
 

4-я ежегодная очная и онлайн конференция  

БЭК-ОФИС, ОПЕРАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И 

РАЗВИТИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В БАНКАХ 

09-10 ноября 2021 года, Марриотт Москва Гранд Отель 

Докладчики: 
Сбербанк  

Альфа-Банк 

Банк ВТБ 

Газпромбанк 

Альфа-Банк  

Россельхозбанк 

Московская Биржа 

Абсолют Банк 

МТС Банк 

R-Style Softlab 

BSS 

Промсвязьбанк 

Альфа-Банк Беларусь 

Банк Зенит 

ВТБ Лизинг 

БМ-Банк 

VTB Bank (Europe) SE 

ABPMP Russia 

Коммерцбанк (Евразия)  

Ренессанс Кредит 

Компания ОТР 

 

 

• Микросервисный подход к построению процессов бэк-

офиса в Сбербанке 

• Цифровизация бэк-офисных процессов в банке ВТБ 

• Цифровая трансформация операционного блока в 

Абсолют Банке 

• Роль COO в повышении эффективности операционной 

деятельности в Московской Бирже 

• Цифровые способы выявления трудоемких процессов в 

МТС Банке 

• Виртуальный ассистент для корпоративных клиентов в 

Сбербанке 

• Современный подход к постановке KPI для подчиненных 

операционного директора в Альфа-Банке Беларусь 

• Применение принципов операционной устойчивости в 

VTB Bank (Europe) SE 

• Пошаговая централизация от валютного контроля до 

полного сопровождения сделок ВЭД в БМ-Банке 

• Автоматизация E2Е процессов бэк-офиса на стыке 

технологий RPA+AI в Сбербанке 

• Инструменты измерения эффективности при 

комплексной трансформации Операционного блока в 

Газпромбанке 

• Оптимизация бизнес-процессов в новой экономической 

реальности в Ренессанс Кредит  

• Практические решения для оптимизации процессов в 

Россельхозбанке 

Время одного выступления докладчика 20-25 минут, 
в конце доклада 5-10 минут на вопросы и ответы 

Спонсор Медиа Партнеры 

  

     

     

По всем вопросам звоните + 7 495 649 84 14 или info@dialogmanag.com  

mailto:info@dialogmanag.com
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ДЕНЬ 1: ВТОРНИК, 09 ноября 2021 

09.00 Регистрация участников 

 
09.30 Различные подходы и методы, 

применяемые для оптимизации бизнес-
процессов в банках 

 
 Наталья Погорелова-Триппель, 

Начальник управления, Управление 
развития ИТ процессов 
Банк Зенит 
 
• Сравнительный анализ передовых 

подходов и методов для оптимизации 
бизнс- процессов в банках  

• Внедрение решений по оптимизации 
бизнес-процессов для повышения 
эффективности операционного блока и 
улучшения финансовой устойчивости 
банка 

• Выявление резервов для снижения 
операционных расходов банка 
 

10:00 Реорганизация банка путем 
присоединения как штатный 
операционный процесс 

 
 Анна Позднякова, Директор 

Операционного департамента  
БМ-Банк  
 
• Эффективное управление процессами при 

реорганизации 
• Оптимизация и стандартизация бизнес-

процессов с увязкой к единой IT 
инфраструктуре 

• Подходы по обеспечению непрерывности 
бизнес-процессов в ходе реорганизации? 

• Практические подходы по обучение 
персонала к единым внутренним 
стандартам, бизнес-процессам и 
стандартам обслуживания клиентов  

• Как выработать единую корпоративную 
культуру с сохранением сильных сторон 
каждого финансового института 

 

 

 

 

 

 

 

10.30 Микросервисный подход к построению 
процессов бэк-офиса 

 

 

Вероника Васильева, Директор Центра 
сопровождения Глобальных рынков 
Татьяна Топоркова, Операционный 
директор Центра сопровождения 
Глобальных рынков 
Артем Гаджиев, Руководитель 
направления Центра сопровождения 
Глобальных рынков  
Сбербанк 
 

11.15 Перерыв на кофе 

 
11.45 Умная система для финансовых рынков 

на примере крупнейшего банка страны 

 
 Ринат Каримов, Заместитель генерального 

директора, директор департамента 
банковского ПО RS-Bank 
R-Style Softlab 
 

12.15 Мир мессенджеров и голосового 

самообслуживания. Экономия для банка 

 
 Юрий Ледаков, Руководитель 

направления развития голосовых 
продуктов и интеллектуальных сервисов 
самообслуживания 
BSS 
Юлия Стрельцова, Начальник отдела 
развития дистанционного обслуживания, 
Департамент электронного бизнеса 
среднего и малого бизнеса 
Промсвязьбанк  
 

12.45 Роль COO в повышении эффективности 
операционной деятельности компании 
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Дмитрий Щеглов, Член Правления, 
директор по операционной деятельности 
Московская Биржа 
Вероника Васильева, Директор Центра 
сопровождения Глобальных рынков 
Сбербанк 
Сергей Прусаков, Главный операционный 
директор 
Коммерцбанк (Евразия)  
 
• Современные тренды, влияющие на 

эффективную работу COO 
• Походы к повышению кросс-

функциональности COO  
• Какие финансовые инструменты 

позволяют повысить эффективность 
работы COO  

• Вопросы – Ответы 
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13.45 Перерыв на обед 

 
14.45 Цифровые способы выявления 

трудоемких процессов 

 
 Екатерина Гудимович, Вице-президент, 

член Правления, Руководитель 
Операционного Кластера 
МТС Банк  
 

15.15 Виртуальный ассистент для 
корпоративных клиентов в Сбербанке

 
 Сергунов Константин, Руководитель 

направления виртуальных ассистентов В2В 
Центра Корпоративных Решений 
Сбербанк  
 
• Виртуальный ассистент – специфика для 

юридических лиц 
• Путь создания от чат-бота к виртуальному 

ассистенту 
• Дилемма качество vs автоматизация  

 
15.45 Современный подход к постановке KPI 

для подчиненных операционного 
директора 

 
 Илья Баталин, Начальник управления 

повышения операционной эффективности 
Альфа-Банк Беларусь   
 
 Как правильно выбирать KPI и постоянно 
повышать их целевые значения, исходя из 
запроса клиента и бизнеса   
• Ключевые вызовы для операционного 

блока компании в эпоху трансформации и 
изменений  

• Функции и KPI  
• Подходы к формированию системы 

мотивации сотрудников, подчиняющихся 
операционному директору  

• Пример KPI руководителей 
Департаментов/отделов операционного 
блока 
 

16.15 Перерыв на кофе

 
 

16.45 Тренды развития phygital-сервисов на 
примере офисов Альфа-Банка

 
 Елена Тятенкова, Руководитель Дирекции 

развития и трансформации сети 
Марина Саляева, Руководитель 
направления развития phygital-продуктов / 
Chief Product Owner phygital 
Альфа-Банк 
 
• Развитие нового формата обслуживания 

клиентов в Банковских офисах 
• Практический кейс внедрения 

биометрического распознавания клиентов 
и других phygital-сервисов 

• Как новый формат обслуживания 
клиентов влияет на клиентский опыт: 
голос клиента 

 
17.15 Внедрение технологии безбумажного 

обслуживания в банке ВТБ 

 
 Сергей Анохин, Советник Департамента 

операционной поддержки бизнеса  
Банк ВТБ 
 
• Как безбумажного обслуживания клиентов 

отражается на процессах бэк-офиса  
• Место системы «безбумажного банка» в 

едином IT ландшафте  
• Вопросы оптимизации процессов 

документооборота внутри банка 
• Анализ и оценка результатов внедрения 

«безбумажного банка» 
 

17.45 Роль BPM в цифровой трансформации 
бизнеса

 
 Георгий Ржавин, Вице-президент, 

Директор по обучению 
ABPMP Russia 
• Цифровая трансформация 

и экспотенциальные организации 
• Основные характеристики 

экспотенциальных организаций 
• место BPM в экспотенциальной 

организации 
 

18.00 Заключительное слово модератора и 
закрытие 1-го дня конференции 
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ДЕНЬ 2: СРЕДА 10 НОЯБРЯ 2021 

09.00 Регистрация участников 

 
09.30 Цифровая трансформация лизинговой 

отрасли: преимущество или 
необходимость? 

 
Сабина Королева, Директор по 
поддержке бизнеса - Руководитель 
департамента поддержки бизнеса 
ВТБ Лизинг 
 

 • Влияние регуляторных проектов на 
уровень диджитализации  

• Групповая сквозная идентификация 
Внедрение системы прослеживаемости 

• Предоставление документов по налоговым 
запросам 

• Предоставление информации в БКИ с 2022 
года 
 

10.00 Современные каналы продаж и 
взаимодействия с клиентами, 
позволяющие удаленную 
идентификацию клиента и оформления 
операций

 
 Андрей Лагунов, Директор по продуктам 

и сервисам Департамент электронной 
платформы Маркетплейс 
Московская Биржа  
 
• Стратегия развития каналов продаж и 

трансформация бэк-офиса 
• Операции с электронными деньгами, 

методы оплаты без использования 
специальных терминалов 

• Удаленная идентификация клиента  
• Обработка документов на бумажных 

носителях от точки продаж до 
централизованного бэк-офиса 

• Аутсорсинг андеррайтинга клиентов  
 

10.30 Автоматизация E2Е процессов бэк-
офиса на стыке технологий RPA+AI 
(Intelligent Process Automation)

 
 Станислав Кадменский, Управляющий 

директор Дивизиона «Кредитные продукты 
и процессы» 
Сбербанк 
 
• Особенности применения технологий RPA 

и AI в процессах бэк-офиса 
• Преимущества от объединения RPA и AI в 

одном бизнес-процессе?  
• Измерение KPI процессов и оценка 

эффективности автоматизации процессов 
  

11.00 Перерыв на кофе 

 
 
 
 

11.30 Применение принципов операционной 
устойчивости (Operational Resilience) с 
поддержания непрерывности 
деятельности банка 

 
 Дмитрий Шатов, New Product and Project 

Manager 
VTB Bank (Europe) SE  
 
• Новое требование FCA (Великобритания) с 

целью повышения повышения 
операционной устойчивости (Operational 
Resilience) 

• Основные составляющие Operational 
Resilience 

• Контроль показателей эффективности 
Operational Resilience с применением low-
code решения 

 
12.00 Цифровая трансформация 

операционного блока в современном 
банке 

 
 Екатерина Гольянова, Управляющий 

директор  
Абсолют Банк  
 
• Как изменить критические бизнес-

процессы, поддерживающие основные 
направления бизнеса 

• Какие изменения можно провести во 
внутренних процедурах организации 

• Как обеспечить защиту и 
кибербезопасность 

 

12.30 Практические решения Россельхозбанка 
для оптимизации процессов

 
 Екатерина Елманова, Директор 

департамента корпоративного развития 
Артем Хван, Управляющий директор 
управления организационного развития 
департамента корпоративного развития 
Россельхозбанк 
 

13.15 Как обеспечить сквозную 
автоматизацию процессов бэк-офиса, 
которые отвечают за обработку 
информации, поступающей от клиентов

 
 Жанна Кривозубова, Руководитель 

проекта «Роботизация процессов» Центра 
Корпоративных Решений 
Сбербанк  
 
• Особенности и вызовы сквозной 

автоматизации 
• RPA как объединяющий элемент в связке 

BPM\OCR\AI для автоматизации 
процесса e2e 

• Автоматизация обработки обращений 
клиентов на примере подразделения по 
работе с обращениями 
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13.45 Перерыв на обед

 
 

14.45 Опыт применения RPA и AI 2017-2021: 
результаты и перспективы RPA в банках 

 
 Алексей Ильин, Директор департамента 

RPA/AI 
Компания ОТР 
 
• Какие проекты по роботизации были 

сделаны за последние три года 
• Успехи и неудачи. В чем причина неудач 
• Где и как применять роботизацию и 

искусственный интеллект  
• Эволюция применения RPA и AI в 

банках за 2017-2020: от пилотных 
проектов к центрам компетенций 
RPA 

• Отдельный центр компетенций 
RPA или интеграция процессов 
развития банка в цифровую 
трансформацию Особенности 
каждого подхода 

• RPA и AI как часть цифровой 
трансформации банка 

• Перспективы применения 
технологий RPA и AI в 2021-2025 в 
банках 

 
15.15 Цифровизация бэк-офисных процессов 

в банке ВТБ

 
 Александр Пятков, Заместитель 

руководителя департамента операционной 
поддержки бизнеса, вице-президент 
Банк ВТБ 
 

15.45 Как улучшить Customer Experience при 
работе с корпоративными клиентами 

 
 Многие из наших докладчиков и участников 

дискуссий подтверждают свое участие после 
того, как Программа вышла в печать. По 
вопросам выступления напишите на 
ggs@dialogmanag.com  
 
• Как использовать обратную связь от 

клиентов для непрерывных улучшений в 
компании и повышения эффективности 
бизнес-процессов?  

• Как повысить эффективность банковского 
сервиса и уменьшить жалобы со стороны 
клиентов используя инструменты AI?  

• Какие риски несет цифровая 
трансформация компании в части 
взаимодействия с клиентом  
 

16.15 Перерыв на кофе  

 
 
 
 
 
 
 

16.45 Инструменты измерения 
эффективности при комплексной 
трансформации Операционного блока 

 
Дмитрий Викторов, Вице-президент - 
начальник Центра организации и 
планирования операционного сервиса 
Дмитрий Лобанов, начальник Центра 
Эффективности 
Газпромбанк  

  
• Инструменты управления 

эффективностью операционного сервиса 
• Подход к комплексному редизайну 

процессов опер сервиса на примере 
трансформации департамента опер 
поддержки РБ 

• Тиражирование методологии повышения 
эффективности опер сервисов 
 

17.15 Пошаговая централизация. От 
валютного контроля до полного 
сопровождения сделок ВЭД 

 
 Ирина Малютина, Начальник управления 

валютного сопровождения  
БМ-Банк  
 
• С чего начать централизацию 

операционных процессов: от намерений 
до развертывания стратегии 

• Как провести централизацию бизнес-
процессов бэк-офиса, обеспечив 
минимальность потерь: драйверы 
влияющие на эти процессы 

• Как получить максимальный эффект от 
централизации операций: автоматизация 
Vs. централизация  

• Подходы по управлению эффективностью 
централизованных процессов 
 

17.45 Как бэк-офису успеть за амбициозными 
планами бизнес-подразделений в 
условиях повышенного спроса 
дистанционных услуг со стороны 
клиентов  

 
 Многие из наших докладчиков и участников 

дискуссий подтверждают свое участие после 
того, как Программа вышла в печать. По 
вопросам выступления напишите на 
ggs@dialogmanag.com  
  
• Эффективная поддержка процессов 

дистанционного обслуживания клиентов 
• Операционная эффективность процессов 

дистанционной поддержки бизнес 
подразделений банка 

• Организация сервиса и поддержки пост-
продажного обслуживания 
дистанционных банковских продуктов 
 

18.15 Заключительное слово модератора и 
закрытие конференции
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Регистрационная форма участника  

 
БЭК-ОФИС, ОПЕРАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И 

РАЗВИТИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В БАНКА 

09-10 ноября  

Стоимость участия в конференции в качестве слушателей: 

 
Регистрация до  

31.08.2021 г. 
Регистрация до  

30.09.2021 г. 
Регистрация после 

30.09.2021 года 
Оплата в течение 30 

дней с даты 

регистрации 
69 000 руб. 76 000 руб. 85 000 руб. 

Оплата после 

проведения 

конференции 
85 000 руб. 85 000 руб. 96 000 руб. 

Приобретение презентаций конференции без посещения мероприятия 21 250 руб. 

 

ПРОСТЫЕ СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ 

 
+7 495 649 84 14 

 
info@dialogmanag.com 

 
www.dialogmanag.com 

 

ФИО 

Должность 

Руководитель 

Компания 

Телефон с кодом страны 

Эл. Почта 

Подпись 

Дата 

Компания Dialog Management оставляет за собой право изменить программу, 

слоты и докладчиков без предварительного уведомления. 

СПОНСОРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 

Предлагаем Вам рассмотреть возможность участия в конференции в качестве спонсора 

мероприятия, что позволит Вам получить площадку для делового общения с целевой 

аудиторией, установления новых и поддержания прежних контактов с партнерами. 

Конференция предоставит Вам уникальную возможность еще раз заявить о своем 

присутствии на рынке широкому кругу предприятий и организаций и, соответственно, 

найти новых клиентов и партнеров. 
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