Онлайн
ПЛАС-Форум
«Практическая
Биометрия»

S

21 ПЛАС
Ф
20
М //
РУ
О
БИОМЕ
ТР

/ BIOMET
M/
RI
C
RU

plus-event.ru
25 Февраля

2021

1 PLUS
202
-FO
ИЯ

ПРОГРАММА
Сессия: 1 Биометрия и дальнейшее развитие
законодательства
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·

Изменение законодательства. Как оно отразится на развитии коммерческой биометрии
Законодательство и биометрия. Влияние на конкуренцию. Изменение
нормативных требований и востребованность государственных биометрических систем
Биометрические системы банка и ритейла. Нужна ли интеграция?
Биометрическая идентификация в телемедицине – зачем и как?
Затраты на биометрию в финансовых учреждениях – когда они
окупятся?
Вклад биометрических решений в себестоимость транзакций банка. Как
влияет биометрия на стоимость транзакции
Единая биометрическая система. Какого функционала в ней не хватает?
Стойкость биометрических решений к попыткам обмана. Методика тестирования. Как и кем проводится тестирование на стойкость к обману
Deep Fake и иные «перспективные» способы компрометации биометрии
Перспективы использования биометрических решений для 3DS-2

Сессия: 2 Оффлайн ритейл. Безопасность, лояльность

и подтверждение оплаты по биометрии. Биооэквайринг
в РФ. Роль, место и перспективы биометрии на российском
платёжном рынке
•

Сферы применение биометрии в ритейле.

•

Сторонние vs собственные биометрические решения. Текущие решения оплаты с идентификацией по биометрии. Что не устраивает
ритейл?

•

Нужен ли биоэквайринг для оплаты с подтверждением по биометрии

•

Нужна ли банкам оплата с идентификацией по биометрии

•

Оплата с подтверждением по биометрии. Только безналичные платежи? Перспективы использования с цифровым рублем

•

Что мешает расширению оплаты с идентификацией по биометрии

•

Оплата с подтверждением по биометрии при недостатке средств. Поиск решения поставленной задачи

•

Насколько заинтересован ритейл в оплате с подтверждением по биометрии?

•

Доля оплаты с подтверждением по биометрии в общем объеме плате-

ПРОГРАММА
•
•
•

жей. Динамика и перспективы
Нужна ли системе лояльности быстрая регистрация покупателей с использованием биометрии?
Какие плюсы от биометрии видят в ритейле
Возможности биометрии для борьбы с внутренним мошенничеством. Взгляд
ритейла

Сессия: 3 Биометрические системы в России и странах СНГ. Безопасность, бизнес и практика реализации
•
•
•
•
•
•

Развитие биометрических систем в России, Белоруссии и в Казахстане
Специфика законодательного регламентирования биометрических решений
Особенности использования биометрии в БКИ и государственных биометрических системах
Конкуренция между коммерческой биометрией, государственной и БКИ. Утопия или реальность?
Монетизация государственных биометрических систем. В поисках эффективного механизма
Биометрические системы сегодня и завтра. Достаточна ли текущая точность

•
•
•

•
•
•
•
•
•

идентификации?
Объединение или интеграция государственных, коммерческих биометрических систем или БКИ. Тренды и прогнозы
Использование государственных биометрических систем вне финансового сектора
Атаки на государственные системы биометрической идентификации.
Практика попыток компрометации. Вероятность успешных атак при
дистанционной оплате заказов. Противодействие. Уроки. Рекомендации
Проведение аудита биометрических систем. Кем, когда и как часто?
Защита биометрических данных в торговой точке при их использовании
для идентификации при оплате.
Идентификация мошенников в условиях масочного режима
Попытки шоплифтеров обмануть систему биометрической идентификации
Практика мошенничества с системой лояльности
Раннее выявление шоплифтеров. Технологии и решения. Кто разрабатывает и кто использует?

СПИКЕРЫ

КИРИЛЛ
КОСОЛАПОВ

руководитель проекта,
Министерство цифрового
развития, связи
и массовых
коммуникаций
Российской Федерации

ЕЛЕНА
АНТОНИ

председатель правления,
Небанковская
кредитно-финансовая
организация Единое
расчетное и
информационное
пространство (ЕРИП)

НАТАЛЬЯ
СТОРИНА

заместитель директора
департамента
карточного бизнеса
и дистанционного банковского обслуживания,
Россельхозбанк

АРТЕМ
ХАРЧЕНКО

руководитель отдела
предотвращения
мошенничества,
банк Тинькофф

СПИКЕРЫ

ВАСИЛИЙ
ТАРАСЕВИЧ

Независимый эксперт.
Ex. X5 Retail group

ЯРОСЛАВ
ШУВАЕВ

Руководитель центра
компетенций
Внутренних Инноваций
Ак Барс Цифровые
Технологии

ВИТАЛИЙ
КОПЫСОВ

директор
по инновациям
СКБ-банк

СЕРГЕЙ
СЕФЕРОВ

руководитель Центра
цифровых продаж,
Росбанк

СПИКЕРЫ

КОНСТАНТИН
СЕРГЕЕВ

директор
по безопасности
торговой сети
Монетка

МИХАИЛ
ПАВЛОВ

директор ИТ Никамед,
Ex ZENDEN Group

ОЛЬГА
АЛЕКСЮК

руководитель Центра
компетенций
инновационных
технологий цифрового
бизнеса,
Промсвязьбанк

ГРИГОРИЙ
САЛЬНИКОВ

начальник управления
«Единая клиентская
идентификация»
ВТБ

СПИКЕРЫ

НИКИТА
ДАНИЛОВ

руководитель по правовому взаимодействию с органами
исполнительной
власти, Правовая
Функция. МегаФон

ВЛАДИМИР
ШИКИН

заместитель директора по маркетингу,
Национальное бюро
кредитных историй
(НБКИ)

ТИМУР
ШИПУНОВ

руководитель Центра
компетенций анализа
данных и машинного
обучения АК Барс

ДАНИЛА
НИКОЛАЕВ

директор
Некоммерческого
партнёрства «Русское
биометрическое общество»,
Председатель ТК098
«Биометрия
и биомониторинг»
(Росстандарт)

СПИКЕРЫ

ОКСАНА
БОРИСОВА

партнер,
Технологическое
консультирование,
KPMG (КПМГ)

МАРИНА
САЛЯЕВА

руководитель
направления развития
phygital-продуктов /
Chief Product Owner
phygital, Альфа-Банк

НИКИТА
ЛОМОВ

руководитель
аналитического
отдела,
Ассоциация ФинТех

АЛЕКСАНДР
ВУРАСКО

руководитель отдела
анализа цифровых
угроз ETHIC, компания
Инфосекьюрити

СПИКЕРЫ

СЕРГЕЙ
ЛЁВИН

основатель компании
RecFaces

АЛЕКСАНДР
ГОРШКОВ

директор по развитию
IrisDevices
Модератор дискуссии

СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ
ПАРТНЕР КОНФЕРЕНЦИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

КОНТАКТЫ
ПО ВОПРОСАМ
СПОНСОРСКОГО УЧАСТИЯ

КОНСТАНТИН ГРИЗОВ
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моб.: +7 926 524 5043
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КАТЕРИНА КОСТРЕЦКАЯ
Координатор Оргкомитета
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