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Программа ONLINE-Конференции 
«Цифровой банкинг» 

 
21-22 мая 2020 

Тематический фокус Конференции 
«Создание банками бизнес-экосистем» 

21 мая 2020, Минск 

13.00-13.30 Блиц-дискуссия «Создание бизнес-экосистем как цель и как результат 
трансформации банка» 
Ключевые вопросы Конференции, которые будут поставлены в дискуссии: 
что такое бизнес-экосистема банка; создавать ли ее; с кем и как это делать 
Модератор: Владимир Басько, генеральный директор Научно-технологической 
ассоциации «Инфопарк», Председатель Научно-технологической ассоциации 
«Конфедерация Цифрового Бизнеса» (Беларусь)  
 

Панелисты: 
• Сергей Дубков, Председатель Правления ЗАО «БСБ Банк» (Беларусь);  
• Александр Егоров, заместитель Председателя Правления 

ОАО «АСБ Беларусбанк» (Беларусь); 
• Геннадий Заманский, директор по развитию бизнеса ООО «СофтКлуб»; 
• Андрей Коршаков, генеральный директор СООО «СИСТЕМНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ»; 
• Андрей Косач, член правления, руководитель по информационным 

технологиям ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь);  
• Сергей Македонский, президент Ассоциации стратегического аутсорсинга 

«АСТРА»; 
• Владимир Румянцев, учредитель Фонда развития цифровой экономики 

«Цифровые Платформы» (Россия);  
• Максим Тамбиев, региональный директор Forrester Research (Россия). 

Бизнес-экосистемы и цифровые платформы 

13.30-14.00 Цифровая трансформация и эволюция архитектур цифровых банковских платформ 
Максим Тамбиев, региональный директор Forrester Research (Россия) 

14.00-14.30 ИТ-архитектура бизнес-экосистемы банка, основанная на принципах API 
Александр Ермакович, менеджер-координатор направления «Развитие открытых 
интерфейсов прикладного программирования» (Беларусь)  

14.30-15.00 Цифровой мониторинг онлайн-бизнеса 
• Digital Monitoring – система контроля digital first решений Банков; 
• Online-метрики бизнеса и IT; 
• Сценарии поведения при подозрительных значениях метрик; 
• Варианты поставки и интегрируемые системы. 

Богдан Мисевец, руководитель управления eBanking СООО «СИСТЕМНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ» (Беларусь) 
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15.00-15.30 Инструменты для бизнес-экосистемы банка 
Сергей Герасимович, начальник управления развития ОАО «НКФО «ЕРИП» (Беларусь) 

15.30-16.00 Управление клиентским опытом в бизнес-экосистемах в условиях новой 
реальности 
Константин Снигирев, ведущий эксперт по решениям SAP Customer Experience, SAP CIS 
(Россия) 

16.00-16.30 Онлайн-дискуссия «Создание банками собственных и партнерских экосистем» 
Модератор: Владимир Басько, генеральный директор Научно-технологической 
ассоциации «Инфопарк», Председатель Научно-технологической ассоциации 
«Конфедерация Цифрового Бизнеса» (Беларусь)  
 

Панелисты: 
• Сергей Дубков, Председатель Правления ЗАО «БСБ Банк» (Беларусь);  
• Александр Егоров, заместитель Председателя Правления 

ОАО «АСБ Беларусбанк» (Беларусь); 
• Геннадий Заманский, директор по развитию бизнеса ООО «СофтКлуб»; 
• Андрей Коршаков, генеральный директор СООО «СИСТЕМНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ»; 
• Андрей Косач, член правления, руководитель по информационным 

технологиям ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь);  
• Сергей Македонский, президент Ассоциации стратегического аутсорсинга 

«АСТРА»; 
• Владимир Румянцев, учредитель Фонда развития цифровой экономики 

«Цифровые Платформы» (Россия);  
• Максим Тамбиев, региональный директор Forrester Research (Россия). 

16.30-16.40 Перерыв 

Бизнес-экосистема банка и аутсорсинг 

16.40-18.30 Онлайн-сессия «Бизнес-экосистема банка и аутсорсинг»  
при поддержке Ассоциации стратегического аутсорсинга «АСТРА» 
Банковский аутсорсинг в Беларуси VS Банковский аутсорсинг в России: 
обмен опытом, преимущества и риски, связь аутсорсинга с построением и 
поддержанием бизнес-экосистем и цифровых платформ 
Модератор: Сергей Македонский, президент Ассоциации стратегического аутсорсинга 
«АСТРА» 
Участники сессии: 

• Мария Лемеза, учредитель, директор SMAR Outsourcing Solutions (Беларусь) 
• Аркадий Затуловский, VP, CIO NordeaBank Russia (Россия) 
• Екатерина Костиневич, партнер, BDO Belarus (Беларусь) 
• Андрей Дроздов, CISA, CISM, CGEIT, COBIT 2019 Accredited Trainer, Старший 

менеджер KPMG Russia and the CIS (Россия) 
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16.40-17.00 Бизнес-экосистема банка и аутсорсинг  
Преимущества и риски, связь аутсорсинга с построением и поддержанием бизнес-
экосистем и цифровых платформ 
Сергей Македонский, президент Ассоциации стратегического аутсорсинга «АСТРА», 
Мария Лемеза, учредитель, директор SMAR Outsourcing Solutions (Беларусь) 

17.00-17.30 Банковский аутсорсинг в Беларуси 
Екатерина Костиневич, партнер, BDO Belarus (Беларусь) 

17.30-18.00 Банковский аутсорсинг в России 
Аркадий Затуловский, VP, CIO NordeaBank Russia (Россия) 

18.00-18.30 Управление информационными рисками при аутсорсинге  
Передача части ИТ сервисов на аутсорсинг является мировым трендом в эпоху цифровой 
трансформации, однако привносит дополнительные риски обеспечения устойчивости 
операционной деятельности, безопасности, приватности и комплаенс. В выступлении будут 
рассмотрены стандарты управления информационными рисками и практики их применения в 
финансовом секторе 
Андрей Дроздов, CISA, CISM, CGEIT, COBIT 2019 Accredited Trainer, Старший менеджер 
KPMG Russia and the CIS (Россия) 

18.30-18.40 Завершение 1-го дня Конференции. Подведение итогов  
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Программа ONLINE-Конференции 
«Цифровой банкинг» 

 

22 мая 2020, Минск 

Обеспечение трансформации банка 

13.00-13.30 Формирование реестра цифровых компетенций банка на основе Европейской 
системы электронных компетенций (e-CF)  
Анна Поболь, к.э.н., доцент кафедры международной политической экономии БГУ, 
директор по развитию сотрудничества со странами Европейского Союза и Восточного 
партнерства Ассоциации «Инфопарк» (Беларусь) 

13.30-14.00 Стратегические направления развития банка в новых реалиях 
● Переосмысление работы с клиентами; 
● Эффективное управление персоналом;  
● Повышение операционной эффективности (Celonis, RPA, чат-боты); 
● Интеллектуальное управление расходами; 
● Защита финансовых показателей; 

Николай Попандопуло, старший Архитектор для индустрии финансовых институтов 
в корпорации SAP (Россия) 

Обеспечение трансформации банковского сектора 

14.00-14.30 Открытый банкинг – путь к трансформации банковского сектора в России 
● Текущий статус в России; 
● Общие проекты в рамках ЕАЭС; 
● Стандартизация; 
● Пилотные проекты; 
●Создание доверительной среды открытого банкинга в России; 
● Мировой опыт; 
● Взгляд на тренды. 

Игорь Рамазанов, руководитель направления API Ассоциации развития финансовых 
технологий (Россия) 

14.30-14.40 Перерыв 

Новые игроки банковского рынка: 
как бизнес-экосистемы превращают их из конкурентов в партнеров 

14.40-15.10 Финтехи и банки, конкуренция и партнерство 
Александр Булах, руководитель финтех- хаба FTh.by- Акселератор Белгазпромбанка 
(Беларусь) 
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15.10-15.40 Мировые и национальные тренды развития FinTech и его взаимодействие с 
традиционным финансовым сектором   

• О развитии финтех-рынка в РБ (его особенностях); 
• О месте финтех-компаний в национальной финансовой системе; 
• О позиционировании белорусского финтеха на международном уровне.   

Анастасия Лузгина, к.э.н., доцент, заместитель административного директора по 
развитию Центр экономических исследований "БЕРОК" (Беларусь)  

15.40-16.10 Онлайн необанк. Ожидание и реальность: почему традиционных банкиров могут 
интересовать необанки?  

• Может ли необанк быть частью бизнес-экосистемы банка и при каких условиях? 
• Могут ли новые виды участников банковского сектора быть участниками бизнес-

экосистемы? 
• Банк и подбанк. 

Сергей Аникушин, директор по развитию международной финтех компании 
Myfin.group (Беларусь) 

Работаем вместе 

16.10-16.30 Подведение итогов Конференции 
Обмен мнениями и выработка консолидированной позиции по ключевым вопросам 
Модератор: Владимир Басько, генеральный директор Научно-технологической 
ассоциации «Инфопарк», Председатель Научно-технологической ассоциации 
«Конфедерация Цифрового Бизнеса» (Беларусь)  
 
Панелисты: 

• Александр Егоров, заместитель Председателя Правления 
ОАО «АСБ Беларусбанк» (Беларусь); 

• Геннадий Заманский, директор по развитию бизнеса ООО «СофтКлуб»; 
• Андрей Коршаков, генеральный директор СООО «СИСТЕМНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ»; 
• Сергей Македонский, президент Ассоциации стратегического 

аутсорсинга «АСТРА»; 
• Владимир Румянцев, учредитель Фонда развития цифровой экономики 

«Цифровые Платформы» (Россия).  

Завершение Конференции 

 


