
Программа VIII международного форума 
Борьба с мошенничеством в сфере высоких технологий 

AntiFraud Russia 2017 
 

09.00 – 
10.00 

Регистрация. Приветственный кофе 

10.00 – 
11.30 

Открытие форума, пленарное заседание. 

Выступающие: 
 Козлов Олег Александрович, первый заместитель начальника БСТМ МВД России 
 Сычев Артем Михайлович, заместитель начальника ГУБиЗИ Банка России 
 Сачков Илья Константинович, генеральный директор, основатель компании Group-IB 

«Тенденции развития высокотехнологичных преступлений в 2017 году и прогнозы на 2018 год» 
 Янкин Андрей Владимирович, заместитель директора Центра информационной безопасности, компания «Инфосистемы Джет» 

«Заменит ли ML офицера информационной безопасности?» 
 Беров Иван Сергеевич, директор по цифровой идентичности ПАО «Ростелеком» 

«Удаленная биометрическая идентификация клиентов: текущее состояние и перспективы» 
 Han Zhihui, официальный представитель CN CERT, Китай 

«Международное сотрудничество CNCERT» 

11.30 – 
12.00 

Перерыв 

12.00 – 
13.20 

Панельная дискуссия. Эволюция «щита» и «меча»: что меняется быстрее? 
Как меняются киберугрозы в финансовом секторе; успевают ли за ними законодательство, правоприменительная 
практика и технологии антифрода. 

Ведущий: Мирошников Борис Николаевич, председатель комитета по безопасности НП НПС, вице-президент ГК «Цитадель» 
 

Приглашенные эксперты: 
 Калашников Артем Игоревич, начальник ФинЦерт Банка России 
 Лебедь Сергей Васильевич, руководитель Службы информационной безопасности ПАО «Сбербанк» 
 Вураско Александр Алексеевич, заместитель начальника отдела БСТМ МВД России, подполковник полиции 
 Виноградов Александр Юрьевич, начальник управления информационной безопасностью АО «Златкомбанк» 
 Сизов Алексей Юрьевич, руководитель направления противодействия мошенничеству Центра информационной 

безопасности, компания «Инфосистемы Джет» 



 Аитов Тимур Науфальевич, заместитель председателя подкомитета по платёжным системам и информационной 
безопасности Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям, заместитель генерального директора 
ГК «Программный продукт» 

 Хренов Сергей Николаевич, руководитель Департамента по гарантированию доходов и управлению фродом ОАО 
«Мегафон» 

 Окулесский Василий Андреевич, независимый эксперт в области информационной безопасности, до 2017 года – 
начальник управления безопасности АО НСПК 

 Вяткин Кирилл Александрович, заместитель начальника Управления К МВД Республики Беларусь 

13.20 – 
14.00 Обед 

14.00 – 
15.40 

Секция 1. Практические аспекты противодействия мошенничеству в банкинге и платежных системах 
(Зал №1) 

 Митюрин Игорь Юрьевич, департамент безопасности ПАО «Сбербанк» 
«Актуальные схемы киберфрода у юридических лиц. Взгляд изнутри банка» 

 
 

 Русаков Дмитрий Викторович, аналитик группы исследования и анализа мошенничества Kaspersky Fraud Prevention 
«Незримые связи: выявление кросс-канального и межбанковского мошенничества» 

 

 Крылов Павел Владимирович, руководитель по развитию продуктов, компания Group-IB 
«Кейсы применения поведенческой аналитики и не только» 

 

 Сизов Алексей Юрьевич, руководитель направления противодействия мошенничеству Центра информационной 
безопасности, компания «Инфосистемы Джет» 
«Практический опыт применения 5 моделей ML в решении задач защиты ДБО юридических лиц» 
 

 Шароватова Лилия Ивановна, директор центра по противодействию мошенничеству компании «Информзащита» 
«Методы цифровой верификации как способы борьбы с фродом» 

14.00 – 
15.40 

Секция 2. Противодействие мошенничеству в небанковской сфере 
(Зал №3) 

 Ковалев Андрей Владимирович, Fraud Consultant, компания TheatMetrix 
«Аутентификация на основе оценки рисков: взлом аккаунтов, бонусов и тд. Примеры из практики ThreatMetrix» 
 

 Волдохин Сергей Александрович, сооснователь, компания «Антифишинг» 
«Фишинг и другие цифровые атаки на сотрудников: статистика и меры противодействия» 

 

 Садовникова Татьяна Михайловна, руководитель отдела информационной безопасности НКО «Деньги.Мэйл.Ру» 
«Мошенничество в digital goods: легко, но наказуемо» 

 

 Гутник Артем Андреевич, менеджер по информационной безопасности, компания «Яндекс.Такси» 
«Фрод там, где его не ждали. Case by case в картинках» 



14.00 – 
15.40 

Семинар. Противодействие кредитному мошенничеству в банках 
(Зал №4) 

 Бочаров Николай, заместитель генерального директора БКИ «Эквифакс» 
«Объединение данных от кредитных организаций для предотвращение кредитного мошенничества» 

 

 Харченко Артем, руководитель отдела предотвращения мошенничества, АО «Тинькофф Банк» 
 Афанасьев Сергей, исполнительный директор, начальник управления расследования мошенничества, банк «Ренессанс 

Кредит» 

14.00 – 
15.40 

Круглый стол. FinTech и безопасность новой эры финансовых сервисов 
 (Зал №2) 

Ведущие:  
Никитин Сергей Альбертович, исполнительный директор Future Fintech 
Прохоров Роман Анатольевич – председатель правления Ассоциации «Финансовые инновации» 
 

Вступительный доклад: 
Маланов Алексей, антивирусный эксперт, компания «Лаборатория Касперского» 
«О чем забывают оптимисты: недостатки и ограничения блокчейн»  
 

Приглашенные эксперты: 
 Гусев Андрей Александрович, генеральный директор ГК «Мера Капитал»; CEO, Business model developer, Wealthman 

platform 
 Лукашкин Сергей, руководитель финтех-проектов, банк «ФК Открытие» 
 Емельянов Владимир Юрьевич, соавтор и правообладатель Программного комплекса SmartFactor 

15.40 – 
16.00 

Перерыв 

16.00 – 
17.30 

Секция 1 (продолжение). Практические аспекты противодействия мошенничеству в банкинге и платежных 
системах 
(Зал №1) 

 Мельниченко Павел Александрович – технический директор SafeTech 
«Подтверждение транзакций и подпись документов на мобильном устройстве. Простота и безопасность для 
пользователей, надежность и снижение расходов для банков» 
 

 Семирханов Мидхат Абесович, региональный директор Forcepoint по продажам в России и СНГ 
«Эволюция в ИБ: от защиты рабочих мест к защите Human Point» 
 

 Каширин Даниил Олегович, генеральный директор, компания «Форексис» 
«Мониторинг участников торгов на финансовых рынках с целью выявления фактов мошенничества» 

 

 Сергей Добрушский– руководитель группы разработки «Гарда БД», компания «МФИ Софт» 
«Поведенческий анализ и внутреннее мошенничество» 



16.00 – 
17.30 

Секция 3. Экспертизы и судебная практика в расследовании дел, связанных с компьютерным 
мошенничеством. 
Хищения с использованием ДБО; Использование внутренних ИТ-систем организации для совершения 
мошенничества (инсайдеры и внешние злоумышленники); Расследование инцидентов и экспертиза. Порядок и 
подводные камни; 
Почему не работает Статья 9 ФЗ «О национальной платежной системе»? 
(Зал №2) 

Ведущий: Царев Евгений Олегович, эксперт RTM Group, преподаватель Академии Информационных Систем 
Приглашенные эксперты: 
 Яковлев Алексей Николаевич, заместитель начальника отдела, ГУ криминалистики, Следственный комитет России 
 Тушканова Ольга Владиславовна, Экспертно-криминалистический центр МВД России 
 Самохин Алексей Юрьевич, начальник управления информационной безопасности Департамента безопасности и защиты 

информации ПАО «МИнБанк» 
 Сушко Александр Евгеньевич, независимый эксперт по ИБ, до сентября 2017 г. - начальник управления Следственного 

комитета Республики Беларусь. Лучший представитель правоохранительных органов по версии IAFCI 
 Семикаленова Анастасия Игоревна, к.ю.н., доцент кафедры судебных экспертиз Государственного Юридического 

Университета им. О.Е. Кутафина 
 Матвеева Веста Сергеевна, главный специалист по компьютерной криминалистике, Group-IB 

16.00 – 
17.30 

Секция 4. Искусственный интеллект в антифроде 
(Зал №3) 

 Блинова Екатерина Юрьевна, начальник аналитического отдела Службы безопасности ООО НКО «Яндекс. Деньги» 
«Что-то здесь нечисто или как вычислить мошенника по поведению» 

 

 Михнович Владимир, Data Scientist, компания Friendly Finance Group 
«Антифрод и оценка рисков в краткосрочных потребительских кредитах. Практический опыт построения системы 
машинного обучения» 

 

 Вельц Сергей Владимирович, сооснователь и технический директор, Cybertonica 
«Проблемы применения машинного обучения в транзакционном фрод-мониторинге»   

 

 Колесников Евгений, руководитель направления «Большие данные и машинное обучение» компании «Инфосистемы Джет» 

«Риски применения ML: уязвимости, о которых должен знать каждый» 

16.00 – 
17.30 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ! ПРОБНЫЙ ЭКЗАМЕН НА ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ «СПЕЦИАЛИСТ ПО  
ПЛАТЕЖНЫМ СИСТЕМ» 
(Зал №4) 

Все желающие могут протестировать свои знания на соответствие квалификации «Специалист по платежным системам». 
Успешно сдавшие пробный экзамен получат Сертификат Академии Информационных Систем. 
 

Вступительное слово:  
 Прохоров Роман Анатольевич, Председатель Правления Ассоциации «Финансовые инновации» 
 Хайров Игорь Евгеньевич, генеральный директор ООО «АИС» 



17.30 – 
17.45 

Перерыв 

17.45 – 
19.00 

Круглый стол. Стандартизация требований к специалистам по информационной безопасности в кредитно-
финансовой сфере. 
 (Зал №1) 

Ведущий: Малинин Юрий Витальевич, директор Академии Информационных Систем 
Приглашенные эксперты: 

 Белов Евгений Борисович, заместитель председателя ФУМО ВО ИБ 
 Выборнов Андрей Олегович, начальник отдела методологии обеспечения безопасности информационных ресурсов 

ГУБиЗИ Банка России 
 Шумский Лев Станиславович, руководитель направления информационной безопасности, АО «Альфа Банк» 
 Янсон Иван Андреевич, бизнес-партнер по информационной безопасности ПАО «Сбербанк» 
 Шапошников Виталий Анатольевич, член комитета по образованию, МОО «Ассоциация защиты информации» 
 Представитель ФСТЭК России (по согласованию) 

19.00 – 
21.00 

Фуршет, общение, розыгрыши призов от организатора и партнеров форума 

 

 


