
Компания Должность

Почта Банк член правления, директор Фабрики продуктов

Ростелеком директор по маркетингу единой биометрической системы

Альфа-банк начальник управления поддержки и развития процессов 

обслуживания корпоративных клиентов

Промсвязьбанк руководитель блока «информационные технологии»

Промсвязьбанк управляющий по инновациям

Вокорд технический директор 

АйДиСистемс генеральный директор

ЦБ заместитель начальника главного управления безопасности и 

защиты информации

Прософт-Биометрикс директор по развитию 

VoiceLab руководитель IT-проектов

Россельхозбанк начальник управления развития дистанционного банковского 

обслуживания

НАУФОР вице президент НАУФОР

Смарт Секьюрити генеральный директор

НСФР председатель НСФР

Банк Восточный начальник отдела бизнес-процессов

Visa глава Visa по России  

Финтех ассоциация глава направления Идентификация и менеджмент цифровой 

идентичности  

Платежная система Лидер заместитель председателя правления

Росбанк заместитель директора по операционной деятельности

Эквифакс
Кредит Сервисиз генеральный директор

Сбербанк руководитель направления

Нордеа банк ИТ директор

ЮниКредит Банк директор направления

Эксперт Банк директор по маркетингу 

Voicelab руководитель IT-проектов

ФИНСОФТ заместитель генерального директора

ФИНСОФТ технический директор

ФИНСОФТ руководитель направления

ФИНСОФТ генеральный директор

Вокорд Телеком технический директор 

Вокорд Телеком генеральный директор

ЛОКО-банк начальник отдела развития технологий розничных продуктов

Сетелем Банк руководитель направления, направление правового 

сопровождения технологических проектов Правового 

департамента

Сетелем Банк начальник отдела, отдел правового обеспечения банковских 

услуг.

Прософт-Биометрикс руководитель направления

Прософт-Биометрикс генеральный директор

Смарт секъюрити генеральный директор

(актуально на 20.10.2017)

Список зарегистрированых участников 



Смарт секъюрити технический директор

РосЕвроБанк проектный менеджер по развитию новых технологий

РосЕвроБанк начальник отдела технологий

MoneyCare технический директор

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК начальник управления информационной безопасности

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК директор департамента технологий и сопровождения 

розничного бизнеса

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК начальник управления методологии сопровождения кредитного 

процесса департамента правового сопровождения кредитного 

процесса и судебной защиты

ФорБанк начальник отдела развития продуктов РКО 

ФорБанк начальник отдела методологии

Ситибанк руководитель управления электронного бизнеса

Ситибанк руководитель департамента по обслуживанию клиентов

Рукс Солюшенс заместитель генерального директора

Райффайзенбанк senior anti-fraud manager

ЛОКО-банк заместитель руководителя, Блок цифровой бизнес

Yota менеджер по мобильной коммерции Yota

Кpедпpомбанк председатель совета директоров

РТ Лабс начальник управления безопасности

РТ Лабс зам. ген.директора по эксплуатации продуктов и решений

R-Style Softlab менеджер по работе с клиентами управления стратегических 

продаж 

Банк Фридом Финанс
 начальник отдела развития продуктов и проектов

Банк Фридом Финанс
 главный специалист отдела финансового мониторинга

Банк Санкт-Петербург
 ит-эксперт

Рамблер директор департамента разработки аудиторных и рекламных 

технологий


