
Клаус Мартин Лёбер - Банк международных расчетов (Швейцария) 
 

Клаус Мартин Лёбер является руководителем Секретариата комитета 
по платежным и расчетным системам (CPSS), размещенным в Банке 
международных расчетов в Базеле (Швейцария). До этого Клаус 
Мартин Лёбер занимал пост начальника Отдела по надзору 
Европейского центрального банка во Франкфурте (Германия), работал 
в Европейской комиссии,  банке Deutsche Bundesbank.  
Основатель и секретарь European Financial Markets Lawyers Group. 

Является членом правления ассоциации Européenne du Droit Bancaire et Financier. 
Соредактор журнала о финансовых рынков, инфраструктуре, законодательства и обзора 
финансовых рынков. Регулярно пишет о правовых, регулятивных и инфраструктурных 
вопросах. 
 
Юрий Гринь- ЗАО «Интервэйл» (Российская Федерация) 
 

Юрий Григорьевич Гринь пришел в «Интервэйл» в марте 2013 года, 
после ухода в отставку с поста Заместителя Директора Бюро развития 
электросвязи Международного Союза электросвязи (Женева), где он 
проработал около семи лет. 
До этого работал Директором Департамента международного 
сотрудничества Министерства информационных технологий и связи 
Российской Федерации, заместителем Генерального Директора по 
научной работе НИИ Экос, начальником отделения МНИИРС, где он 

начал свою работу после окончания аспирантуры МГУ в качестве ведущего инженера. 
По образованию – физик, окончил с отличием физический факультет и аспирантуру МГУ 
имени Ломоносова. 
Кандидат физико-математических наук, Лауреат Премии Совета Министров СССР, Мастер 
связи, награжден Серебряной медалью МСЭ, имеет другие награды, в том числе 
государственные. 
Женат, имеет четырех детей. 
 
Евгений Борисович Бондаренко - ЗАО «Интервэйл» (Российская Федерация) 
 

В 1972 году закончил Радиотехнический факультет Московского 
энергетического института по специальности «Радиотехника». Работал 
в конструкторском бюро «Эра», два года служил в армии в звании 
старший лейтенант.  
С 1980 по 1992 год работал в Радиотехническом институте АН СССР 
старшим, затем ведущим инженером. С 1992 года по 2006 год – 
начальник отдела, затем заместитель технического директора и 
технический директор Южного региона ОАО «Вымпелком» (торговая 

марка Билайн). В 2006-2007 годах – вице-президент по технологическому развитию ЗАО 
«Евросеть». С 2008 года по настоящее время – заместитель Генерального директора ЗАО 
«Интервэйл».  
На Всемирной конференции по развитию электросвязи 2010 (ВКРЭ-10) года был избран, а 
на ВКРЭ-14 - переизбран Вице-председателем Исследовательской комиссии Сектора 
развития Международного союза электросвязи (МСЭ), где занимался в основном 
вопросами использования мобильных устройств для нужд электронного правительства и 



электронной коммерции. Член Консультативного Совета инициативы “m-
Poweringdevelopment” Бюро развития электросвязи (МСЭ-D). 
 
Frazier Evans - Booz Allen Hamilton (Соединенные Штаты Америки) 
 

Фрейзер Эванс является полноправным участником платежных групп 
в Booz Allen. Имеет 30-летний опыт работы в сфере информационных 
технологий, в частности, в развитии платежей и идентификации. 
Участвовал в разработке решений для правительственных и 
коммерческих клиентов. Сыграл важную роль в развертывании 
новой смарт-карты на основе ID-карты для Booz Allen Hamilton. 
Кроме того, он сотрудничал с правительствами ряда государств, 
оказывая помощь в развертывании национальных ID-инициатив. 

 
 
Mario Maawad - CaixaBank (Испания) 
 

Марио Маавад работает в сфере информационных технологий в 
течение 15 лет, последние 10 из них занимается вопросами 
информационной безопасности.  
Работает в La Caixa  (первом в Испании финансовом институте) с 
2004 года, являясь директором по вопросам цифровой безопасности 
(Digital Security). 
В 1997 году получил степень бакалавра в области компьютерных 
технологий в Политехническом университете Каталонии 

(Барселона), а в 2010 году – степерь магистра юриспруденции в Открытом университете 
Каталонии (Барселона). Имеет диплом о послеуниверситетском образовании в области 
бизнес-банкинга в Помпеу Фабра (Барселона, 2009) и несколько сертификатов в области 
информационной безопасности, в частности CISSP (2005 года) и GCIH (2006 год).  
В 2005 году стал соучредителем Computer Incident Response Team (CSIRT) “La Caixa”, 
группы, отвечавшей за обработку потенциальных угроз и нарушений, связанных с 
интернетом. 
Является активным участником инициатив в рамках Antiphishing Working Group (APWG),  
форума «интернет-спасательных» формирований (в первую очередь). На сегодняшний 
день одна из приоритетных целей La Caixa - стать образцом для подражания в сфере 
мобильного банкинга, где безопасность является одним их самых важных вопросов, по 
этой причине Марио также председательствует в рабочей группе по биометрии и 
безопасности  в рамках Mobey Forum. 
 
Stewart White - Akhet (Объединенные Арабские Эмираты) 
 
Стюарт Уайт, юрист в области нормативного права с 30-летним стажем, имеет большой 
опыт сотрудничества с МСЭ и, в частности, взаимодействия с генеральными секретарями 
МСЭ с 1983 года. В тот период, когда мобильные платежные сервисы, включая всемирно 
известный теперь M-Pesa, только зарождались, Стюарт Уайт уже занимал должность 
директора по вопросам государственной политики (Public Policy Director) в компании 
Vodafone Group Plc (где был известен как «министр иностранных дел» Vodafone).  
Используя свой колоссальный опыт в области политики, стратегии и правового 
регулирования, Стюарт Уайт консультировал целый ряд компаний, специализирующихся 



на мобильных платежных решениях и цифровых платежных сервисах. Он был ведущим 
консультантом по целому ряду проектов Всемирного банка, реализованных в странах 
Ближнего Востока и связанных с приватизацией компаний сотовой связи, а также с 
созданием органов законодательного регулирования в Иордании, Палестине и Омане. 
Кроме того, Стюарт Уайт был советником Правительства Австралии по вопросам создания 
NGN, а также участвовал в других проектах в области NGN, в том числе в Кувейте и Катаре. 
Стюарт Уайт участвовал в разработке штатного расписания целого ряда органов 
нормативного регулирования, в том числе, в структурах операторов сотовой связи, 
проводил кадровые аудиты по профпригодности в Vodafone и других компаниях.  
С 2010 по 2012 годы занимал должность руководителя департамента телекоммуникаций 
(Head of Telecoms) в компании KPMG.  
В 2012 году Стюарт основал собственную компанию Akhet Consulting. 
 
Philippe Batard - Batard & Partners (Швейцария) 
 
Филипп Батард является председателем компании Batard & Partners, которую он основал 
в марте 2002 года. В 2001 году выступал как член исполнительного комитета компании 
HSBC Private Bank Group. Ранее работал в должности корпоративного директора в 
компании Sun Microsystems, а также генеральным менеджером в сфере финансовых услуг 
по Европе, Ближнему Востоку и Африке. 10 лет он проработал в компании Hewlett-Packard 
в качестве менеджера по продажам финансовых услуг, ориентированных на Центрально-
Восточную Европу. Начиная с 2013 года Филипп Батард является консультантом по 
вопросам стратегии компании Natural Security Alliance. 
Филипп имеет степень магистра экономики Женевского университета, сертификат в 
области маркетинга от Marketing Personnel Management в Лозанне, также бакалавра 
вычислительной техники от IFM University в Женеве. 
 
Сергей Скабелкин - Ассоциация электронного бизнеса (Украина) 

 
Родился в 1976 году в городе Харьков, в 1993 году окончил 
общеобразовательную школу № 82, а также музыкальную школу по 
игре на фортепиано. В 1998 году с отличием окончил Харьковский 
политехнический институт, а в 2005 году стал обладателем красного 
диплома Украинской инженерно-педагогической академии по 
специальности «менеджер интеллектуальной собственности». 
С 2012 года является Вице президентом ассоциации УЭЛБУ, 

экспертом в сфере мобильного банкинга и бизнес архитектором мобильных кошельков и 
он-лайн сервисов. 
С 2005 года занимал управленческие должности в финансовом секторе. Среди 
предыдущих работодателей КБ “Приват Банк”, ООО “Русский Стандарт Банк”, АО 
«Сведбанк» (публичное), ПАО “АльфаБанк”, Венчурный Фонд “ЛайфСреда” (проект 
“LifePad”), ПАО “ФидоБанк” и другие. 
Принимал активное участие в создании и продвижении нескольких ФинТех стартапов в 
сфере mPOS, бесконтактных платежей, программ лояльности и mobile wallet. 
Докладчик, модератор и участник круглых столов крупнейших международных бизнес-
форумов, нетворкинг-ивентов, и конференций, посвященных мобильному банкингу, 
электронной коммерции, комиссионным доходам, SME и он-лайн банкингу. Является 
автором множества он-лайн и офф-лайн публикаций в таких изданиях, как CIS bankers 
Magazine, Forbes.Ukraine, FX-фактор, Журнал “Фуэте”, Лига.Закон и другие. 



Марина Мартынова - ТОО “Интервэйл Казахстан” (Республика Казахстан) 
 

Выпускница Казахской государственной академии управления по 
специальности Финансы и кредит, банковское дело. Опыт работы в 
казахстанском представительстве Intervale более 5 лет. 
До прихода в компанию Intervale работала в веб-студии LS Com, 
пройдя путь от менеджера по продажам до заместителя 
руководителя веб-студии. 
 
 

 
Владимир Сорокин -  ООО НКО "Рапида" (Российская Федерация) 
 
Закончил Московский государственный университет экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ).  
Работает в должности Заместителя Генерального Директора в ООО НКО "Рапида". До 
этого занимал должность начальника управления в банке «Петрокоммерц». 
 
Юрий Божор – ОАО Банк «Открытие» (Российская Федерация) 
 

Начальник Управления пластиковых карт 
ОАО Банк «Открытие». Родился в 1958 году в городе Кировограде, в 
1975 году окончил с отличием среднюю школу № 27 г. Кировоград. 
В 1981 году окончил с отличием Московский авиационный институт, 
факультет № 6 «Летательные аппараты», квалификация: инженер-
системотехник. 
В 2004 - 2005 году прошел курс профессиональной переподготовки в 
Финансовом университете при Правительстве Российской 
Федерации по специальности «финансовый менеджмент». 
В период с 1981 по 1996 год работал в НПО им. С.А. Лавочкина. 
Принимал участие в создании и управлении автоматическими 

космическими станциями для межпланетных перелетов, а также отвечал за 
баллистическое обеспечение ряда запусков спутников иностранного производства, 
неоднократно выезжал в Индию и США по программам сотрудничества в космической 
области. Имеет ряд публикаций по тематике межпланетных перелетов и защиты Земли от 
опасных небесных тел. 
С 1996 года работает в банковской сфере. Отвечал за различные направления банковской 
деятельности, в том числе за активные и пассивные операции, межбанковские и 
валютные переводы. 
С 1998 года занимался в различных банках становлением и развитием программ выпуска 
и обслуживания банковских карт и дистанционного банковского обслуживания. 
В настоящее время зоной ответственности являются банковские карты, эмиссия, 
эквайринг, обслуживание, зарплатные проекты, мониторинг и предотвращение 
мошенничества. 
 
 
 
 
 



Оксана Смирнова-Крелль - ГК «Интервэйл» (Российская Федерация) 
 

Оксана Смирнова-Крелль является Генеральным директором 
Управляющей компании «Интервэйл». Пришла в компанию в конце 
2013 года, имея за плечами широкий опыт работы в банковском 
секторе. Свою карьеру в банковской отрасли начала в 2000 года в 
Коммерцбанке (Евразия), где отвечала за разработку банковских 
продуктов и платежных технологий, внедрение систем 
дистанционного обслуживания и корпоративных расчетов для 
юридических лиц, сертификацию банка в международных 
платежных системах и запуск карточного проекта. 

В 2004 году перешла на должность первого заместителя председателя правления 
«Свенска Хандельсбанкен», где осуществляла стратегическое планирование развития 
бизнеса банка в области корпоративных расчетов и карточных продуктов, занималась 
развитием партнерских программ, а также работала над проектом развития розничного 
бизнеса банка. В 2008 году стала членом правления Сведбанка. В должности начальника 
управления банковских процессов и информационных технологий отвечала за ряд 
масштабных IT-проектов (в том числе создание собственного карточного процессинга 
банка и развитие систем дистанционного банковского обслуживания).  
С 2010 года работала в Банке Москвы в должности старшего вице-президента, курируя 
работу подразделений банка, отвечающих за развитие платежных сервисов, проектов 
электронной и мобильной коммерции и IT-решений, направленных на повышение 
технологического уровня обслуживания клиентов. В частности, вела проект открытия 
инновационного отделения Банка Москвы Digital Office, принимала активное участие в 
проекте MasterCard Mobile, вела совместные проекты с Ростелекомом и правительством 
Москвы. 
С августа 2012 по ноябрь 2013 года Оксана Смирнова-Крелль занимала пост заместителя 
председателя правления по технологиям Связного Банка, в который ее пригласили 
специально для реализации стратегии банка, предусматривающей выход на ведущие 
позиции в сегменте транзакционных банков. Принимала участие в развитии и 
продвижении дистанционных каналов обслуживания клиентов: интернет-банк, 
мобильные приложения, банкоматы и терминалы самообслуживания, центр поддержки 
клиентов, социальные сети и пр. Под ее руководством была создана платежная система 
группы компаний Связной QBank, запущен и сертифицирован собственный 
процессинговый центр, осуществлена значимая миграция карт MasterCard Связного Банка 
(база, включающая в себя более 10 млн. карт, мигрировала без сбоев и потерь, с 
минимальным простоем). 
С отличием окончила МИИТ в 1994 году. В 2009 году получила степень MBA British Open 
University (программа «Стратегическое управление организацией»). 
 
 
Виктор Носов - ЗАО «Интервэйл» (Российская Федерация) 
 

Виктор Носов имеет более чем 10-летний опыт работы в сфере создания 
розничных банковских продуктов и технологий в крупнейших российских 
банках – лидерах отрасли расчетно-платежных услуг.  
Специализируется в построении систем дистанционных банковских 
сервисов и различного рода платежных услуг. Эксперт индустрии 
пластиковых карт и платежных систем. 



Дарина Осмоловская - ЗАО «Интервэйл» (Российская Федерация) 
 

Дарина Осмоловская работает в компании Intervale с 2013 года.  
До этого времени работала в Связном Банке, где возглавляла отдел 
развития каналов дистанционного обслуживания.  
Выпускница РЭУ им. Г.В. Плеханова. 
 
 

 
Pierre Antonio - Natural Security Alliance (Франция) 
 
Пьер Антонио возглавляет консультативный комитет по маркетингу Natural Security 

Alliance. Имеет более чем 20-летний опыт работы в карточной 
индустрии. Его карьера началась с ATM бизнеса, после чего он работах 
на консультатнтских должностях (менеджмент проектов или 
маркетинг) в крупных компаниях (банках, ритейлерах, оператах 
сотовой связи и вендоров). В 2005 году Пьер стал вице-президентом по 
продажам и маркетингу в компании Jware Technologies, которая 
является поставщиком программного обеспечения в 

специализированных интерфейсных решений для карточных платежей и безопасной 
обработки транзакций. В Natural Security Alliance работает с 2011 года. 
 
Вадим Каптур - ОНАС им. А.С. Попова (Украина) 
 

Каптур Вадим Анатольевич родился в 1980 году. Закончил Одесскую 
национальную академию связи (ОНАС) им. А.С. Попова в 2002 году. В 
2007 году защитил диссертацию и получил степень кандидата 
технических наук по специальности «телекоммуникационные системы 
и сети». С первого курса работал в научно-исследовательской части 
ОНАС им. А.С.Попова, а в 2009 был назначен на должность проректора 
по научной работе ОНАС им. А.С.Попова. Имеет более 130 
опубликованных научных трудов, а также является автором проекта 
Child Online Protection Worldwide (www.copworldwide.org), в рамках 

которого создана и функционирует система ограничения доступа к нецелевым ресурсам 
сети интернет. Области интересов охватывают создание новых телекоммуникационных 
технологий, проектирование современных IP-сетей, вопросы кибербезопасности. 
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