, советник Директора Департамента финансовых 
технологий, проектов и организации процессов, Банк России  

 Андрей Тарусов, исполнительный директор, Mastercard  

 Илья Эрман, директор Бизнес-инкубатора, НИУ ВШЭ 

 Параллельные секционные заседания и круглые столы 
 

6 октября  
14:00 – 15:30 

Секционная дискуссия №7.  

Цифровые валюты и их регулирование 

 Подходы международных регуляторов к цифровым валютам. 

 Сценарии развития и регулирования цифровых валют в России на 

ближайшие 5 лет. 

 Национальные (государственные) цифровые валюты: кому и зачем они 

нужны? 

 Больше, чем Биткоин: развитие технологий, стоящих за цифровыми 

валютами. Тренды, новые возможности и опасности 

 ICO: инновация или привлечение инвестиций без обязательств? Что 

ждет рынок ICO после хайпа? 

 
Модератор: Ольга Скоробогатова, Первый заместитель Председателя 
Банка России  

К выступлению приглашены: 

 Эдди Астанин, Председатель Правления, НКО АО НРД  

 Дмитрий Еремеев, Президент, ГК ФИКС 

 Андрей Луговой, Заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы Российской Федерации по 
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безопасности и противодействию коррупции 

 Йорг Молт (Joerg Molt), Основатель Satoshi School  

 Алексей Панферов, член Наблюдательного совета, ПАО 
«Совкомбанк» 

 Яна Пурескина, директор Департамента финансовой 
политики, Министерство финансов Российской Федерации 

 Мамору Фудзимото (Mamoru Fujimoto), Исполнительный 
директор, SBI Holdings, Inc. 

 Секционная дискуссия №8.  
InsurTech: на чем спотыкается цифровая революция в страховании? 

 Роботизация и искусственный интеллект в страховых услугах: что 

можно на самом деле делегировать роботам? 

 IoT в страховании: как скоро появится телематический автомобиль? 

 Распределенные реестры (blockchain): возможности применения для 

регистрации страховых полисов (случаев). 

 Предиктивная (предсказательная) аналитика как основа для создания 

«гибких» страховых продуктов, в том числе с оплатой по факту. 

 InsurTech стартапы: почему так мало? 

 
Модератор: Владимир Чистюхин, заместитель Председателя Банка России 
 

К выступлению приглашены: 

 Линар Гарифуллин, Генеральный директор, АО «Ак Барс 

Страхование» 

 Максим Данилов, вице-президент, Всероссийский союз 

страховщиков  

 Игорь Жук, директор Департамента страхового рынка, Банк России 

 Бернард Ланг (Bernhard Lang), член Совета директоров, MSG Group  

 Ханес Чопра (Hannes Shariputra Chopra), Генеральный директор, СК 

«Сбербанк страхование» 

 Артем Яманов, член Совета директоров, АО «Тинькофф Банк» 

 

 Секционная дискуссия №9.  
Проблемы и перспективы рынка финансовых данных: Big Data, Smart 
Data, большие персональные данные. 

 Ключевые тренды и сценарии применения Big Data и Smart Data 

 Управление большими данными: как не дать озеру данных 

превратиться в болото? 

 Большие корпоративные данные: свой кластер или облако 

 Актуальность текущих подходов к безопасности на фоне появления 

больших данных 

 Защита больших пользовательских данных 

 
Модератор: Кирилл Корнильев, генеральный директор IBM в России и СНГ 
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К выступлению приглашены: 
 

 Сергей Золотарев, Директор Департамента Универсальных 
Платформ Данных, IBS 

 Ральф Литцке (Ralf Lietzke), генеральный директор, Гизеке & 
Девриент — ЛОМО, ЗАО 

 Рон Раффеншпергер (Ron Raffensperger), Технический директор по 
решениям для дата-центров, Huawei Technologies 

 Денис Реймер, Вице-президент, ГК ЛАНИТ 

 Алгирдас Шакманас, вице-президент, руководитель блока 
«Цифровой бизнес», АО «Промсвязьбанк» 

 

 Секционная дискуссия №10.  
Социальные аспекты финансовой доступности. Доступность финансовых 
услуг для инвалидов и маломобильных групп населения в свете новых 
технологий 

 Формирование инклюзивной цифровой среды, способствующей 

снятию барьеров для указанной категории населения, а также 

необходимость при развитии и внедрении современных финансовых 

технологий исключить возникновение новых барьеров для людей с 

инвалидностью, пожилого или маломобильного населения. 

 Финансирование через краудфандинговые площадки предприятий, 

продукция которых направляется на некоммерческие цели и/или 

сотрудники предприятий – люди с инвалидностью. 

 Специальные условия регулирования для социальных 

краудфандинговых площадок. 

 Преимущества мобильных приложений в качестве инструмента 

обеспечения доступности финансовых услуг. 

 
Модератор: Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав 
потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, Банк России 
 
К выступлению приглашены: 

 Максим Ларионов, начальник отдела социальных программ и 
проектов Всероссийского общества глухих, член Экспертного 
совета при Правительстве Российской Федерации 

 Татьяна Майорова, Советник экономический, Служба по защите 
прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, 
Банк России 

 Михаил Новиков, руководитель проектов, Региональная 
общественная организация инвалидов «Перспектива» 

 Анатолий Попко, начальник Отдела социокультурных программ и 
проектов, руководитель проекта «Люди IN», КЦ «Интеграция» 

 Михаил Терентьев, депутат Государственной Думы Российской 
Федерации 

 Лео Фрумсон (Leo Frumson), Основатель и Генеральный Директор, 
Actiwise 

 Алексей Чесноков, руководитель юридического отдела 
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краутфандинговой платформы Planeta.ru 

 Круглый стол №8.  
Финтех в вузе. Компетенции будущих специалистов 

 Какие специалисты нужны финтеху? 

 Новые профессии и требования к ним.  

 Нужны ли профессиональные стандарты для специалистов Финтеха? 

Требования к компетенциям. 

 Опыт реализации образовательных программ по заказу и при участии 

компаний финансово-банковской сферы. Результаты, ограничения, 

вызовы. (Сбербанк-РАНХиГС, Сбербанк-ВШЭ, Тинькофф Банк-МФТИ). 

 
Модератор: Сергей Мясоедов, проректор РАНХиГС, директор ИБДА 
РАНХиГС, президент РАБО 
 
К выступлению приглашены: 

 Антон Арнаутов, генеральный директор, АНО «Финтех Лаб» 

 Игорь Баранов, проректор Корпоративного университета 
Сбербанка по учебно-методической работе и прикладным 
исследованиям. 

 Юрий Богданов, директор по инновациям, ПАО «КБ «Центр-
Инвест» 

 Руслан Вестеровский, Заместитель Председателя, Банк России 

 Константин Гольдштейн, визионер блокчкейн Microsoft 

 Александр Диденко, советник Ректората Финансового 
университета при Правительстве РФ, директор бизнес-инкубатора  

 Андрей Коршунов, Финтех РАНХиГС 

 Константин Маркелов, вице-президент, директор по бизнес-
технологиям, АО «Тинькофф Банк» 

  Минин Алексей, Директор Института прикладного анализа данных 
Deloitte 

 Мария Сигова, Директор института финансовых кибертехнологий 
(ИТМО.Финтех), Университет ИТМО 
 

6 октября  
15:30 – 16:00 

Кофе-брейк  
 

6 октября  
16:00 – 17:30 

Параллельные секционные заседания и круглые столы 
 

 Секционная дискуссия №11.  
Распределенные реестры для бизнеса и государства 

 Главные события в сфере блокчейна в 2017 году 

 Платформа Мастерчейн в контексте блокчейн-систем в России и в мире 

 Кейсы финансовых организаций: возможности и перспективы выхода 

на рынок 

 Применение блокчейна в системе государственного управления 

 Ключевые вызовы технологии. Придание юридической силы 

операциям и сведениям, записанным в блокчейн 
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Модератор: Ольга Дергунова, Заместитель президента – 
председателя правления, Банк ВТБ (ПАО) 
 
К выступлению приглашены: 

 Дмитрий Еремеев, Президент. ГК ФИКС  

 Алексей Козырев, Заместитель Министра связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 

 Клив Кук (Clive Cooke), Managing Director, R3 CEV  

 Алиса Мельникова, Директор Департамента финансовых 
технологий, проектов и организации процессов, Банк России 

 Сергей Солонин, Генеральный директор, Ассоциация ФинТех 

 Фабио Чесини (Fabio Chesini), Research Director Gartner  
 

 Секционная дискуссия №12.  
Открытые API. Девертикализация и разрушение барьеров между 
отраслями: последствия для финансового рынка России 

 Зачем вообще нужен открытый банкинг? Опыт реализации открытых 

API в Европе и других странах. 

 Драйверы открытых API: общественный интерес, регулирование, 

запрос со стороны существующих крупных игроков, запрос со стороны 

специализированных банков и финтех стартапов.  

 Барьеры и риски в реализации открытых API: доверие, безопасность и 

защита прав потребителей, страх потери дохода и дисинтемидиации, 

отсутствие стандартов, ужесточение compliance процедур. 

 Открытые API игра с (не)нулевой суммой? Последствия для 

существующих игроков: Превратятся ли крупные универсальные банки 

в инфраструктурные трубы данных, или же станут «умными трубами» 

(smart pipe), потонут ли под бесчисленными новыми B2C сервисами-

посредниками, или же станут цифровыми marketplace, умело 

интегрирующими и использующими себе во благо набор внешних B2C 

финтех-сервисов?  

 Станут ли специализированные банки и финтех-стартапы 

полноценными владельцами клиентов или превратятся в витрины? 

 Особенности реализации концепции открытого банкинга в России. 

Возможен ли leap frogging или «мы пойдем своим путем»? 

Модератор: Борис Ким, Исполнительный директор Ассоциации ФинТех 

 

К выступлению приглашены: 

 Дэвид Берч (David Birch), директор по инновациям, Consult 
Hyperion 

 Вячеслав Благирев, директор по digital, ПАО «Ростелеком»  

 Данил Гусев, Управляющий партнер, Digital Space Ventures 

 Борис Дьяконов, Директор по управлению сервисами для 
предпринимателей «Точка», ХМБ «Открытие» (Точка.ру) 

 Лииза Каниайнен (Liisa Kanniainen), Вице-президент, старший 
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советник по стратегическим вопросам, Nordea Bank Finland Pic  

 Гавин Литлджон (Gavin Littlejohn), Open Banking Group («CMA9»), 
Председатель, Financial Data and Technology Association 

 Екатерина Фроловичева, Управляющий директор центра 
технологических инноваций, ПАО «Сбербанк России» 

 

 Секционная дискуссия №13.  

Финансы – это клево: тотальная симплификация, коммодизация и 
геймификация продуктов и услуг  

 Коммодизация как лишение финансовых продуктов и услуг 

специфических свойств, из-за чего конкуренция между ними сводится 

к преимущественно ценовой 

 Последствия коммодизации на рынке сотовой связи – как регуляторы и 

участники рынка адаптировались к новой реальности? 

 Что коммодизация означает для банковского рынка и как она 

глобально повлияет на банковский бизнес и его прибыльность? 

 Согласны ли европейские банки с превращением финуслуг в 

коммодити и как реагируют на эти тенденции? 

 Стоит ли добавлять в дружбу деньги? Могут ли соцсети превратиться в 

витрину для банков? 

 
Модератор: Виктор Достов, Председатель Совета Ассоциация 
участников рынка электронных денег и денежных переводов 
 
К выступлению приглашены: 

 Рауль Ван Энгелшовен (Raoul Van Engelshove), Вице-президент IBM 
в Европе, подразделение финансовых сервисов 

 Лора Землянская, руководитель исследовательского центра 
Deloitte 

 Юрий Иванов, директор по электронной коммерции, ВКонтакте 

 Андрей Макаров, Директор Департамента финансовых технологий, 
ПАО «МТС» 

 Дмитрий Пшек, Арт-директор, Яндекс.Деньги  

 Вадим Румянцев, руководитель Mail.Ru Group, Деньги  

 Ярослав Шуваев, начальник Отдела исследований и разработок, 
ПАО «Ак Барс» Банк 

 
* – Программа форума может быть изменена 

 

 


