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ПРОТОКОЛ 

открытого заседания Комитета по финансовым технологиям (финтеху)  

Ассоциации банков России  

 

Дата встречи: 6 сентября 2018 года 

Место встречи: г. Сочи, Имеретинская низменность, ул. Голубая, 1а 

Повестка встречи: 

1. О взаимодействии между Комитетом по финансовым технологиям Ассоциации 

банков России и Ассоциацией ФинТех с целью обмена опытом и экспертизой; 

2. Об основных векторах развития финансовых технологий, их нормативном 

регулировании и практическом внедрении. 

Председательствующий: Панферов Алексей Валерьевич, Председатель Комитета по 

финансовым технологиям Ассоциации банков России 

Участники встречи: См. Приложение № 1 

ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ 

По результатам состоявшейся дискуссии участники заседания пришли к 

следующим выводам: 

1) о необходимости проведения опроса среди членов Ассоциации банков 

России о требуемых финтех-инструментах, способствующих выравниванию 

конкуренции в банковском секторе;  

2) о необходимости продолжения взаимодействия Банка России, 

Ассоциации ФинТех и Комитета по финансовым технологиям Ассоциации банков 

России по вопросам развития финансовых технологий и их внедрения в банковскую 

сферу. 
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ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ 

1. О взаимодействии между Комитетом по финансовым технологиям 

Ассоциации банков России и Ассоциацией ФинТех с целью обмена опытом и 

экспертизой 

Выступили: Лунтовский Георгий Иванович, Панферов Алексей Валерьевич, 

Жаркова Татьяна Александровна и другие. 

Открывая заседание, Президент Ассоциации банков России Лунтовский Г.И. 

подчеркнул высокую важность развития информационных технологий и оценки 

последствий их внедрения, в том числе потенциального влияния, которое они могут 

оказать на развитие конкуренции.  

Панферов А.В. в своем вступительном слове также акцентировал внимание 

присутствующих на том, что внедрение финтех-решений в российскую банковскую 

систему является неотъемлемым рычагом влияния на выравнивание конкуренции в 

банковском секторе, и подчеркнул важность усилий, которые прикладывают Банк 

России, Ассоциация ФинТех и Комитет по финтеху Ассоциации банков России для 

развития финансовых технологий. Кроме того, он указал на высокую значимость для 

всего банковского сектора выстроенного взаимодействия между упомянутыми 

организациями.  

Жаркова Т.А. ознакомила участников заседания с основными направлениями 

работы Ассоциации ФинТех и выразила надежду на дальнейшее плодотворное 

сотрудничество между ассоциациями.  

 

Приняты решения: 

1) По результатам обсуждения указанного вопроса протокольных решений 

не принималось. 
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2. Об основных векторах развития финансовых технологий, их 

нормативном регулировании и практическом внедрении 

Выступили: Панферов Алексей Валерьевич, Жаркова Татьяна Александровна, 

Зимин Иван Вадимович, Попова Анна Владиславовна, Комлев Владимир Валерьевич, 

Чайковская Елена Викторовна, Поздышев Василий Анатольевич и другие. 

Участники заседания обсудили наиболее актуальные для банковских 

организаций вопросы финансовых технологий, в том числе следующие: 

▪ удаленная идентификация; 

▪ проект «Цифровой профиль»; 

▪ система быстрых платежей; 

▪ проект KYC. 

В ходе обсуждения Жаркова Т.А. представила технологии, разработанные на 

площадке Ассоциации ФинТех в указанных направлениях, а также сообщила о 

предполагаемых сроках апробации и внедрения данных технологий в банковскую 

систему.  

Зимин И.В. подчеркнул важность совместной работы Банка России и кредитных 

организаций над масштабным и сложным в реализации проектом по развитию 

механизма удаленной идентификации. Он также сообщил, что Банк России уже 

рассматривает вопросы масштабирования использования механизма, в том числе 

удаленную идентификацию полномочных представителей юридических лиц как один 

из перспективных сценариев дальнейшего развития системы. 

В отношении проекта «Цифровой профиль» Жаркова Т.А. довела до сведения 

присутствовавших на заседании, что в настоящее время концепция проекта уже 

разработана совместно с Банком России и находится на согласовании. Параллельно на 

площадке Ассоциации ФинТех совместно с кредитными организациями 

прорабатываются конкретные кейсы. В частности, в настоящее время прорабатывается 

процесс кредитования, что позволит оценить возможное соотношение затрат, отклик 

клиентов и так далее. 
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Попова А.В. сообщила, что ПАО «Сбербанк» рассматривает «Цифровой 

профиль» в качестве ключевого проекта, который, если правильно его структурировать, 

способен существенно снизить издержки банковского сектора. Анна Владиславовна 

подчеркнула, что важно добиться того, чтобы «Цифровой профиль» позволял получать 

актуальную и юридически значимую информацию из государственных 

информационных систем. 

Участники заседания также были проинформированы о статусе системы 

быстрых платежей, в том числе в отношении переводов между физическими лицами 

(me2me) и оплаты товаров и услуг с помощью QR-кода. 

В ходе обсуждения внедрения системы быстрых платежей Комлев В.В. отметил, 

что процедура вступления в нее проста - присоединение к правилам и операционным 

стандартам оформлено в виде оферты. Также Владимир Валерьевич отметил, что 

рассчитывает на постепенное присоединение к системе и остальных крупнейших 

игроков финансовой сферы. 

В продолжение дискуссии, Чайковская Е.В. проинформировала присутствующих 

о проекте «Маркетплейс», его взаимосвязи с удаленной идентификацией, проектом 

«Цифровой профиль», проектом KYC-бюро, а также с системой быстрых платежей, 

которую предполагается использовать в качестве основного способа расчетов в системе 

Маркетплейс. Елена Викторовна отметила особую важность взаимодействия команды 

проекта «Маркетплейс» с Департаментом финансовых технологий Банка России и 

Ассоциацией ФинТех по всем обсуждаемым вопросам. 

Поздышев В.А. подчеркнул, что Банк России наращивает внутреннюю 

экспертизу в сфере финансовых технологий и в настоящее время уделяет особое 

внимание развитию инициатив в области RegTech и SupTech. 

 

Приняты решения: 

1) По результатам обсуждения указанного вопроса протокольных решений 

не принималось. 



1 
 

Приложение № 1 

к Протоколу открытого заседания  

Комитета по финансовым технологиям (финтеху) 

Ассоциации банков России от 06 сентября 2018 года 

Участники встречи: 

От Ассоциации От Банка России 

Лунтовский Георгий Иванович, 

Президент  

Гузнов Алексей Геннадьевич, Директор 

Юридического департамента 

Козлачков Анатолий Анатольевич, 

Вице-президент 

Зимин Иван Вадимович, Исполняющий 

обязанности директора Департамента 

финансовых технологий 

Клименко Сергей Анатольевич, 

Начальник Правового управления  

Ненахова Елена Сергеевна, Заместитель 

руководителя Службы по защите прав 

потребителей и обеспечению доступности 

финансовых услуг  

Гацута Юлия Николаевна, Ведущий 

специалист Правового управления 

Поздышев Василий Анатольевич, 

Заместитель Председателя 

Попова Елена Владимировна, 

Ведущий специалист Управления 

общественных связей 

Сычев Артем Михайлович, Исполняющий 

обязанности Директора Департамента 

информационной безопасности 

 Чайковская Елена Викторовна, Советник 

Первого заместителя Председателя Банка 

России С.А. Швецова 

  

От Комитета по финансовым 

технологиям Ассоциации  

Приглашенные участники 

Автухов Михаил Олегович, 

Заместитель Председателя Правления, 

ПАО «Совкомбанк» 

Богданов Юрий Юрьевич, директор по 

инновациям, ПАО КБ «Центр-Инвест» 

Аренс Константин Эдуардович, 

Менеджер департамента по 

взаимодействию с органами 

государственной власти, ООО 

Платежная система «Виза» 

Вельдер Илья Александрович, 

Управляющий директор Дирекции 

стратегического развития и корпоративных 

коммуникаций, Банк «АК Барс» 
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Денисов Алексей Николаевич, 

Заместитель Председателя Правления, 

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 

Высоков Василий Васильевич, Председатель 

Совета директоров, Банк «Центр-Инвест» 

Оснос Андрей Петрович, 

Управляющий директор по работе с 

внешними инвесторами, ПАО 

«Совкомбанк» 

Жаркова Татьяна Александровна, 

Управляющий директор, Ассоциация ФинТех 

Панферов Алексей Валерьевич, 

Заместитель Председателя Правления, 

ПАО «Совкомбанк» 

Комлев Владимир Валерьевич, 

Председатель Правления, Генеральный 

директор, Национальная Система Платежных 

Карт 

Копысов Виталий Валентинович, 

Начальник Управления реализации 

стратегических инициатив Департамента 

стратегических проектов, ПАО «СКБ-

банк» 

Кононова Екатерина Анатольевна, 

Директор по розничным платформам и 

цифровым продуктам, ПАО Московская 

биржа  

Кагарманов Никита Сергеевич, 

Специалист, Отдел по работе с 

государственными и общественными 

структурами, ПАО «Совкомбанк» 

Маслов Алексей Васильевич, Заместитель 

Генерального директора, JCB 

INTERNATIONAL EURASIA LLC 

Лаврентьева Анна Николаевна, 

Исполнительный директор – директор 

Департамента розничного бизнеса, АО 

АКБ «НОВИКОМБАНК» 

Машталяр Олег Александрович, 

Председатель Правления, ПАО Банк Зенит 

Чеботарев Павел Геннадьевич, 

Руководитель управления финтех, отдел 

по работе с государственными и 

общественными структурами, ПАО 

«Совкомбанк» 

Олюнин Дмитрий Юрьевич, Первый 

заместитель президента - председателя 

правления, Банк ВТБ (ПАО) 

 Попова Анна Владиславовна, Вице-

президент, ПАО «Сбербанк» 

 Розенцвет Алина Владимировна, Вице-

президент, Инвестиционная компания 

«Регион» 

 Сенин Владимир Борисович, Заместитель 

Председателя Правления, АО «Альфа-Банк» 
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 Терехова Светлана Александровна, 

Директор по связям с общественностью, 

Ассоциация ФинТех 

 Тынчеров Артем Агитович, Вице-президент, 

Начальник управления по взаимодействию с 

органами государственной власти и 

общественными организациями, Банк ВТБ 

(ПАО) 

 Ушаков Дмитрий Александрович, Советник 

центра по взаимодействию с органами 

государственной власти, ПАО Банк «ФК 

Открытие» 

 Ушкова Татьяна Васильевна, АКБ 

«Абсолют Банк» (ПАО) 

 

 


