A СОБЫТИЯ

В фокусе
информационная
безопасность
Международный форум ITS "Банковская информационная безопасность"
прошёл 13 марта 2016 года в киевском отеле Radisson Blu при поддержке
Независимой ассоциации банков Украины и Национального банка Украины.

В течение трёх дней форума при неослабевающем внимании аудитории обсуждались всевозможные вопросы информационной безопасности банков: тренды киберугроз в Украине и
мире, построение современной архитектуры защиты банка, безопасность облачных технологий,
методы криптозащиты информации, использование электронной цифровой подписи, оценка
эффективности систем контроля и многое другое. В форуме приняли участие представители
46 банков и 32 компаний, в ходе пленарных заседаний и тематических секций были представлены 64 доклада и презентации, оживлённые дискуссии разгорелись во время круглых столов и
киберучений. В рамках форума была развёрну-
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та экспозиция решений и оборудования для обеспечения ннформационной безопасности.
Золотыми партнерами форума выступили
компании Hewlett Packard, Cisco, Symantec, Ixia,
ISSP, Check Point, BPC Group. Партнерами стали компании IBM, "Датацентр "Парковый", SByte,
IT.Integrator, Comparex, Juniper Networks, Независимое Бюро Экспертов, БМС Консалтинг, Fortinet, IT Audit & Comliance Service, "Институт информационных технологий", ITbiz Solutions,
"Специальные Телекоммуникационные Решения",
"Автор", Група Компаний "МУК", Sitronics, UAPAY,
SI Center, Yaware, "Пластик Карта", Бетта Секьюрити, UNITY-BARS. Технологическим партнёром
выступила компания "МироМИКС Юнайтед" (Dell).

СОБЫТИЯ
В открытии форума приняли участие заместитель председателя Национального банка Украины Яков Смолий, а также руководители Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) председатель совета НАБУ Роман Шпек и исполнительный директор Елена Коробкова. Выступая
с приветственным словом, глава Организационного комитета международных конференций ITS
Юрий Яременко выразил благодарность представителям НБУ и НАБУ за поддержку в организации и проведении форума, а также всем участникам и партнёрам форума.
В первый день форума рассматривались угрозы и вызовы информационной безопасности,
с которыми Украина и её банковская система
столкнулись в 2015 году, и приводись прогнозы
на 2016 год. Были представлены новое понимание Endpoint Security, новая технология защиты
от уязвимостей нулевого дня, европейский опыт
в безопасном управлении программным обеспечением, решения по защите информационной
инфраструктуры банков и финансовых организаций. Интерес участников конференции вызвали также презентации, посвящённые облачным
технологиям, их возможностям для банковской
отрасли и безопасности.
Во второй день один из двух тематических
потоков конференции был посвящён безопасности платёжных систем. Модерировал поток
директор Департамента розничных платежей
НБУ Сергей Шацкий.
В собственном выступлении Сергей Шацкий
объявил об окончании ребрендинга национальной платёжной системы НСМЭП и назвал её
новое имя - ПРОСТІР (о чём журнал ФУЭТЕ
сообщил в номере, вышедшем накануне конференции). На момент проведения конферен-

ции 44% украинских банков уже стали участниками национальной платёжной системы
ПРОСТІР. Среди них такие гиганты, как ПриватБанк, Ощадбанк и Райфайзен Банк Аваль.
Национальную карту принимают 77% украинских банкоматов и 79% терминалов.
О дистанционной идентификации клиента
банка рассказал Владислав Довганич, советник председателя правления, директор по информационной безопасности ВТБ Банка. Он
рассмотрел преимущества и недостатки трех
возможных способов дистанционной идентификации - видео-идентификацию, единый
центр подтверждения идентификации и идентификацию средствами курьерских служб и
акцентировал внимание на необходимости принятия законодательных изменений в этой области.
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ный опрос ИТ-специалистов украинских банков, в котором приняли участие 67 человек, и
по его результатам были выбраны победители в
восьми номинациях. Об итогах конкурса рассказал модератор форума Алексей Сираков, координатор комитета по вопросам банковской инфраструктуры и платёжных систем НАБУ.
Результаты конкурса:
Номинация "Лучший производитель ПО для
офиса".

В номинации оценивались продукты компаний: LibreOfficе, MS-Office, OpenOffice.
Победителем стала компания OpenOffice (open
source).
Номинация "Лучший производитель ОДБ".

Современный метод идентификации - решение ЭЦП Tellipse - представил коммерческий директор Предприятия "Пластик Карта" Михаил
Городецкий. Решение уже используется в электронном студенческом билете, карте львовянина и может использоваться во многих областях,
например, в ID-карте, в транспортной карте, в
здравоохранении.
Ещё один тематический поток второго дня,
который модерировал директор по информационным технологиям Райффайзен Банка Аваль
Александр Дрелинг, был посвящён вопросам
обеспечения информационной безопасности системными средствами.
Находкой конференции стали киберучения.
Специалисты отделов банковской безопасности
рассматривали возможный инцидент в банке в
форме интерактивной игры. Киберучения проводил менеджер по информационной безопасности компании Cisco Владимир Илибман, а работу участников оценивало авторитетное жюри.
Ещё одно ноу-хау организаторов конференции - конкурс, в ходе которого выбирались лучшие продукты и решения для обеспечения деятельности и надлежащего уровня безопасности
банка. Предварительно был проведен аноним-
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В номинации оценивались продукты компаний:
СS (AБС Б2), LimeSystems (АБС SCROOGE),
OracleFlexCube, SAP for Banking.
Победителем стала компания компания СS с
продуктом АБС Б2.
Номинация "Лучший разработчик системы
дистанционного управления счётом".

В номинации оценивались продукты компаний: НОКК, Сайфер, BIFIT, EL-Pay, GWC,
Pentagy.
Победителем стала компания BIFIT c продуктом i-Bank.
Номинация "Лучшее офисное оборудование".

В номинации оценивались продукты компаний: ASUS, Brother, CANON, DELL, IBM, НP,
Panasonic, Lenovo.
Победителями стали компании DELL, HP, IBM.
Номинация "Лучший производитель баз
данных".

В номинации оценивались продукты компаний:
IBM, Microsoft, MySql, Oracle, OpenOffice.org,
Sybase.
Победителем стала компания Oracle.
Номинация "Лучшее сетевое оборудование".

В номинации оценивались продукты компаний: ASUS, Arbor, Cisco, CheckPoint, F5, Juniper,
Huawei, MikroTik.
Победителями стали компании Huawei, Cisco,
CheckPoint.

СОБЫТИЯ
Номинация "Лучшее антивирусное
обеспечение".

В номинации оценивались продукты компаний: Касперский, Avast, AVG, Dr. Web, ESET,
TrendMicro, MacАfee, Symantec.
Победителями стали компании Dr. Web,
Symantec, MacАfee.
Номинация "Лучшее обеспечение Центра
сертификации ключей (ЦСК)".

В номинации оценивались продукты компаний: “Автор”, ІІТ, НОКК, САЙФЕР, Microsoft.
Победителями стали компании ІІТ, САЙФЕР,
“Автор”.
Третий день конференции был посвящён организационным подходам и прикладным средствам обеспечения информационной безопасности, её менеджменту и аудиту и завершился бурной
дискуссией во время круглого стола.
Участники Первого международного форума
ITS "Банковская информационная безопасность"
отмечали высокий уровень его подготовки и
проведения, актуальное тематическое наполнение, интересные выступления и презентации,
прекрасные возможности для делового общения
и обмена опытом. Многие эксперты говорили о
необходимости продолжить проведение мероприятий подобного формата. В выступлениях
представителей НБУ и НАБУ прозвучали пред-

ложения наряду с ежегодным форумом по информационной безопасности банков проводить
ежегодные мероприятия по вопросам внедрения
инноваций, повышения эффективности и безопасности платёжных систем.
Генеральним медиапартнёром форума выступило Информационное Агентство 112.ua, медиапартнёрами стали телеканал "Первый Деловой"
и журнал "ФУЭТЕ".
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НОВОСТИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
"ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ: ТЕХНОЛОГИИ. БЕЗОПАСНОСТЬ. ИННОВАЦИИ"
Международный форум "Платежные системы:
Технологии. Безопасность. Инновации" состоится
в Киеве 1416 июня 2016 года. Решение о его про
ведении принято на очередном экспертном засе
дании Организационного комитета ITS.
Форум пройдет при поддержке Национального
банка Украины и Независимой ассоциации бан
ков Украины и объединит главных игроков рынка
платежных систем.
На Форуме будут рассматриваться вопросы ис
пользования уже распространенных карточных тех
нологий и новых интересных рынку решений и
идей кластера fintech.

Форум состоится в режиме открытого диалога
банков с государственным регулятором и компа
ниями  участниками платежного рынка. Формат
проведения форума направлен на установление
дискуссионной и демонстрационной базы, которая
поможет создать профессиональную атмосферу
для налаживания эффективных контактов всех
участников мероприятия.
Получить подробную информацию о Междуна
родном форуме "Платежные системы: Технологии.
Безопасность. Инновации", ознакомиться с соста
вом Организационного комитета и зарегистриро
ваться для участия можно на сайте itsconf.com.
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