17-20 мая 2018 года, г. Сочи
Тема:

«ТЕХНОЛОГИИ
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
В ЦИФРОВОМ МИРЕ»
КОНЦЕПЦИЯ
САММИТА

КОНТЕНТ
ПАРТНЕР

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
17 МАЯ
14.30 – 14:45

Торжественное открытие САММИТА
Александр ПОГУДИН, ЦФТ

14:45 – 16:00
тематика

модераторы

Глобальное видение трендов технологического развития
стратегическая сессия
Ключевые технологии и решения, на которые мировые лидеры делают
ставки
Андрей ВИСЯЩЕВ, Андрей ФОМИЧЕВ, ЦФТ
Квантовый скачок банка: переходи или исчезни?
Харин Константин, IBM Восточная Европа/Азия
Директор департамента по работе с финансовыми организациями
Ускорение инноваций в эпоху цифровой трансформации
Сергей Утинский, Ведущий консультат Hewlett Packard Enterprise
Инновации в технологиях для эффективной работы с данными
Григорий Пташкин, Руководитель направления по работе с финансовыми
учреждениями подразделения Cloud Systems, Oracle
Корпоративная мобильность как глобальный тренд
Валерия Мотовникова, The head of finance, Samsung

Цифровая трансформация платежного пространства с Mastercard
Дмитрий Тартышев, Директор по развитию бизнеса цифровых платежей,
Mastercard

16:00 – 16:30

Перерыв

16:30 – 19:00

Вызовы новой промышленной революции. Что они означают для
финансового сектора

специальный
гость

ПЕТР ЩЕДРОВИЦКИЙ
Член экспертного совета Правительства России, член
экспертного совета Агентства стратегических инициатив, член
Правления Центра стратегических разработок «Северо-Запад»,
зав. кафедрой стратегического планирования и методологии
управления НИЯУ МИФИ

18 МАЯ
Бизнес-модели компаний в цифровой экономике
10:30 – 12:00

модератор

Российский финансовый рынок и цифровая трансформация. Роль и
место технологий
экспертная сессия
Андрей ПОГОДИН, Энерготрансбанк
Участники:
Максим АЗРИЛЬЯН, Альфабанк
Ирина ВЕЛИЕВА, S&P Global Ratings, Russia/CIS;
Виктор ЛУКАНИН, Евросеть;
Эльман МЕХТИЕВ, АРБ;
Павел САМИЕВ, НРА

тематика

Почему цифровая экономика - не цифровая копия экономики нынешней, а
тот факт, что компания занимается ИТ, не является автоматическим
пропуском в новую цифровую реальность? Почему успешная
цифровизация - это в первую очередь изменение бизнес-модели, а
трансформироваться будут вынуждены все - не только финансовые
институты или ритейл, но и ИТ-компании? Какие могут быть подходы к
внутренней трансформации и какие внешние изменения станут
определяющими в этом процессе?

12:00 – 12:30

Перерыв

12:30 – 14:00

Трансформация на собственном опыте.
Каким подошел ЦФТ к XV Банковскому саммиту
панельный доклад

модератор

Дмитрий РАВКИН, Банковское обозрение
Спикеры: Андрей ВИСЯЩЕВ, ЦФТ
Майя ГЛОТОВА, ЦФТ
Евгений ПОГАРСКИЙ, ЦФТ

тематика

Стратегия развития компании, продуктовая стратегия, технологическая
стратегия: составляющие трансформации бизнеса на примере ИТкомпании

14:00 – 15:00

Обед

15:00 – 16:30

Стратегия конкуренции на финансовом рынке
дискуссионная сессия

модератор

Эльман МЕХТИЕВ, АРБ
Участники:
Максим БЕЛОУСОВ, Банк УРАЛСИБ;
Виктор ЖИДКОВ, банк ВЕСТА;
Виктория КАНДАУРОВА, ЭКСПОБАНК;
Игорь ЛАППИ, СОВКОМБАНК;
Андрей ПОНОМАРЁВ, ИЖКОМБАНК
Татьяна УШКОВА, АБСОЛЮТБАНК

тематика

Анализ конкурентной среды, принципы построения стратегий развития,
изменения бизнес-моделей, роль технологий в реализации конкурентных
преимуществ. Как конкурировать с теми, кто готов предоставлять ваши
услуги бесплатно?

16:30 – 17:00

Перерыв

17:00 – 19:00

ДЕБАТЫ: Цифровая экосистема: власть сильного или союз равных

ведущий
тематика

Ярослав МЕДОКС, независимый эксперт


Широта и разнообразие цифровых услуг



Равенство возможностей для участников экосистем



Информационная безопасность и защита персональных данных

19 МАЯ
09:00 – 09:45

#СаммитФакультатив от Ярослава Медокса

Программу третьего дня Саммита открывает мастер-класс энтузиаста
Интернета вещей, умного дома и солнечной энергии Ярослава Медокса.
Ярослав расскажет о том, зачем и кому нужен умный дом, зачем умному
дому Интернет, какое все это отношение имеет к модной концепции
Интернета вещей. Кроме этого мы узнаем о том, имеет ли смысл
заниматься солнечной энергетикой в московском регионе, сколько это
стоит и как выглядит. На мастер-классе будут показаны не только
статичные картинки, но и интерфейс реального умного дома. Все вместе
мы сможем подумать о том, какое будущее ждет нас по мере окружения
умными предметами и нужно ли это нам.

Технологический must have – 2018 (и чуть далее) на
финансовом рынке
кейс-сессия, обсуждаем лучшие практики
Андрей ФОМИЧЕВ, ЦФТ
модераторы

9:45 – 10:00

Кирилл ПИВОВАРОВ, ЦФТ
Как ИT успеть за бизнесом, обеспечить учет в единой системе и снизить
нагрузку на ИТ-службу?
Юрий ВАВИЛОВ, Д2 Страхование

10:00 – 10:20

Когнитивные технологии на службе банков. Опыт IBM
Денис КАШИРСКИЙ, IBM Global Business Services в России и СНГ

10:20 – 10:40

Если вы вдруг задумались об аутсорсинге… Практическое руководство
Аркадий ЗАТУЛОВСКИЙ, Нордеа Банк

10:40 – 11:00 Опыт применения технологий Oracle для построения комплексных
решений в российских банках
Сергей МЕЛЕХОВ, Менеджер по развитию бизнеса в регионе EECIS, Oracle

11:00 – 11:20

Почта Банк и Faktura.ru: цифровая среда для бизнеса
Анастасия Масленникова, Вице-президент, Директор по развитию
электронного бизнеса Почта Банка

11:20 – 11:40

Примеры решений Mastercard для развития цифровых платежей и
многофункциональных сервисов в банковских мобильных приложениях
Дмитрий Тартышев, Директор по развитию бизнеса цифровых платежей
Mastercard

11:40 – 12:00

Личный кабинет клиента в сервисе «Платформа банковского
самообслуживания»: возможности, опыт использования банками
Игорь Родионов, Региональный директор, ЦФТ
Представители Энерготрансбанка, КС Банка

12:00 – 12:20

Безопасное мобильное рабочее место
Владимир МИРОНОВ, Samsung

12:20-13:00

13:00 – 13:20

Коалиция вместо конкуренции. Кредитный Брокер: как это работает на
практике
Выступление представителей банков Ренессанс-кредит, Банка «Акцепт»,
Московского индустриального банка

Новый инструментарий для развития АБС. Практический опыт
внедрения решения «ЦФТ-Интегрированная среда разработки»
Денис ВРОНКО, Директор департамента информационных технологий
Петербургского Социального Коммерческого Банка

13:20 – 13:40

Взаимодействие с госорганами 2018: новые направления развития.
Адаптер ЦФТ: Госуслуги
Татьяна КРУГЛОВА, ЦФТ

13:40 – 14:20

Инструменты искусственного интеллекта на службе банков: мечты и
реальность
Иван КОМАРОВ, Евгений ПОГАРСКИЙ, ЦФТ

14:20 – 14:30

Подведение итогов и завершение работы САММИТА

14:30

ОБЕД

