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В УКРАИНЕ ВЫПУЩЕНО ОКОЛО 54 МЛН. КАРТ
VISA И MASTERCARD

По данным Украинской межбан�
ковской ассоциации членов пла�
тежных систем "EMA", на 1 апре�
ля 2008 года украинские банки
выпустили более 53,98 млн. плас�
тиковых карт международных пла�
тежных систем (МПС) Visa и Mas�
terCard. Более 13 млн. карт мож�
но считать картами с кредитной
функциональностью, то есть кли�
ент пользуется овердрафтом
(краткосрочным кредитом) по де�
бетовому либо кредитному про�
дукту и/или кредитом (с льгот�
ным периодом, без льготного пе�
риода) по дебетовому либо кре�
дитному продукту.
В первую пятёрку эмитентов карт
МПС вошли ПриватБанк (15,0 млн.
карт), Надра Банк (6,9 млн.), Рай�
ффайзен Банк Аваль (6,5 млн.),
Укрсоцбанк (3,4 млн.) и УкрСиб�
банк (2,9 млн.).

ПриватБанк также лидирует по ко�
личеству установленных банкома�
тов (4289). За ним следуют Рай�
ффайзен Банк Аваль (2203), Про�
минвестбанк (1473), УкрСиббанк
(1278), Укрсоцбанк (1000). Общее
количество установленных украин�
скими банками банкоматов � 19279.
В торговых точках Украины на 1
апреля 2008 года было установ�
лено более 66,5 тыс. POS�терми�
налов (ПриватБанк � 38590 еди�
ниц, Райффайзен Банк Аваль �
5721, Надра Банк � 4530, банк "Фи�
нансы и кредит" � 3183, Промин�
вестбанк � 2533).
В пунктах выдачи наличных уста�
новлено более 21,2 тыс. банков�
ских платежных терминалов (При�
ватБанк � 4435 единиц, Ощадный
Банк � 2682, Райффайзен Банк
Аваль � 2680, Надра Банк � 1592,
Проминвестбанк � 1058).

ЭМИССИЯ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ 
В ГРУЗИИ СОСТАВИЛА 2,6 МЛН.

Количество пластиковых карт, выпущенных в Гру�
зии, на 1 апреля 2008 года составило 2,6 млн.
По сравнению с 1 апреля 2007 года эмиссия карт
увеличилась в 2 раза.
Дебетовые карты составляют 90,8% от общего
числа эмитированных карт.
Из общего количества платежных карт, выпущен�
ных в Грузии, 77,7% приходится на карты меж�
дународной платежной системы VISA, 13,3% � на
карты международной платежной системы Mas�
terCard, 9,0% � на карты других систем.
Объем операций с помощью пластиковых карт
на внутреннем рынке Грузии за март 2007 года
составил 347,3 млн лари. При этом 74,9% опе�
раций было осуществлено с помощью банкома�
тов, а 23,7% � с помощью POS�терминалов. При�
мерно 1,4% приходится на операции с исполь�
зованием Интернета.
В общем объеме операций:
� 96,3% приходится на операции на территории
страны с помощью карт, выпущенных банками�
резидентами;
� 3,7% приходится на операции, осуществлен�
ные с помощью карт, выпущенных банками�не�
резидентами.

По материалам www.apsny.ge

ПРОГРАММА "ЗДОРОВА
СТОЛИЦЯ" БАНКА "ХРЕЩАТИК"
И КОММУНАЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ "ФАРМАЦИЯ":
20 ТЫС. ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ 

С начала года в этой социально�ориенти�
рованной программе работают 124 комму�
нальные аптеки столичного объединения
"Фармация", предоставляющие по платеж�
но�дисконтным картам совместного с бан�
ком "Хрещатик" дизайна скидки от 5% на
все лекарства и товары медицинского наз�
начения. В 50 учреждениях устанавливают�
ся платежные терминалы банка.
Программа "Здорова столиця" направлена
на широкие слои населения столицы для
предоставления им возможностей приоб�
ретения медикаментов со скидками. По
картам предусматривается еще и предос�
тавление целого спектра банковских услуг
на льготных условиях: бесплатное исполь�
зование их в качестве расчетного средства
на протяжении 3 лет, получение пенсии на
эти карты с начислением повышенной став�
ки на остаток (12,15% к 15�летнему юби�
лею банка), бесплатная активация услуги
GSM�банкинга, дающая возможности кон�
тролировать все операции по карточному
счету, расчеты в Интернете и пр. Вскоре
функционал карт в программе "Здорова
столиця" будет расширен � участники дис�
контной программы смогут получить кре�
дитные линии для покупки лекарств и то�
варов медицинского назначения в аптеках
КП "Фармация".

СЕТЬ БАНКОМАТОВ И 
POS�ТЕРМИНАЛОВ УКРГАЗБАНКА
И БАНКОВ � ПАРТНЕРОВ ПО СЕТИ
"УКРКАРТ" ПРЕВЫСИЛА 
4 000 ЕДИНИЦ

За первый квартал 2008 года Укргазбанк и банки,
входящие в платежную систему "УкрКарт", установи�
ли более 250 новых банкоматов и POS�терминалов.
Всего по состоянию на 01.04.2008 г. сеть банкома�
тов и терминалов банков � участников платежной
системы "УкрКарт" составила 4011 единиц во всех
регионах Украины.
Собственная сеть банкоматов и POS�терминалов
Укргазбанка на начало апреля насчитывала 872
единиц. До конца текущего года перспективным
планом развития Укргазбанка предусмотрено уве�
личение сети собственных банкоматов на более
чем 240 единиц.
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КОМПАНИЯ DISCOVER НАМЕРЕНА КУПИТЬ
DINERS CLUB

Западные СМИ сообщили о том,
что американская платёжная сис�
тема Discover Financial Services
объявила о намерении приоб�
рести компанию Diners Club In�
ternational � оператора платёж�
ной системы Diners Club. Сумма
сделки оценивается в 165 мил�
лионов долларов. В настоящее
время Diners Club International
принадлежит Citigroup.
В настоящее время оборот по кар�
там Diners Club в мире составля�
ет около 30 миллиардов долла�
ров в год. Карточки DC прини�
маются более чем в 8 миллионах
точек в 185 странах. Напомним,
что карточки Diners Club � это пер�
вые кредитные карточки, кото�
рые появились в 1950 году в при�
вычном для сегодняшнего дня ви�
де. Карты DC относятся к так на�
зываемому классу карт Travel &

Entertainment, т. е. предназначе�
ны в большей степени для полу�
чения привилегий в путешестви�
ях и т. д.
Покупка Diners Club даст воз�
можность Discover расширить
свою долю на рынке, в том чис�
ле и за пределами США. При�
чиной продажи Citigroup такого
актива, как Diners Club, анали�
тики видят желание со стороны
американского финансового ги�
ганта сократить издержки и пок�
рыть часть убытков, которые Ci�
tigroup зафиксировала в послед�
нее время.
В России карточки Diners Club вы�
пускаются компанией Diners Club
Russia по лицензии, и Diners Club
Russia не имеет никакого отноше�
ния к Citigroup.

M3M.ru 

29 апреля 2008 года в Москве на Ярос�

лавском вокзале в присутствии предсе�

дателя правления ОАО "РЖД" Владими�

ра Якунина и председателя правления

Сбербанка России Германа Грефа сос�

тоялась торжественная церемония за�

пуска совместного пилотного проекта

по оформлению и оплате проездных

документов в пригородном сообщении

с использованием банковских карт.

Проект предусмотрен планом мероп�

риятий по созданию Интегрированной

информационно�транзакционной сис�

темы оплаты проезда и услуг с исполь�

зованием электронных пластиковых

карт ОАО РЖД и Российской платеж�

ной системы СБЕРКАРТ (2007�2008 гг.),

подписанным руководством ОАО "РЖД"

и Сбербанка России в 2007 году.

С конца апреля текущего года офор�

мление проездных документов на ско�

ростные поезда "Спутник", следующие

по маршруту Москва�Ярославская � Мы�

тищи Московской железной дороги,

можно будет производить с использо�

ванием банковских карт. Пассажиры

смогут оформить как разовые, так и

абонементные проездные билеты. Оп�

лата проездных документов банковски�

ми картами будет доступна на Ярослав�

ском вокзале, станциях Лосиноостров�

ская и Мытищи, для чего на станциях

будут выделены специальные кассы. 

Процесс оформления и покупки про�

ездного документа при помощи банков�

ской карты будет происходить в том же

режиме, что и оплата покупки банков�

ской картой в магазине. В подтвержде�

ние совершенной операции пассажиру

будет предоставлен кассовый чек.

Данный пилотный проект положит

начало широкомасштабному исполь�

зованию банковских карт во всех сфе�

рах транспортного комплекса. В ско�

ром будущем проездные документы на

электрички будут оформляться прямо

на этих картах. Их держатели смогут

получать "сквозные" транспортные ус�

луги с участием авиационного, авто�

мобильного и городского транспорта.

Карта открывает перспективы приоб�

ретения проездных документов с по�

мощью автоматов самообслуживания.

В рамках пилотного проекта эми�

тентом карт платежной системы РПС

СБЕРКАРТ будет выступать Сбербанк

России, а эквайрером � ОАО "Транс�

КредитБанк". В дальнейшем к данной

системе смогут присоединиться и дру�

гие эмитенты.

РПС СБЕРКАРТ � Российская меж�

банковская платежная система, члена�

ми которой на сегодняшний день яв�

ляются 15 кредитных организаций. В

настоящее время карты РПС СБЕРКАРТ

обслуживаются в 9,8 тыс. пунктов вы�

дачи наличных, 12,8 тыс. банкоматов

и 25,7 тыс. торгово�сервисных пред�

приятий. Общее количество эмитиро�

ванных карт системы составляет бо�

лее 3,2 млн.

Запущен совместный пилотный проект

ОАО "РЖД" и Сбербанка России
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О работе НСМЭП
программного обеспечения � ООО "Автор");

• банкомат "Diebold" серии Opteva 5xx и

7xx (разработчик программного обеспе�

чения � ООО СНПФ "Аргус").

◆ Совет Платежной организации НСМЭП

протоколом от 15.04.2008 г. № 117 принял

решение оставить на ІІ квартал 2008 года

сумму взноса членов НСМЭП в страховой

фонд в размере 10 тыс. грн.

◆ Кредитвест Банк начал работу в НСМЭП

в одноэмитентном режиме и приступил к

эмиссии платежных карт НСМЭП с бонус�

ными приложениями. Кредитвест Банк в

НСМЭП выполняет функции эмитента и ек�

вайрэра. 

Образ карт с бонусными приложениями

включен в стандартную форму заявки карт

НСМЭП. Новый образ карт с бонусными

приложениями введен в НСМЭП по заказу

Кредитвест Банка.

◆ Совет Платежной организации НСМЭП

протоколом от 04.04.2008 г. № 116 утвер�

дил Положение о Комиссии по решению

споров между членами и/или участниками

Национальной системы массовых электрон�

ных платежей.

◆ АКБ "Имэксбанк" реализует кобрендо�

вый проект с футбольным клубом "Черно�

морец" (Одесса). Держатели кобрендовых

платежных карт НСМЭП Имэксбанка с ло�

готипом ФК "Черноморец" могут осущест�

влять покупки со скидкой в некоторых спор�

тивных магазинах, а также приобретать би�

леты на игры клуба со скидкой.

Кроме того, для фанатов украинского

футбола, ограниченным тиражом Имэк�

сбанк выпускает платежную карточку

НСМЭП � "Фан�клуб Олега Блохина".

◆ Совет Платежной организации

НСМЭП предоставил "Земельному банку"

разрешение на проведение с 21.04.2008 г.

проверки работы в НСМЭП в режиме меж�

банковского взаимодействия. В случае ус�

пешного завершения проверки банк про�

должит свою работу в НСМЭП в межбан�

ковском режиме.

ИТОГИ 1 КВАРТАЛА 2008 ГОДА

По состоянию на 01.04.2008 г. членами На�

циональной системы массовых электрон�

ных платежей (НСМЭП) являются 44 орга�

низации, из них: 42 банка (включая Наци�

ональный банк Украины) и 2 небанковские

организации.

По данным Главного процессингового

центра НСМЭП, на 01.04.2008 г.:

• банки � члены НСМЭП эмитировали 

почти 1,9 млн. карт;

• терминальная сеть (банкоматы и POS�

терминалы) насчитывала почти 5 тыс.

единиц;

• оборот НСМЭП нарастающим итогом с

2001 года превысил 56,5 млрд. грн.;

• оборот НСМЭП за первый квартал 2008

года превысил 4,8 млрд. грн.;

• оборот по межбанковским операциям

НСМЭП нарастающим итогом с 2001 пре�

высил 1,72 млрд. грн.;

• оборот по межбанковским операциям

НСМЭП за первый квартал 2008 года сос�

тавил 425 млн. грн.;

• количество межбанковских операций

НСМЭП за первый квартал 2008 года пре�

высило 648 тыс.;

• средняя сумма одной межбанковской

операции по карте НСМЭП составила

653 грн.

Лидерами в эмиссии карт НСМЭП оста�

ются АБ "Экспресс�Банк", АКБ "Имэксбанк",

ОАО "Мегабанк", ОАО "Банк Демарк".

НОВОСТИ НСМЭП

◆ В марте 2008 года к использованию в

НСМЭП были адаптированы новые виды

терминалов и банкоматов, в частности:

• универсальный микропроцессорный тер�

минал "Sagem EFT" модели SMART+ (раз�

работчик программного обеспечения �

ОАО "Украинская национальная расчет�

ная карта");

• платежный терминал "MARKET 700S" на ба�

зе терминала Sagem Monetel (разработчик
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Компания Visa Inc, разместила в рам�
ках IPO акции на 17,9 млрд. долла�
ров. Это второе по величине IPO в
мире (на первом месте остается ки�
тайский Industrial & Commercial Bank
of China Ltd., продавший в 2006 го�
ду акции на 22 млрд. долл.) и ре�
корд по первичным размещениям
для фондового рынка США.
Цена размещения составила 44 дол�
лара за акцию, продано 406 милли�
онов ценных бумаг, говорится в со�
общении Visa. 

Более половины полученного в хо�
де IPO дохода (10,2 млрд. долла�
ров) получат банки � акционеры Vi�
sa Inc. (JPMorgan Chase, Bank of
America, National City Corp., Citigro�
up); 3 млрд. долл. пойдут на пок�
рытие судебных издержек; оставшу�
юся часть Visa направит на общие
корпоративные цели. 
Visa Inc. готовится выплатить около
500 млн. долл. страховщикам IPO,
возглавляемым JPMorgan Chase и
Goldman Sachs, которые имеют так�

же возможность приобрести допол�
нительно 40,6 млн. акций Visa Inc.
Это могло бы увеличить доходы Vi�
sa от размещения акций еще на 
1,8 млрд. долл.
Прошедшее IPO завершило процесс
трансформации двух основных пла�
тежных систем � Visa и MasterCard
� из некоммерческих партнерств,
принадлежащих банкам, в незави�
симые компании, для которых бан�
ки являются клиентами, отмечают
наблюдатели.

Н О В О С Т И  Н О В О С Т И

VISA ПРОВЕЛА РЕКОРДНОЕ IPO НА 18 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ
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Рынок платежных карт
Казахстана:

итоги 1 квартала 2008 года

Число эмитированных карт на душу на�

селения Казахстана на 01.04.2008 г. соста�

вило 0,385. Для сравнения в конце 2007 го�

да этот показатель составил в Турции 1,29,

в Украине � 0,89, в России � почти 0,73. В

конце 2006 года в среднем по всем стра�

нам Европейского Союза число карт на ду�

шу населения составляло 1,38 (в Великоб�

ритании � 2,36, в Испании � 1,59, в Герма�

нии � 1,29, в Италии � 1,13, во Франции �

1,22, в Латвии � 0,89, в Венгрии � 0,82, в Че�

хии � 0,80, в Польше � 0,63, согласно дан�

ным Европейского центрального банка). Та�

ким образом, карточный рынок Казахста�

на еще чрезвычайно далек от насыщения и

предоставляет большие возможности для

развития бизнеса.

В Республике Казахстан наиболее рас�

пространены карты международных пла�

тежных систем, на 01.04.2008 г. их доля сос�

тавляла 96,5%, доля карт локальных систем

� 3,5% (табл. 1). На 1 апреля 2007 года дан�

ное соотношение составляло 95,5% и 4,5%

соответственно.

Карты локальных платежных систем 

выпускают:

• АО "Народный Банк Казахстана" 

и АО "АТФБанк" � карты Altyn Card;

• АО "БТА Банк" (ранее "Банк ТуранАлем")

� карты SmartAlemCard;

• АО "Банк "Каспийский";

• АО "Ситибанк Казахстан";

• АО "Цесна Банк";

• АО "Темiрбанк" � карты TemirCard;

о данным Национального Банка Рес�

публики Казахстан, на 1 апреля 2008

года выпуск и распространение пла�

тежных карт международных платеж�

ных систем (Visa, MasterCard, American Exp�

ress, China Union Pay и Diners Club) и локаль�

ных платежных систем осуществляли 19 из

35 банков второго уровня1 и АО "Казпочта".

Общее число выпущенных платежных

карт в Казахстане по состоянию на 1 ап�

реля 2008 года превысило 6,0 млн. карт,

увеличившись за первый квартал нынеш�

него года на 0,4 млн. (7%). Рост числа карт

за год (по сравнению с 01.04.2007 г.) сос�

тавил почти 1,6 млн. карт (36%). К концу

первого квартала 2008 года держателями

платежных карт, выпущенных эмитентами

Казахстана, являлись почти 5,7 млн. чел.

(рис. 1), или 36,3% всего населения стра�

ны, численность которого на 01.02.2008 г.

превысила 15,58 млн. чел.

П

ДИНАМИКА РОСТА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
КОЛИЧЕСТВА КАРТ И ЧИСЛА ИХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ 

ЗА КВАРТАЛ И ЗА ГОД.

РИСУНОК 1

Источник: Национальный Банк Республики Казахстан

1 Республика Казахстан имеет двухуровневую банковскую
систему: Национальный Банк является центральным банком
государства и представляет собой верхний (первый) уровень
банковской системы, а все иные банки представляют собой
нижний (второй) уровень банковской системы (за
исключением Банка Развития Казахстана, имеющего особый
правовой статус, определяемый Законом Республики Казахстан
"О Банке Развития Казахстана").
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• АО "Казпочта" � карты межбанковской

платежной системы KazCard.

Лидером в эмиссии карт остается МПС

Visa, на долю которой на 01.04.2008 г. при�

ходилось 75,5% всех находившихся в обра�

щении карт. Доля MasterCard составляла

20,9%.

Однако лишь 53,7% (или 3224,8 тыс.) из

всех находившихся в обращении карт бы�

ли использованы держателями для осущест�

вления операций оплаты товаров/услуг или

снятия наличных (табл. 1). В числе исполь�

зованных карт также преобладали карты

международной платежной системы Visa:

• карты МПС Visa � 74,59%;

• карты МПС MasterCard � 21,13%;

• карты локальных платежных систем 

� 4,24%;

• карты других МПС � 0,04%.

За март 2008 года было совершено 8592,5

тыс. транзакций с использованием платеж�

ных карт казахстанских эмитентов (рост

18,1% по сравнению с мартом 2007 года ).

Из них (табл. 2):

• 16,4% (1406 тыс. транзакций) � безналич�

ные платежи;

• 83,6% (7186,5 тыс. транзакций) � опера�

ции снятия наличных.

В структуре эмиссии Казахстана пре�

обладают зарплатные карты, которые в

большинстве случаев используются для

снятия наличных. Но темпы роста числа

платежных операций по картам в торго�

во�сервисной сети стабильно опережают

темпы роста количества операций снятия

наличных. Так, по сравнению с мартом

2007 года в марте 2008 года количество

безналичных платежей увеличилось на

50,3%, а число операций снятия наличных

� на 13,3%.

Общий объем транзакций по картам ка�

захстанских эмитентов за март 2008 года

составил 171626,7 млн. тенге (рост 20,6%

по сравнению с мартом 2007). Из этой сум�

мы на долю безналичных платежей прихо�

дится 10,4% (17882,8 млн. тенге), а на долю

операций снятия наличных � 89,6% (153743,9

млн. тенге). По сравнению с мартом 2007

года рост суммы безналичных платежей

составил 8,4%, суммы операций снятия на�

личных � 22,2% (табл. 2).

Средняя сумма одной карточной тран�

закции в марте 2008 года составляла 19974

тенге. Средняя сумма безналичного плате�

жа равнялась 12719 тенге, а средняя сумма

операции снятия наличных � 21393 тенге.

В марте 2008 года средняя сумма тран�

закции по карте в разрезе платежных сис�

тем составила:

• Visa � 20793 тенге;

Показатели на 01.04.2007 г. на 01.04.2008 г.
Количество карт в обращении (тыс.), из них: 4 404,8 6 000,7

� локальных систем 197,6 212,1

� МПС, в том числе: 4 207,2 5 788,6

Visa 3 343,6 4 528,7

MasterCard 862,9 1 257,0

Количество использованных карт (тыс.), в т.ч. 2 042,9 3 224,8

� локальных систем 80,4 136,8

� МПС, в том числе: 1 962,5 3 088,0

Visa 1 571,0 2 405,4

MasterCard 391,2 681,3

Количество POS � терминалов (ед.), из них: 11 790 17 189

в торговых предприятиях 9 403 13 763

в банках 2 387 3 426

Количество импринтеров (ед.), из них: 1 202 1 020

в торговых предприятиях 617 580

в банках 585 440

Количество банкоматов 2 716 5 098

Количество торговых предприятий (ед.) 5 702 7 755

Среднемесячные остатки на карт�счетах (млн. тенге*) 63 936,1 84 779,1

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН.

ТАБЛИЦА 1

Источник: Национальный Банк Республики Казахстан
*Примечание: официальный курс, установленный Национальным Банком Республики Казахстан на
01.04.2008 г., 1 доллар США = 120,69 тенге.





В рамках городской целевой програм�
мы предоставления социальных льгот
и других видов помощи населению
Одессы, АКБ "Имэксбанк" будет осу�
ществлять выплату денежной помощи
населению через счета, открытые в
банке.
Всем получателям льгот бесплатно отк�
рывается счет и оформляется платеж�
ная карта Национальной системы мас�
совых электронных платежей (НСМЭП)
с платежными инструментами, соот�
ветствующими каждой программе.
Городская социальная программа пре�

дусматривает следующие виды денеж�
ных выплат:

· "Программа "Дешевый хлеб" � вып�
латы на приобретение хлебобулоч�
ных изделий в торговых сетях;

· "Программа "Домашняя аптека" � вып�
латы на приобретение врачебных пре�
паратов в некоторых аптеках города;

· "Программа "Горячее питание" � это
выплаты на питание в определенных
столовых;

· "Программа "ЖКУ" � это выплаты на
адресную оплату жилищно�комму�
нальных услуг.
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• локальные платежные системы � 19291

тенге;

• MasterCard � 17181 тенге.

По сравнению с мартом прошлого года

на 32,6% выросли среднемесячные остатки

средств на карт�счетах, которые в марте

2008 года достигли почти 84,78 млрд. тен�

ге (табл. 1).

Инфрастуктура приема карт развивалась

более высокими темпами, чем эмиссия карт

(табл. 1). За год, прошедший с 1 апреля 2007

года по 1 апреля 2008 года:

• количество банкоматов выросло на 87,7%

и составило 5098;

• количество POS�терминалов увеличилось

на 45,8% и составило 17189, в том числе

в торговых предприятиях � 13763, в бан�

ках � 3426.

Число импринтеров за этот период сок�

ратилось на 15,1% до 1020.

Около 56,9% всех установленных POS�

терминалов приходилось на четыре реги�

она страны � Алматы (28,4%), Астану (12,4%),

Карагандинскую (8,2%) и Восточно�Казах�

станскую (7,9%) области. В этих же регио�

нах установлено 46,4% всех банкоматов в

Казахстане (Алматы � 20,2%, Карагандин�

ская обл. � 9,1%, Восточно�Казахстанская

обл. � 9,0%, Астана � 8,1%).

Показатели Безналичные платежи Операции снятия наличных
март 2007 март 2008 изменение, % март 2007 март 2008 изменение, %

Число транзакций, тыс., из них: 935,2 1 406,0 50,3% 6340,9 7 186,5 13,3%

� локальные системы 27,1 37,5 38,4% 218,7 239,0 9,3%

� МПС, в т.ч. 908,1 1 368,5 50,7% 6 122,2 6 947,5 13,5%

Visa 724,9 1 062,8 46,6% 4 980,3 5 413,3 8,7%

MasterCard 183,1 305,3 66,7% 1 141,6 1 528,3 33,9%

Объем транзакций, млн. тенге, 16 494,7 17 882,8 8,4% 125 769,3 153 743,9 22,2%

из них

� локальные системы 569,4 471,4 �17,2% 4 259,6 4 862,8 14,2%

� МПС, в т.ч. 15 925,2 17 411,3 9,3% 121 509,6 148 881,1 22,5%

Visa 13 066,7 14 879,0 13,9% 101 087,7 119 781,7 18,5%

MasterCard 2 856,8 2 523,5 �11,7% 20 414,2 28 978,8 42,0%

КОЛИЧЕСТВО И ОБЪЕМЫ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТ КАЗАХСТАНСКИХ ЭМИТЕНТОВ

ТАБЛИЦА 2

Источник: Национальный Банк Республики Казахстан

Н О В О С Т И  Н О В О С Т И

В УЗБЕКИСТАНЕ ВЫПУЩЕНО
3,9 МЛН. БАНКОВСКИХ КАРТ

На расширенном заседании правления
Центрального банка Республики Узбекис�
тан были подведены итоги деятельности
банковской системы за первый квартал
2008 года. В частности, было отмечено,
что банками проводились активные ме�
роприятия по популяризации использова�
ния пластиковых карт.
По состоянию на 1 апреля 2008 года  чис�
ло эмитированных банковских карт дос�
тигло почти 3,9 млн., что на 17,6% боль�
ше, чем на аналогичную дату прошлого
года.

ИМЭКСБАНК ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ
"СОЦИАЛЬНАЯ КАРТОЧКА ОДЕССИТА"
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едеральные агентства США � The Fe�

deral Reserve Board, The U.S. Office

of Thrift Supervision и National Cre�

dit Union Administration, осущест�

вляющие контроль над деятельностью фи�

нансовых и кредитных учреждений, пред�

ложили новые правила, касающиеся выпус�

ка и обслуживания кредитных карт, с це�

лью защитить потребителей от различных

злоупотреблений со стороны эмитентов. В

частности, правила регулируют банковские

комиссии на овердрафты на карточных сче�

тах, защищают держателей кредитных карт

от неожиданных повышений процентных

ставок по уже существующему балансу и

предписывают, чтобы держатель мог пога�

шать этот баланс в течение разумного пе�

риода времени. Они также запретят компа�

ниям обращаться задним числом к преды�

дущим отчетным циклам при подсчете став�

ки для текущего цикла ("two cycle billing").

"Потребители, полагающиеся на кредит�

ные карты, должны быть лучше осведом�

лены, как их решения и действия повлия�

ют на их расходы," � говорит Бен Бернанк

(Ben S. Bernanke), председатель The Federal

Reserve Board.

Предлагаемые регуляторами правила дол�

жны пройти процедуру публичных обсуж�

дений и комментариев (75 дней после

публикации). 

Газета New York Times уже назвала пред�

лагаемые правила "самым скромным ша�

гом вперед".

По мнению некоторых экспертов, неко�

торые из новых правил действительно бла�

гоприятствуют интересам потребителей, в

то время как другие ничего не дают, и, что

более важно, существует ряд проблем, из�

за которых эти правила просто не достиг�

нут своей цели.

В целом же, новые правила встречают

поддержку среди различных потребитель�

ских групп, а также в прессе, которая уже

давно обеспокоена неблагоприятной для

потребителей практикой предоставления

кредитов по картам. Одну из подобных ста�

тей, опубликованную в марте 2008 года в

New York Times, мы поместили в этом но�

мере (см. стр. 34).

В то же время, эмитенты кредитных карт

подвергают новые правила жесткой крити�

ке. Беспрецедентным вмешательством ре�

гуляторов в формирование цены и предло�

жения продуктов на рынке названы новые

правила в пресс�релизе Ассоциации амери�

канских банкиров АВА (American Bankers

Association) от 2 мая 2008 года. 

"Мы глубоко озабочены тем, что эти пра�

вила в результате приведут к снижению кон�

куренции, более высоким потребительским

ценам, меньшим возможностям выбора и

уменьшению доступности кредитных карт

для клиентов. Короче, клиенты будут в пов�

седневной жизни ощущать бремя реальной

стоимости предлагаемых правил", � гово�

рится в пресс�релизе. 

Как считают в АВА, предлагаемые прави�

ла не являются верным решением той проб�

лемы, что пользователи не понимают усло�

вий использования кредитных карт. 

"Эти правила сильно ограничат возмож�

ности компаний, выпускающих карты, в ус�

тановлении таких процентных ставок, ко�

торые страховали бы риски по различным

клиентам, аналогично тому, как страховые

компании назначают различные ставки в

зависимости от водительских записей. Ес�

ли карточные компании не смогут полнос�

тью отображать риск, то для миллионов

потребителей с хорошими кредитными ис�

ториями это окончится повышенными став�

ками по кредитам," � подчеркивается в пресс�

релизе АВА. 

В ответ АВА собирается предоставлять

свои комментарии по мере продвижения

регуляторами этих правил с тем, "чтобы ре�

гуляторы могли всесторонне рассматривать

и учитывать отрицательное воздействие

предложенных ими правил на американ�

ских потребителей". 

Регуляторы США введут 
новые ограничения для
эмитентов кредитных карт

Ф
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MASTERCARD: САЙТ ДЛЯ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Компания MasterCard Worldwide объявила о запуске
новой онлайн�платформы для путешествий по странe
� www.priceless.com/travel, где держатели карт,
планирующие отпуск, могут найти подходящие
предложения.
Компания cooбщaет, что эксклюзивные предложения
для держателей карт MasterCard охватывают пять
caмыx популярных туристических направлений в
США: Калифорнию, Гавайи, Флориду, Неваду и
Нью�Йорк.
Разработка программы путешествий, привлекающей
поceтитeлей в Интернет, отражает поведение
потребителей и тендeнции индустрии. По данным
Jupiter Research, 55 млн. американских семей будут
планировать и заказывать путевки в режиме онлайн
к 2011 году. Туристическая индустрия постепенно
переходит на режим онлайн, что делает поездки
более доступными для потребителей.

PAREX ПРЕДЛОЖИЛ КЛИЕНТАМ
ЕДИНЫЙ ИНТЕРНЕТ�БАНК

Parex banka, завершая очередной этап модерниза�
ции своей информационной системы, предложил
всем своим клиентам единый интернет�банк, в ко�
тором возможно не только изучать остатки на сче�
тах в любом филиале банка в Латвии, Эстонии,
Швеции и Германии, но и проводить взаимные пе�
речисления или платежи с расчетных счетов, отк�
рытых в этих странах.
Как пояснил порталу Delfi специалист отдела кор�
поративных коммуникаций и отношений с общес�
твенностью Сергей Бардовский, такую возможность
Parex banka смог обеспечить клиентам потому, что
теперь счета всех филиалов банка интегрированы
в единую информационную систему.
Клиенты Parex интернет�банка в этих странах мо�
гут выбрать стандартный калькулятор кодов Digi�
pass GO 3, или же более сложный Digipass 700, ко�
торый генерирует секретную информацию, необ�
ходимую для идентификации клиента, � коды ав�
торизации и электронные подписи. Они служат
подписью клиента и печатью на поручениях, дан�
ных банку. Устройство Digipass предусмотрено для
повышения безопасности коммуникации клиента
и банка. В качестве альтернативы, клиенту пред�
лагается и пластиковая карта кодов.
Особенно надо отметить услугу Parex�платеж, ко�
торая обеспечивает перечисление денег между сче�
тами в филиалах Parex bankas в режиме он�лайн.
То есть, перевод средств с одного своего счета у
клиента Parex banka на другой, также в Parex ban�
ka (в Латвию, Эстонию, Германию или Швецию)
займет всего лишь пару минут.

Delfi

РОДОВИД БАНК ПРЕДЛАГАЕТ ВЫИГРАТЬ ПУТЕВКУ
НА ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ

Родовид Банк с 15 апреля 2008
года начинает акцию "Олімпій�
ська пригода", по результатам ко�
торой пятеро участников выигра�
ют путевки на Олимпийские иг�
ры в Пекине. 
Акция будет действовать до 15
июня 2008 года. Ее участниками
могут стать клиенты, которые
оформили кредит без залога на
любые цели в сумме до 25 000
гривен на карту Родовид Банка
или на карту совместных прог�

рамм "Родовід Банк � Нова Лінія",
"Амстор � Родовід Банк", "Занач�
ка" ("Велика кишеня"). Необхо�
димо только оформить кредит и
рассчитываться картой в Украи�
не или за границей. Держатели
кредитных карт Visa "Олімпійська
програма" также будут участво�
вать в акции: чем больше расче�
тов картой они осуществляют в
период акции, тем больше у них
шансов на выигрыш путевки на
Олимпиаду. 

BARCLAYCARD ВЫПУСТИТ В ЭТОМ ГОДУ 1 МЛН.
БЕСКОНТАКТНЫХ КАРТ

Barclaycard, карточное подразде�
ление банка Barclays, планирует
выпустить в 2008 году более 1
млн. бесконтактных платежных
карт в Великобритании. 
B сентябре 2007 года Barclaycard
запустил в Великобритании бес�
контактные платежные карты One�
Pulse, поддерживающие функцию
оплаты проезда в лондонском
транспорте.
Эти карты совмещают в себе бес�
контактную технологию Visa "wa�

ve and pay" (для небольших пла�
тежей на сумму до 10 фунтов),
функцию кредитной карты для
крупных покупок, а также фун�
кции смарт�карты Oyster для рас�
чета за проезд в транспорте.
В настоящее время воспользо�
ваться бесконтактными картaми
Barclaycard можно более чем в
4000 торговых точках Великоб�
ритании. K концу этого года ком�
пания намерена увеличить число
тaких торговых точeк до 20000.

AMERICAN EXPRESS ПОКУПАЕТ
ЧАСТЬ БИЗНЕСА GE MONEY

27 марта 2007 года компании American Exp�
ress и General Electric (GE) заключили согла�
шение о том, что American Express покупает
у General Electric подразделение Corporate
Payment Services, специализирующееся на
корпоративных и закупочных картах, за $1,1
млрд. В подразделении, имеющем более 300
крупных корпоративных клиентов, работа�
ют около 350 сотрудников.
Тогда же GE объявила об обмене активами,
оценивающимися в 1 млрд. евро, с испан�
ским банком Banco Santander SA. Компания
GE покупает у Banco Santander итальянский
Interbanca, а испанский банк получает под�
разделения GE Money в Германии, Австрии
и Финляндии, а также бизнес в Великобри�
тании, связанный с кредитными картами и
финансированием покупки автомобилей.

Н О В О С Т И  Н О В О С Т И
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марте 2008 года ЗАО "Украинский

процессинговый центр" (UPC) и ООО

"КБ "Дельта" заключили соглашение

о полном аутсорсинге депозитарных

банкоматов. Это первый подобный договор

об аутсорсинге АТМ�сети между отечествен�

ным банком и украинской компанией.

Соглашение UPC с Дельта Банком подра�

зумевает осуществление полного цикла обс�

луживания � от финансирования покупки

банкоматов до ежедневного обслуживания.

Таким образом, банк получает банкомат�

ную сеть под собственным брендом "под

ключ". Семь дней в неделю и 24 часа в сут�

ки UPC будет предоставлять Дельта Банку

всесторонние услуги, включая техническую

поддержку устройств, централизованную

систему управления банкоматами, процес�

сирование и мониторинг транзакций че�

рез свой процессинговый центр в Киеве.

Все отделения Дельта Банка будут осна�

щены банкоматами с функцией приема де�

нег до конца 2008 года. Первые 50 банко�

матов будут установлены в первой полови�

не текущего года.

"Дельта Банк является достаточно спе�

циализированным розничным банком, ко�

торый продает небольшое количество фи�

нансовых продуктов физическим лицам.

Тем не менее, мы стремимся предоставлять

тот же набор основных банковских услуг,

что и универсальные банки, � сказал Евге�

ний Плотица, операционный директор

Дельта Банка, � При выборе решений для

обслуживания нашего карточного бизнеса

мы сконцентрировались на аутсорсинге,

так как результаты и эффективность обс�

луживания клиентов для нас важнее, неже�

ли технический процесс поддержки бан�

коматной сети".

"Данная схема сотрудничества с процес�

синговым центром позволит банку развивать

свою банкоматную сеть без значительных

инвестиций в оборудование и персонал", �

сказал Вадим Пауков, директор департамен�

та поддержки сети самообслуживания UPC. 

За счет централизованной системы уп�

равления банкоматами, применяемой в UPC,

Дельта Банк сможет избежать расходов, ко�

торые потребовались бы на покупку, внед�

рение, обслуживание и управление банко�

матами через нескольких посредников.

Использование депозитарных банкома�

тов обеспечит перевод части карточных

транзакций на канал самообслуживания,

что будет способствовать экономии и ав�

томатизации рабочего процесса банка.

В апреле 2008 года первый банкомат с

функцией приема денег был установлен в

Киеве в центральном офисе Дельта Банка

и подключен к процессинговому центру

UPC. С его помощью клиенты банка могут

погашать кредиты и вносить деньги на де�

позиты, а также снимать наличные со сво�

их карточных счетов.

Первая транзакция по приему и выдаче

денег состоялась 20 апреля, в день второй

годовщины работы Дельта Банка на рынке

потребительского кредитования Украины.

"Через несколько лет большинство бан�

ков перейдут на аутсорсинг банкоматов. Те

финансовые учреждения, которые не захо�

тят воспользоваться данной услугой, вряд ли

смогут добиться тех же результатов", � сказал

Антон Романчук, председатель правления UPC.

Как считает Евгений Плотица: "Начало

развития сети банкоматов с функцией при�

ема денег � это мощное конкурентное пре�

имущество Дельта Банка и дополнительный

сервис для наших клиентов, которые смо�

гут с легкостью оплачивать свои счета и

снимать деньги в банкоматах своего банка

без взимания каких�либо дополнительных

комиссий".

Зарубежная практика аутсорсинга АТМ�

сетей завоевывает свои позиции и в Украи�

не. Отечественные банки стремятся перело�

жить несвойственные их основной деятель�

ности технические функции на специали�

зированные компании, чтобы освободить

время и средства для обслуживания клиен�

тов, кредитования и привлечения депозитов. 

Централизованный подход к управлению

банкоматами значительно повышает эф�

фективность работы сетей, снижает время

простоя банкоматов и позволяет высвобо�

дить часть наличных средств банков для

кредитных операций.

для Дельта Банка 
UPC: аутсорсинг

В
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26 апреля 2008 года в Ялте завершила работу XVI

межбанковская конференция стран СНГ и Балтии,

которая является одним из самых представитель�

ных банковских форумов постсоветского пространс�

тва. В нынешнем форуме принимали участие свы�

ше 360 финансистов из 12 стран мира. В Ялте бы�

ли представлены 136 крупнейших российских бан�

ков, 48 банков Украины, более 25 финансовых уч�

реждений стран СНГ и Балтии, также в работе кон�

ференции участвовали представители банков, юри�

дических и консалтинговых компаний дальнего за�

рубежья, представители Центральных банков стран

СНГ.

Открывая Пленарное заседание конференции,

заместитель Председателя Национального банка Ук�

раины Александр Савченко отметил, что в этом го�

ду банкам стран СНГ придется пересматривать стра�

тегию своего развития, опираясь на объективные

процессы в экономиках стран и на мировом рын�

ке. И обсуждение этой темы на конференции ста�

ло более чем своевременным.

Этой же проблеме � корректировке стратегий

банков в условиях кредитного кризиса на мировых

рынках были посвящены доклады представителей

банка UBS, ЕБРР и рейтингового агентства Standard

& Poor’s.

По словам руководителя крупнейшего банка Ук�

раины � ПриватБанка � Александра Дубилета, се�

годня темпы роста рынка, которые наблюдались в

последние два года, уже недостижимы, но банки

региона готовы к работе в новых условиях. Более

подробно перспективы развития рынка банков�

ских услуг стран СНГ и Балтии, а также опыт про�

ведения секьюритизационных сделок, IPO, новые

возможности рынка Forex, вопросы совершенс�

твования менеджмента банков обсуждались в те�

чении двух дней форума на секционных заседа�

ниях, что позволило всем участникам Конферен�

ции получить еще больше необходимой инфор�

мации, полный доступ к уникальному практичес�

кому опыту работы банков в различных сферах

деятельности.

Генеральным спонсором XV Ялтинской Межбан�

ковской Конференции выступил инвестиционный

банк UBS, спонсоры конференции: компания ODL

Securities, REUTERS и "Банк Московский Капитал".

Генеральный медиа�партнер � "Коммерсантъ".

Пресс�служба ПриватБанка

БАНК "ХРЕЩАТИК" ВНЕДРИЛ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ � КАРТОЧКУ E�PAY

С целью предоставления своим клиен�
там еще более надежной защиты спе�
циалисты банка "Хрещатик" разработа�
ли и внедрили специальный продукт �
карточку E�PAY, предназначенную иск�
лючительно для расчетов в области элек�
тронной коммерции. Кроме того, "Хре�
щатик" советует своим клиентам �
держателям карточки E�PAY:

· Пополнять карточку E�PAY средства�
ми из расчета не больше суммы
запланированного платежа в сети
интернет.

· Пользоваться исключительно извес�
тными интернет�магазинами с безу�
коризненной репутацией.

· Не указывать реквизиты карточек в
запросах интернет�магазинов для так
называемой проверки клиентов (воз�
растная проверка, проверка плате�
жеспособности).

· перед подтверждением оплаты най�
ти полную информацию о товаре (ус�
луге) и дополнительные налоги;

· Удостовериться в условиях и стоимос�
ти доставки, возвращения товаров
(услуг);

· Перед отправкой данных о карточке
убедиться, что работает система ко�
дирования передачи данных (SSL).
Об этом предупреждает появление
в нижнем правом углу браузера икон�
ки закрытого замка. Указанная сис�
тема надежно защищает данные кар�
точки от перехвата мошенниками.

· Распечатывать подтверждение осу�
ществленных заказов от интернет�
магазинов, а также их контактную
информацию (телефон, web�адрес
интернет�магазина, сообщения элек�
тронной почты). Хранить информа�
цию на протяжении 3 лет от даты

осуществления операции при помо�
щи карточки E�PAY.

· Внимательно проверять выписки по
карточному счету, которые форми�
руются банком ежемесячно.

Банк "Хрещатик" постоянно напоминает
своим клиентам о недопустимости раз�
мещения данных платежных карточек
для разного рода "бонусов, выплат, при�
зов" и прочего, особенно принимая во
внимание то, что в последнее время
участились случаи мошенничества в об�
ласти электронной коммерции.
В случае возникновения экстремальных
ситуаций с карточкой (утеря, хищение,
сомнения по произведенным транзак�
циям, компрометация ПИН�кода и пр.)
банк просит клиентов обращаться в круг�
лосуточную службу поддержки процес�
сингового центра банка "Хрещатик".

В Ялте банкиры думали о стратегии
Корректировка стратегии развития банков в новых ус�

ловиях стала главной темой XVI Ялтинской межбанковской
конференции стран СНГ и Балтии
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о оценке Gartner Inc., сегодня мо�

бильные платежи � это услуга, кото�

рая находится на ранней стадии раз�

вития. Ожидается, что в 2008 году

число пользующихся этой услугой во всем

мире составит 32,9 млн. человек, а в 2011

вырастет до 103,9 млн. Сегодня доминиру�

ющей технологией мобильных платежей

является Short Message Service (SMS) и она

будет оставаться такой и в 2011 году.

Gartner определяет мобильный платеж

как платеж за товар или услугу, совершае�

мый с использованием таких мобильных

технологий, как SMS, Wireless Application

Protocol (WAP), Unstructured Supplementary

Service Data (USSD) и Near Field Communi�

cations (NFC). Из этого определения иск�

лючен телебанкинг с использованием мо�

бильного телефона для вызова сервисно�

го центра, а также мобильная покупка би�

летов, при которой стоимость билета пре�

доплачена и хранится в памяти мобильно�

го телефона.

"Мобильные платежи могут предоставить

возможности получения прибыли телеком�

муникационным компаниям, а также, при

правильном подходе к их внедрению, бан�

кам, � сказала Сэнди Шен (Sandy Shen), ди�

ректор по исследованиям Gartner. � Выго�

ды от этого бизнеса более очевидны для

операторов мобильной связи, чем для бан�

ков. Тем не менее банки могут оправдать

свои инвестиции в мобильные платежи, ес�

ли будут рассматривать мобильный теле�

фон как расширение своих существующих

каналов продаж и будут предлагать мобиль�

ные платежи в комплекте с дополнитель�

ными банковскими услугами".

"Эта услуга легче окупится на новых и

развивающихся рынках, где множество лю�

дей не охвачены или недоохвачены бан�

ковским обслуживанием (unbanked или un�

derbanked) и где существует небольшой вы�

бор способов совершения платежей. На раз�

витых рынках мобильные платежи, скорее

всего, должны начинаться как часть прог�

рамм лояльности, как расширение сущес�

твующих услуг. Однако банки должны от�

давать себе отчет в том, что альтернатив�

ные услуги мобильных платежей будут пред�

лагать и небанковские организации, такие

как PayPal и Obopay, которые могут конку�

рировать за счет более низких тарифов и

более быстрых транзакций и которые бо�

лее активны на мобильном фронте. Это мо�

жет угрожать прибыльному карточному

бизнесу, которому требуется больше вре�

мени, чтобы набрать обороты", � добавила

Сэнди Шен.

В Азиатско�Тихоокеанском регионе мо�

бильные платежи наиболее популярны �

число пользователей этой услуги в 2008

году составит предположительно 28 млн.

человек или 85% от всех пользующихся

мобильными платежами в мире. Ожидает�

ся, что в 2008 году мобильными платежа�

ми в Западной Европе будут пользоваться

499 тыс. человек, а в Северной Америке �

1 млн. человек.

"Азия опережает весь мир в освоении мо�

бильных платежей и продолжит это делать

в обозримом будущем. Тому есть три глав�

ные причины. Во�первых, подобные услу�

ги в этом регионе были введены в действие

уже давно, начиная с Филиппин и Японии.

Во�вторых, в этом регионе есть такие круп�

нейшие развивающиеся рынки, как Китай

и Индия, с огромным количеством пользо�

вателей мобильной связи и недостаточно

развитой банковской и платежной инфрас�

труктурой. В�третьих, Азия идет впереди

всего мира в развитии мобильных услуг бла�

годаря чуткому восприятию потребностей

конечного потребителя, которому очень хо�

чется испробовать новые услуги", � подчер�

кнула Сэнди Шен.

В Северной Америке и Западной Европе

освоение мобильных платежей будет более

медленным по причине более развитой и

устоявшейся инфраструктуры платежей в

этих регионах, а также из�за большей оза�

боченности вопросами безопасности. Тем

не менее, Gartner полагает, что приход та�

ких передовых технологий, как NFC, может

ускорить внедрение бесконтактных мобиль�

ных платежей, которые будут ассоцииро�

ваться у пользователей с такими понятия�

ми, как мода и удобство.

перспективы роста 
Мобильные платежи: 

П
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CASH BY CODE � НОВАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ WAY4

Держателям карт нужен надеж�
ный способ отправки денег род�
ным или друзьям. Даже если у
получателя есть своя карта или
банковский счет, это может выз�
вать затруднения, но насколько
все усложняется, если у него нет
отношений с банком!
В этом случае отправитель дол�
жен снять наличные и сделать
стандартный денежный перевод.
Это неудобно по двум причинам:
� во�первых, из�за комиссионных
за снятие наличных;
� во�вторых, из�за затрат денег,

времени и усилий на сам пере�
вод денег.
Вот почему OpenWay предлага�
ет в WAY4 новую функциональ�
ность � Cash by Code, которая
позволяет держателю карты бло�
кировать необходимую сумму на
своем счете, которая  может быть
позже снята в банкомате с помо�
щью бескарточной транзакции.
Это безопасно, так как транзак�
ция авторизуется только через
секретный код, который получа�
тель должен знать, чтобы полу�
чить деньги.

ОАО АБ "КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ"
ВВЕЛ В ПРОМЫШЛЕННУЮ
ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОБСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ 

Украинский АБ "Клиринговый дом" приступил к
эмиссии карт с магнитной полосой и чипом пла�
тежной системы VISA в собственном центре пер�
сонализации, построенном на базе программно�
го продукта TranzWare Card Factory компании
Compass Plus.
Сотрудничество между АБ "Клиринговый дом" и
Compass Plus продолжается более 4 лет. Компа�
ния Compass Plus победила в тендере на постав�
ку программного решения для построения про�
цессингового центра и центра персонализации
для банка "Клиринговый дом".
Compass Plus доработала программный продукт
TranzWare Card Factory для поддержки новых мо�
делей HSM ProtectServer Gold компании SateNet
и эмбоссера DataCard SE48. Благодаря этому банк
"Клиринговый дом" смог оперативно наладить
собственный выпуск платежных карт как с маг�
нитной полосой, так и EMV, отказавшись от ус�
луг стороннего центра персонализации.
TranzWare Card Factory управляет всем процес�
сом персонализации банковских карт с магнит�
ной полосой и чипом, обеспечивая подготовку
персонализационных данных, управление пер�
сонализационным оборудованием.
В ближайшее время при поддержке компании
Compass Plus "Клиринговый дом" планирует за�
пустить в промышленную эксплуатацию собствен�
ный процессинговый центр, построеный на базе
программного продукта TranzWare Online.
АБ "Клиринговый дом" является ассоцииро�
ванным участником платежной системы VISA,
выпустил свыше 20 тыс. карт.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР БПЦ БЕРЕТ
НА СЕБЯ ПОДДЕРЖКУ СЕТИ АТМ
"ЮНИАСТРУМ БАНКА"

Компания БПЦ объявила о заключении кон�
тракта с "Юниаструм Банком", в рамках ко�
торого Сервисный центр БПЦ возьмет на
себя функции по обслуживанию обширной
сети банкоматов NCR в 11 регионах присутс�
твия банка: в Калининграде, Волгограде,
Екатеринбурге, Омске, Ижевске, Владими�
ре, Санкт�Петербурге, Уфе, Новосибирске,
Челябинске и Ярославле.
Сервисный центр БПЦ более 10 лет предос�
тавляет услуги по поставке и техническому
обслуживанию банкоматов различных про�
изводителей в Москве, Московской облас�
ти и регионах России.
Обслуживание банкоматной сети "Юниас�
трум Банка" в удаленных регионах России
будет осуществляться по программе "Регио�
нальный партнер", суть которой заключает�
ся в привлечении сотрудников IT�подразде�
лений банка к устранению незначительных
проблем с оборудованием для сокращения
времени его простоя. В рамках программы
специалисты Сервисного центра БПЦ будут
осуществлять ввод в эксплуатацию и про�
филактическое и сервисное обслуживание
банкоматов NCR банка, проводить обучение
персонала IT�подразделений банка методам
первичной диагностики и блочной замены,
оказывать консультационную поддержку сот�
рудников банка по телефонам горячей ли�
нии и обеспечивать региональные отделе�
ния необходимыми запасными частями.

В ГЕРМАНИИ ИСПЫТЫВАЮТ
СИСТЕМУ МОБИЛЬНОЙ ОПЛАТЫ
ПОЕЗДОК ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

В Германии тестируют новую систему оплаты же�
лезнодорожных билетов с помощью сотовых теле�
фонов на базе технологии NFC (Near Field Commu�
nication) в рамках совместного проекта Deutsche
Bahn (DB) и транснационального оператора мо�
бильной связи Vodafone.
Чтобы оплатить поездку, нужно поднести телефон
на расстояние нескольких сантиметров к устройс�
тву Touchpoint, после чего повторить процедуру по
прибытии в пункт назначения. С этой целью, все
железнодорожные платформы и автобусные оста�
новки будут оснащены необходимым оборудова�
нием. В конце поездки клиенты получает счет, сум�
ма которого зависит от расстояния.

По материалам MoneyNews 



К А Р Т  Б Л А Н Ш  •  № 3  • 2 0 0 8 17

КОМПАНИЯ ПИК СИСТЕМЗ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В КОНФЕРЕНЦИИ CENTRAL & EASTERN EUROPEAN
CARDS MARKETS

Компания ПИК Системз, разра�
ботчик программного обеспече�
ния для терминальных устройств
и устройств самообслуживания,
приняла участие в международ�
ной конференции Central & Eas�
tern European Cards Market в Бу�
дапеште 9�10 апреля 2008 года.
В ходе конференции представи�
тели ПИК Системз рассказали об
особенностях предлагаемых про�
дуктов для банкоматов, инфоки�
осков и POS�терминалов и проде�
монстрировали работу програм�
много обеспечения PeakSystems
ATM Station, PeakSystems POS Sta�
tion на демонстрационном обору�
довании. Особый интерес вызва�
ла работа ПО с бесконтактными
картами и EMV приложениями.

Полина Пономарева, руководи�
тель отдела по работе с партне�
рами, выступила с докладом "ПИК
Системз � современные решения
для банковского ритейла". Вни�
манию участников конференции
были представлены примеры ре�
ализованных проектов на базе
продуктов ПИК Системз.
"Проявленный интерес слушате�
лей к решениям ПИК Системз под�
твердил высокий интерес в Евро�
пе к современным решениям для
банковского ритейла, � отметил
Илья Алабушев, директор по про�
дажам ПИК Системз. � Перспек�
тивность Европейского рынка поз�
воляет нам планировать деятель�
ность компании на нем в ближай�
шее время".

PORTMONE.COM ОБЪЯВИЛА
КОЛИЧЕСТВО АКТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

Межбанковская система электронной достав�
ки и оплаты счетов Portmone.com подвела
итоги первого квартала 2008 года. Число ак�
тивных клиентов Portmone.com � 117 тыс. че�
ловек (активным считается клиент, который
сделал хотя бы один успешный платёж за пос�
ледние три месяца). Объём платежей, про�
ведённых клиентами в системе за 1 квартал
2008 года, составил 40 млн. грн., по сравне�
нию с аналогичным периодом прошлого го�
да рост составил 100% .

TIETOENATOR: УСПЕШНОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ПРОГРАММЕ
MASTERCARD

Компанией TietoEnator успешно пройдена програм�
ма MasterCard's Global Authorization Initiative Pre�
Validation Program для версии 07.2 системы Ban�
knet. В рамках этой программы TietoEnator протес�
тировала своё решение Card Suite относительно
глобальной системы авторизации MasterCard Glo�
bal Authorization System на Banknet.
Переход MasterCard Europe с EPSnet на Banknet на�
мечен на 2009 год. На сегодняшний день для свя�
зи эмитентов и эквайреров с целью обработки он�
лайн POS/ATM�транзакций используется EPSnet; до
2009 года все действующие клиенты обязаны миг�
рировать на систему Banknet.
Сертификация по программе MasterCard's Global
Authorization Initiative (GAI) Pre�Validation Program
предназначена для тех поставщиков программно�
го обеспечения для осуществления операций с пла�
тежными картами, которые имеют клиентов на тер�
ритории Европы. Благодаря пройденной компани�
ей TietoEnator сертификации, клиенты, использу�
ющие решение Card Suite и являющиеся членами
MasterCard, получают ряд преимуществ, среди ко�
торых, к примеру, экономия затрат, связанных с
более быстрым процессом миграции или проек�
том внедрения: вместо громоздких тестовых сце�
нариев необходимо предоставить лишь один log�
файл, не содержащий ошибок.
Руководитель Cards Latvia, TietoEnator Banking &
Insurance Марис Озолиньш комментирует: "Ком�
пания TietoEnator участвует в программе вендоров
MasterCard и поддерживает одну из последних ос�
новных инициатив MasterCard. Мы рассматрива�
ем участие в данной программе как проект с вы�
годой для всех его участников, включая в первую
очередь клиентов TietoEnator Card Suite, у которых
теперь есть возможность сократить процесс вали�
дации и снизить связанные с этим затраты".

STMICROELECTRONICS И NXP СОЗДАДУТ
СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Компании NXP Semiconductors
и STMicroelectronics объявили
о заключении соглашения об
объединении ключевых струк�
тур своих подразделений по
разработке беспроводных сис�
тем и создании совместного
предприятия.
Совместное предприятие бу�
дет создано на основе успеш�
ных подразделений обеих ком�
паний, общая выручка которых
в 2007 году составила 3 млрд.
долл. США. Предприятие бу�
дет использовать кремниевые
пластины, изготовленные на
фабриках материнских компа�
ний. Ему будут переданы ла�
боратории Silicon Laboratories
и GloNav, недавно приобре�
тенные NXP, которые занима�
ются разработками в областях
беспроводной связи и систем
GPS.
Компания STMicroelectronics
приобретет 80% акций совмес�

тного предприятия. Владея 20%
акций, NXP получит от STMic�
roelectronics 1,55 млрд. долл.
США, включая премию за кон�
троль, из ликвидных средств.
Стороны договорились и о бу�
дущем механизме доброволь�
ного выхода компании NXP,
вступающем в действие через
3 года после создания совмес�
тного предприятия.
Новая компания будет зарегис�
трирована в Нидерландах, а ее
головной офис будет находить�
ся в Швейцарии. Общая чис�
ленность ее персонала, сфор�
мированного из сотрудников
STMicroelectronics и NXP в рав�
ных долях, составит около 9
тыс. человек. Ей будут принад�
лежать ресурсы по сборке и тес�
тированию продукции в горо�
дах Каламба (Филиппины) и
Муар (Малайзия).
Завершить сделку планируется
в третьем квартале 2008 года.



iTUG объединяет
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ту внедрения проектов на их основе, раз�

работкам и предложениям партнеров ком�

пании Compass Plus, вопросам обеспечения

прибыльности и безопасности в платежной

индустрии.

Солнце, Красное море, прекрасная пого�

да создали замечательный настрой, позво�

ливший делегатам форума наиболее полно

сосредоточить внимание на информации,

содержащейся в выступлениях ведущих спе�

циалистов компании Compass Plus, ее кли�

ентов и партнеров, точнее сформулировать

вопросы, ответы на которые можно было

найти в живом общении, дискуссиях, обме�

не опытом и мнениями с коллегами. Делясь

впечатлениями об iTUG 2008, Филип Дос

Сантос (Filipe Dos Santos), председатель со�

Форум
организован и
проведен
компанией
Compass Plus 
при содействии
ее клиента �
процессинговой
компании
Mediterranean
Smart Cards
Company (MSCC)

Четвертый международный форум пользователей

TranzWare � International TranzWare User Group (iTUG)

26�28 февраля 2008 года

отель Sheraton, Шарм�аль�Шейх, Египет

ал полон… Здесь все такие разные �

представители разных стран и куль�

тур, разных банков и компаний, при�

ехавшие на международный форум

iTUG 2008. Но есть то, что объединяет всех,

� стремление как можно эффективнее пос�

троить работу своей организации, найти

оптимальные модели ведения бизнеса, внед�

рить решения, обеспечивающие конкурен�

тные преимущества.

Объединяет всех интерес к разработкам

компании Compass Plus в области техноло�

гий и решений для систем розничного бан�

ковского обслуживания и электронных пла�

тежей, к программе форума, в которой пред�

ставлены 39 докладов, посвященных разви�

тию семейства продуктов TranzWare и опы�

З



• крупнейший вьетнамский банк � Viet�

nam Bank for Agricultural and Rural Develop�

ment (Ханой), в котором завершена мигра�

ция банкоматной сети на решение Tranz�

Ware и продолжаются работы по созданию

собственного процессингового центра и

центра персонализации карт;

• 4 нигерийских банка � Zenith Bank, Af�

ribank, Oceanic International Bank, Fidelity

Bank, которые проводят миграцию своих

банкоматных сетей на решение TranzWa�

re (в первых двух миграция завершена).

Андрей Чирков рассказал о ряде мас�

штабных проектов, которые компания Com�
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вета директоров компании MSCC, подчер�

кнул, что форум � это прекрасная возмож�

ность встретить клиентов и партнеров. "iTUG

охватывает широкий спектр тем, которые

интересны для каждого профессионально

работающего в этой области, � от бизнес�

вопросов до специализированных техни�

ческих вопросов. И я считаю, это здорово,

что профессионалы смогли вырваться из

ежедневной рутины в место, где их мысли

могут парить свободно", � сказал он.

Компания Compass Plus успешно разви�

вает бизнес как на российском, так и на меж�

дународных рынках Европы, Азии, Африки,

и к концу 2007 года число ее клиентов в 19

странах достигло 74. Подводя итоги минув�

шего года, коммерческий директор Compass

Plus Андрей Чирков отметил, что в 2007 го�

ду новыми клиентами компании стали 8 бан�

ков (в 6 из них к началу фору�

ма продукты TranzWare уже ра�

ботали в режиме промышлен�

ной эксплуатации). В числе но�

вых клиентов:

• банк "Транспортный" (Мос�

ква, Россия), в котором введен

в действие собственный про�

цессинговый центр и внедря�

ется программа удаленного обслуживания

клиентов;

• банк "Северный Морской Путь" (Мос�

ква, Россия), в котором совместно с МБТС�

БАНКом запущен карточный проект на ос�

нове TranzWare CMS;

• Сведбанк (бывший ТАС�Коммерцбанк, Ки�

ев, Украина), в котором идут работы по соз�

данию собственного процессингового цен�

тра и центра персонализации карт (включая

EMV�карты) на базе продуктов TranzWare;

В iTUG 2008 приняли участие 155 представителей 
51 организации из разных стран мира, включая 
Бангладеш, Великобританию, Вьетнам, Германию, 
Грузию, Египет, Латвию, Литву, Монголию, Нигерию, 
Португалию, Россию, Украину.

С П Р А В К А
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pass Plus успешно проводила в 2007 году с

такими клиентами, как банк "ГРАН" (Екате�

ринбург, Россия), банк "Клиринговый дом"

(Киев. Украина), "Собинбанк" (Москва, Рос�

сия), "ТрансКредитБанк" (Москва, Россия),

Trade & Development Bank of Mongolia (Улан�

Батор, Монголия). Два клиента Compass Plus

� компании Quipu GmbH (Германия) и Valu�

Card (Нигерия) успешно прошли аудит на

соответствие требованиям стандарта PCI DSS.

Сотрудничество с компанией Compass

Plus и инсталляция программных продук�

тов TranzWare, начатые в 2005 году, позво�

лили процессинговой компании MSCC, ко�

торая до того времени несла убытки, дос�

тичь прибыльной ситуации уже в 2006 го�

ду, отметил Филип Дос Сантос в приветс�

твенном слове в день открытия форума. В

2007 году доходы MSCC выросли, число ее

сотрудников превысило 100. Сегодня ком�

пания MSCC обеспечивает широкий спектр

процессинговых услуг для 40 клиентов. Она

является сертифицированным процессо�

ром карт AmEx в 29 странах Африки. О сов�

местной программе American Express и MSCC

рассказал Кевин Хирд (Kevin Hird), возглав�

ляющий подразделение Independent Ope�

rator Acquiring, Global Network Services EMEA,

компания AmEx.

Во вступительной части форума внима�

ние делегатов привлекло также выступле�

ние Алека Накамули (Alec Nacamuli), руко�

водителя отделения Global Payments компа�

нии IBM, в котором он изложил взгляды на

то, как реализация продвигаемой Европей�

ским парламентом и Европейским централь�

ным банком программы построения Еди�

ного европейского пространства платежей

SEPA повлияет на рынки в странах Евро�

пейского Союза и за его пределами.

Секцию форума, посвященную вопросам

кредитования, открыл директор по разви�

тию бизнеса Compass Plus Григорий Кузне�

цов всесторонним обзором кредитных про�

дуктов TranzWare. Использование этих про�

дуктов дает возможность финансовым ор�

ганизациям внедрять разнообразные схе�

мы кредитования в потребительском и кор�

поративном сегментах, применять различ�

ные модели ведения расчетов, погашения

кредитов c учетом особенностей отдельных

стран и рынков.

Компания Compass Plus разработала ав�

томатизированную систему TranzWare Debt

Collector, обеспечивающую эффективный

механизм управления процессами взыска�

ния долгов на базе различных алгоритмов.

О работе этой системы, ее возможностях и

месте в семействе продуктов TranzWare рас�

сказал Анатолий Капцан, генеральный конс�

труктор систем Compass Plus.

С тем, как в TranzWare CMS осуществля�

ется работа с заявлениями, составляющая

важную часть любого бизнес�процесса, свя�

занного с обслуживанием клиентов, учас�

тников форума познакомил Алексей Чума�

ков, начальник отдела бизнес�аналитики

Compass Plus.

Секция "Банкоматы" началась с презен�

тации нового продукта TranzWare Cash Plan�

ning, которую провел Сергей Мальков, ана�

Владас Лапинскас,
зам. генерального директора BS/2

� Второй раз приезжаю на форум, второй раз делаю док�
лад � впечатление очень положительное. Приятно, что
Compass Plus не только говорит о своих продуктах, но и
приглашает партнеров. Можно только посоветовать и
дальше продолжать в том же духе, расширяя круг пар�
тнеров, тематику презентаций.
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литик дирекции развития бизнеса Compass

Plus. Система управления наличными в бан�

коматах TranzWare Cash Planning предос�

тавляет полную информацию о количестве

наличных в каждом банкомате сети и вы�

дает рекомендации по загрузке банкомата,

позволяя банку определять оптимальный

график инкассаций, количество и номинал

загружаемых купюр. Прогноз скорости рас�

хода наличных рассчитывается на основе

ежедневно и ежечасно накапливаемой ста�

тистики. С учетом того, что расход налич�

ных в банкоматах в праздничные, предпраз�

дничные, "зарплатные" дни отличается от

расхода в обычные дни, в системе предус�

мотрена возможность корректировки пред�

полагаемого расхода наличных. TranzWare

Cash Planning существенно снижает расхо�

ды на содержание сети банкоматов.

С интересом были восприняты доклад

заместителя генерального директора ком�

пании BS/2 Владаса Лапинскаса о безопас�

ности банкоматов и совместная презента�

ция регионального директора по продажам

компании Wincor Nixdorf Эдуардаса Вайга�

ускаса и Владаса Лапинскаса, посвященная

экономической модели АТМ на основе рас�

чета общей стоимости транзакции. Об ор�

ганизации продаж банковских продуктов с

использованием устройств банковского са�

мообслуживания рассказал Тимур Шамиль,

директор департамента продаж и проектов

компании Дельта�Системы.

В секции "Лояльность" Алексей Чумаков,

начальник отдела бизнес�аналитики Com�

pass Plus, представил решение TranzWare Lo�

yalty в качестве инструмента построения

эффективных программ лояльности.

Мишель Сэей (Michel Seailles), главный

консультант компании MSCC рассказал об

основных тенденциях систем лояльности в

розничном банкинге.

О реализации на основе продуктов Tranz�

Ware ряда ко�брендовых проектов в банке

"Санкт�Петербург" (Россия) сообщил Павел

Филимоненок, заместитель председателя

правления банка "Санкт�Петербург".

Секцию "Удаленное банковское обслужи�

вание" открыл доклад директора по разви�

тию бизнеса Compass Plus Григория Кузне�

цова о воплощении технологии дистанци�

онного обслуживания в TranzWare.

Живой интерес делегатов форума и мно�

жество вопросов вызвал доклад Александра

Базанова, директора департамента разра�

ботки и сопровождения продуктов рознич�

ного бизнеса НОМОС�БАНКа, о реализо�
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ванном апреле 2007 года сервисе "НОМОС�

Линк", который гарантированно обеспечи�

вает безопасность совершения держателя�

ми EMV�карт банка финансовых операций

в системе Интернет�банк из любой точки,

где есть доступ к  Интернету. Основным эле�

ментом сервиса "НОМОС�Линк" является

EMV�карта, поддерживающая технологию

одноразового пароля EMV OTP (One�Time

Password):

• в картах платежной системы MasterCard

� это технология CAP (Chip Authentication

Program);

• в картах платежной системы Visa � это

технология DPA (Dynamic Passcode

Authentication).

Вторым элементом, который необходи�

мо приобрести клиенту для использования

сервиса, является криптокалькулятор � карт�

ридер с клавиатурой для ввода ПИН и гнез�

дом для карты. Вставив карту в гнездо, кли�

ент вводит ПИН в криптокалькулятор, кар�

та (содержащая секретные ключи) прове�

ряет ПИН и формирует одноразовый па�

роль, который выводится на экран крипто�

калькулятора. Этот пароль должен быть вве�

ден в окно системы Интернет�банк для со�

вершения операции.

Тему обеспечения безопасности online�

услуг продолжило выступление Вячеслава

Калинина, менеджера по региональным про�

дажам Gemalto. Он отметил, что компания

Gemalto принимала участие в проекте

"НОМОС�Линк", и представил решения

Gemalto для удаленного банкинга.

Георгий Шабад, советник председателя

правления банка "Финсервис", рассказал об

интеграции программного продукта Tranz�

Ware e�Bank c системами интернет�банкин�

га FIN�Online банка "Финсервис" и Sobin�

Direct Собинбанка.

Секцию "Безопасность" открыл Мани Ту�

ласи (Mani Tulasi), менеджер Visa Internati�

onal, представив обзор стандарта PCI DSS и

региональной программы Visa CEMEA Ac�

count Information Security Programme (AIS).

Вопросы соответствия требованиям стан�

� Общее впечатление � весьма хорошее. Конференция орга�
низована на высоком уровне, и темы докладов интересны,
по крайней мере, для нас � процессоров и принципиальных
членов платежных систем. Конечно, мне хотелось бы, чтобы
конференция была еще больше направлена в техническую
сторону, потому что я больше технический специалист… А в
целом � есть очень интересные доклады, есть очень интерес�
ная информация от пользователей системы Compass Plus. И
по результатам этой конференции ясно, что мы движемся в
правильном направлении.
Хорошо, что здесь можно в неформальной обстановке обме�
няться мнениями по поводу работы с использованием прог�
раммного обеспечения и технологий, разработанных Compass
Plus. Ведь у всех нас есть и свои достижения, и свои недора�
ботки, и такое свободное общение позволяет в большей степе�
ни понять и учесть то, что нам нужно сделать в последующем.

Дмитрий Зуихин, 
зам. начальника управления процессинга ТрансКредитБанка

Александр Базанов получает почетную грамоту, 
которой НОМОС�БАНК награждается  в номинации 
“За инновационность”



Почетной грамотой в номинации 
“e�Commerce pioneer in Africa” награждается 
компания ValuCard
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дарта PCI DSS организаций, использующих

продукты семейства TranzWare, рассмотрел

Григорий Кузнецов, директор по развитию

бизнеса Compass Plus. 

Успешным опытом прохождения серти�

фикации на соответствие PCI DSS поделил�

ся исполнительный директор компании

Quipu GmbH Июп Бикай (Ejup Biqkaj). Про�

цессинговый центр компании Quipu GmbH,

имеющий статусы TPP и MSP в платежных

системах Visa и MasterCard, с 2004 года ра�

ботает на основе продуктов TranzWare и

� Представители нашего банка не были на конференциях
iTUG до этого времени, к сожалению… Впервые присутствуя
на iTUG в этом году, я считаю, что участие во всех предыду�
щих конференциях было бы очень плодотворным для наше�
го банка. Важно то, что здесь можно многое узнать непос�
редственно от Compass Plus. Для меня, как бизнес�предста�
вителя банка, очень ценна информация, которую я получила
здесь от Compass Plus, ведь чтобы справиться с многими биз�
нес�задачами, нашему банку нужны именно те решения, ко�
торые есть у компании, но пока не известны нам. Надеюсь,
что эта информация поможет.
Вообще участие в конференции дает возможность многое
узнать и от других компаний, работающих на рынке пласти�
ковых карт, познакомиться с представителями этих компа�
ний, что очень полезно для развития бизнеса. Я благодарна
Compass Plus за возможность участвовать в iTUG, намного
больше узнать и о Compass Plus, и о пластиковом бизнесе в
регионе.
Думаю, что тематика � кредитные продукты, лояльность,
функциональность � подобрана очень хорошо. Мне, бизнес�
представителю, не слишком интересны вопросы чисто техни�
ческого характера, но тут присутствуют люди, для которых
именно это чрезвычайно интересно.
Организация � на высшем уровне. Здесь совмещается бизнес
и отдых, и место выбрано удачно, и очень хорошая развле�
кательная программа. Все подобрано прекрасно.

Майя Кхеладзе (Maia Kheladze)
директор департамента пластиковых карт People's Bank, Грузия

Мария Голубева получает почетную
грамоту, которой NORVIK BANKA наг�
раждается в номинации “За вклад в
продвижение решений TranzWare”
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предоставляет процессинговые услуги бо�

лее чем 20 банкам по всему миру.

Об особенностях организации и преи�

муществах мониторинга мошеннических

операций в круглосуточном режиме с ис�

пользованием системы TranzWare Analyzer

рассказал Алексей Паршин, начальник от�

дела платежных карт Кредит Урал Банка

(Россия). Он познакомил участников фо�

рума с тенденциями в области мошенни�

чества, выявленными за 3 года работы в

Кредит Урал Банке подразделения мони�

торинга, с самыми свежими примерами об�

наружения и предупреждения фрода, а так�

же ответил на многочисленные вопросы.

Вопросам внедрения технологии 3D�Se�

cure в инфраструктуру эквайрера в реали�

зуемом совместно с ОАО "Российские же�

лезные дороги" проекте продажи железно�

дорожных билетов через Интернет была

посвящена презентация начальника отдела

программного обеспечения ТрансКредит�

Банка Николая Станченко.

Интересные доклады об опыте исполь�

зования решений TranzWare клиентами ком�

пании Compass Plus были представлены в

секции "Разное". Руководитель департамен�

та платежных карт NORVIK BANKA (Латвия)

Мария Голубева рассказала об успешной ин�

теграции продуктов TranzWare в IT�инфрас�

труктуру своего банка. Презентация Андрея

Спицина, заместителя председателя прав�

ления Уралтрансбанка (Россия), была пос�

вящена практике управления депозитами в

системе TranzWare CMS. Используя реше�

ния TranzWare, компания IT Consultants Li�

mited эффективно работает в качестве тре�

тьего процессора в условиях быстро раз�

вивающегося рынка электронных платежей

Бангладеш, рассказал Ахсан Уллах Чаудху�

ри (Ahsan Ullah Chowdhury), старший ви�

це�президент IT Consultants Limited.

На форуме прозвучали доклады предста�

вителей компаний � партнеров Compass Plus

и MSCC. Исполнительный директор компа�

нии ИВК�Системс Александр Киселев рас�

сказал о новых технологиях изготовления

ПИН�конвертов, а также о персонализации

и упаковке карт и документов. Выступление

представителей компании Ingenico Влади�

мира Рязанова и Рашида Олад Акдима (Rac�

hid Oulad Akdim) было посвящено страте�

гии и продуктам компании. Эльдар Гусейнов,

Педро Лопес (Pedro Lopes)
менеджер по продажам Promosoft, Португалия

� Очень хорошая конференция, и мы рады присутство�
вать здесь, потому что, помимо интересных презентаций,
мы познакомились с рынком, которого не знали.

� Команда организаторов очень хорошо потрудилась, и
конференция удалась. Я рад, что принял в ней участие, и
надеюсь, что Compass Plus и MSCC будут проводить по�
добные мероприятия в скором будущем. Я хочу выразить
благодарность всем, кто вложил свои силы, чтобы сде�
лать этот форум успешным.

Ахсан Уллах Чаудхури 
(Ahsan Ullah Chowdhury),
старший вице�президент IT Consultants Limited, Бангладеш
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начальник отдела продаж компании GMP�

РуссКом, сделал обзор эмбоссеров CIM. Ком�

мерческий директор компании АРКОМ Сер�

гей Паравин рассказал о современных тех�

нологиях самообслуживания на розничном

банковском рынке. Джоа Гаспар (Joao Gas�

par), менеджер по операциям компании Me�

garede�Portugal, представил преимущества

локальных платежных систем для всех учас�

тников рынка. Выступление представите�

лей компании Promosoft � менеджера по

продажам Педро Лопеса (Pedro Lopes) и ме�

неджера по специальным проектам Карлоса

Союсы (Carlos Sousa) � было посвящено обзо�

ру финансовой системы Португалии и разра�

боткам Promosoft для банковского сегмента.

Особое внимание всех участников фо�

рума привлекли выступления ведущих спе�

циалистов компании Compass Plus в секции

"Новое в TranzWare". О новых функциональ�

ных возможностях системы TranzWare On�

line рассказал начальник отдела приклад�

ных систем Сергей Лукашенко, системы

TranzWare CMS � главный конструктор при�

ложений Виталий Лымарев, систем Tranz�

Ware Card Factory, TranzWare Fraud Analyzer

и TranzWare Interchange � генеральный конс�

труктор систем Анатолий Капцан.

Фундамент успешной работы компании

Compass Plus в будущем закладывается се�

годня, и поэтому уже сейчас полным ходом

ведутся разработки новой системы Tranz�

Ware Retail Banking System, которая придет

на смену сегодняшнему семейству продук�

тов TranzWare. Стратегию развития перспек�

тивных продуктов компании Compass Plus,

задачи и принципы построения Tranz�

Ware Retail Banking System представил

Анатолий Капцан. В настоящее время Tranz�

Ware базируется на двух "китах" � Tranz�

Ware Online и TranzWare CMS и дополняет�

ся рядом вспомогательных и аналитичес�

ких продуктов. Разделение мешает дальней�

шему развитию продуктов, и TranzWare Re�

tail Banking System станет системой "все в

одном", в которой на одной платформе бу�

дут объединены фронт� и бэк�офис, онлай�

новые и оффлайновые функции. Выход аль�

фа�версии TranzWare Retail Banking System

ожидается через год.

Об успехе iTUG 2008 говорит все � и не

редеющий до самого закрытия форума зал,

и продолжающиеся повсюду оживленные

обсуждения проектов, продуктов, программ,

и готовность участников снова приступить

к работе воодушевленными свежими идея�

ми и новыми знаниями, и желание снова

собраться через год. И охотно делясь впе�

чатлениями, делегаты соглашаются с гене�

ральным директором Compass Plus Юрием

Колякиным, который, подводя итоги iTUG

2008, сказал, что форум удался.

До новых достижений на будущем 

форуме!

Эдуардас Вайгаускас, 
региональный директор по продажам Wincor Nixdorf

� Если в двух словах � очень хорошо. Честно говоря, я
даже не ожидал, что такая специализированная компа�
ния, как Compass Plus, может собрать столько участников.
Люди приезжают из разных стран, из абсолютно разных
компаний � значит, им это нужно. Но больше всего меня
удивило то, что все сидят три дня, слушают, хотя на ули�
це 30 градусов, море, бассейн… А они сидят и слушают �
значит, им это интересно.
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ТОВ «РЕНОМЕEСМАРТ»

• Комплексні рішення для мереж 
банківського самообслуговування: банкомати,
системи cash�in, кіоски, POS�термінали • Розробка, впровадження
і супровід спеціалізованого програмного забезпечення.

Киів, вул. Щербакова, 59
Тел.: (044) 449 84 01, 449 48 50, факс: (044) 449 10 42
Рівне, вул. Костромська, 25
Тел./факс: (+38 0362) 69 34 20, 69 34 69
E�mail: smart@renome.ua, www.renome�smart.com

ЗАО «ЛАНИТ – Iv COM» 
ДЕПАРТАМЕНТ 
БАНКОВСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Киев, Соломенская пл., 2, левое крыло, 8 этаж,
Тел.: (044) 490 59 96, 490 51 17, факс: (044) 244 09 17
E�mail: diebold@lanit�iv.com, www.lanit�iv.com

Поставка, интеграция в платежные системы, 
сервисная поддержка по всей Украине:
• банкоматы Diebold • депозитные системы 
• валютообменные автоматы • автоматические сейфы�кассиры 
• программное обеспечение • системы видеонаблюдения 
• активные системы обогрева • запасные части и расходные материалы

ВАТ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК»,
ДЕПАРТАМЕНТ СИСТЕМ
ЗАХИСНИХ  ТРАНЗАКЦІЙ 

• Постачання та сервісне обслуговування
банкоматів і POS�терміналів 

• Розробка, впровадження і супровід спеціалізованого програмного
забезпечення для обслуговування пластикових карток

• Створення комплексної інфраструктури банків для обслуговування
платіжних карток

Київ, вул. Фрунзе, 69
Тел./факс: (044) 492 38 35, факс: (044) 492 37 18
E�mail: banking@bkc.com.ua, www.bkc.com.ua

ВАТ «УКРКАРТ»

• Процесинговий центр «УкрКарт»: обслуговування карток
ПС «УкрКарт», MasterCard, Visa • Розробка програм з EMV�міграції
• Поставка банкоматів, POS�терміналів з підтримкою EMV та 3DES
• Поставка чипових карток та програмного забезпечення для бюро
персоніфікації чип�карток • Впровадження бонусних програм,
програм лояльності • Електронна комерція

Київ, вул. М. Раскової, 11, 2 поверх 7�поверхового корпусу
Тел: (044) 494 25 90, факс: (+380 44) 494 25 94
e�mail: project@ukrcard.com.ua  www.ukrcard.com.ua

ТОВ «ТЕЛЕКАРТEПРИЛАД»

• Повний цикл виготовлення 
усіх видів карток • Розробка проектів 
на базі безконтактної картки 
(паркомати, системи контролю доступу, транспортні системи
безготівкових розрахунків та ін.).

Одеса, Люстдорфська дорога, 162
Тел.: (048) 716 93 26, (048) 714 28 42
E�mail: citycard@telecard.com.ua, 
comdpt@telecard.com.ua, www.telecard.odessa.ua

ООО «ПРИНТЕК УКРАИНА
ЭЛ. ЭЛ. СИ.»

• Банкоматы NCR. • POS терминалы • Платежные карты EMV
• Банковские программы лояльности
• Эмбоссеры • Помощник кассира
• Информационные и платежные терминалы
• Системы Управления Очередью • Сервисное обслуживание.
• IT администрирование филиалов и отделений банков. 

01133, Украина, Киев, ул. Щорса, 32�Г
Tел.: (+38044) 521 76 26, 521 76 27
sales@printec.com.ua          www.printecgroup.com.ua

ТОВ «УНІКУМ»
НОВІ МОЖЛИВОСТІ. 
НОВІ РІШЕННЯ. НОВІ ДОСЯГНЕННЯ

01023, Україна, Київ, вул.. Мечникова, 14\1
Тел..: +38 (044) 246 4501. Факс.: +38 (044) 246 4529
Моб.: +38 (050) 410 4448
E�mail: kiev@unicum.ru                      www.unicum.ua

• Сертифіковане виробництво та продаж банківських терміналів
самообслуговування  (розробка ексклюзивних моделей).

• Виробництво та продаж сенсорних інформаційних терміналів.
• Програмне забезпечення. • Сервісна підтримка.
• Консалтинг.

ООО «СПЕКЛ»

Ул. Светлицкого, 35, Киев, 04123, Украина, +38 (044) 463 37 95
info@spekl.ua +38 (044) 463 40 76
www.spekl.ua                                       +38 (044) 462 08 08

Спекл � производитель пластиковых и картонных карт. 
Направления деятельности компании:

• Производство пластиковых карт
• Производство картонных карт
• Изготовление и персонализация полиграфической продукции
• Сборка и рассылка почтовых отправлений различной

конфигурации
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ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ
ПЛАСТИК КАРТА»

Сертифицированное производство, персонализация пластиковых карт:
• Карты МПС Visa и MasterCard с магнитной полосой
• EMV�карты • Карты НСМЭП • SIM�карты • Скретч�карты 
• Бесконтактные карты • Дисконтные и клубные карты.

Мощность – 250 млн. карт в год.

Ул. Новопромышленная, 4, пос. Новые Петровцы,
Вышгородский р�н, Киевская обл., Украина 07354
Тел. +38 044 585�0303, факс: +38 044 585�0292
E�mail: sales@plasticcard.kiev.ua, www.plasticcard.kiev.ua

ООО «ИПК «РОНТЕК»

04080, г. Киев, ул. Нижнеюрковская, 45а
Тел.: (+38044) 585�03�20/27 Факс: (044) 585 03 28
E�mail: evgen@rontec.kiev.ua, www.rontec.kiev.ua

• Серийное производство и продажа банковских терминалов
самообслуживания • Производство и продажа банкоматов
• Продажа POS�терминалов • Продажа оборудования для
персонализации пластиковых карт, сортировочных машин,
уничтожителей • Комплексное решение для банков в НСМЭП
• Сервисный центр

ТОВ "СВІТ ІТ"

Безпека комп`ютерних мереж, комплексні рішення: • Модулі безпеки HSM
компаній Thales e�Security та SafeNet • Міжмережеві екрани CheckPoint 
• Системи запобігання вторгненням IPS Radware та ISS • Засоби адаптивного
управління безпекою мереж фірми ISS • Засоби автентифікації користувачів
від компаній Vasco та RSA Security • Засоби моніторингу, архівації та контролю
вмісту електронної пошти • Системи моніторингу стану та ефективності
роботи мережевих засобів компанії SolarWinds.

03151, Київ, вул. Ушинського, 40, офіс 206 
Тел.: (044) 390�11�62, 390�11�64, Факс: (044) 455�73�56
Е�mail: info@svit�it.com.ua www.svit�it.com.ua

ТОВ «АВТОР»

• Смарт�картки і технічні засоби для роботи з ними: платіжні
картки; захищені носії інформації з функцією електронного
цифрового підпису – смарт�картки та USB�ключі; торгівельні
картки (дисконт, бонус, лояльність, iнші); карт�рідери
контактних і безконтактних смарт�карток; Інтернет�рідери.

• Комплексні рішення з інформаційної безпеки 
на базі технологий смарт�карток і ЕЦП.

Київ, вул. Смоленська, 31�33.  Тел. /факс (044) 538 00 89
e�mail: author@author.kiev.ua       www.author.kiev.ua

ЗАТ «ПРОМЗВ’ЯЗОК»

• Виготовлення карток. 
• Таксофонне устаткування. 
• Інструментальні засоби розробки смарт�карт
• Карт�рідери 
• Система безготівкових розрахунків «Смарті+».

Київ, пр. Московський, 6
Тел.: (044) 464 71 28, 418 86 61
E�mail: commerc@promsvyaz.kiev.ua, www.promsvyaz.kiev.ua

ТОВ «КАРДТЕХ»

• Производство пластиковых карт: от 
разработки дизайна до готового тиража. 
• Банковские карты: локальные, виртуальные; карты платежной
системы УкрКарт, карты платежных систем Visa, MasterCard
(Китай) • Карты лояльности • Страховые карты • Бензиновые
карты • Телефонные, Интернет карты • Чиповые карты 

Київ, Бул. І Лепсе, 4 «Silver Center»
Тел./факс: (044) 201 44 99
E�mail: sales@cardtech.kiev.ua, www.cardtech.ua

• Автоматизация банка – участника НСМЭП (АКС «АРГУС»,
ПК «Планировщик», компьютерные и POS�терминалы, банкоматы)
• Автоматизация современного банка (АБС «БИС ГРАНТ», ВПС «ГРАНТ»,
ПК «Пегас») • Средства криптографической защиты информации
• Системы автоматизации небанковских финансовых учреждений
• Управленческие системы для предприятий и банков.
Аналитическая платформа.

Харьков, ул. Ромена Ролана, 12, 
тел.: +38 (057) 714�01�96, 714�01�97
E�mail: argus@banksoft.com.ua, www.banksoft.com.ua

ТОВ «СЕРВУС СІСТЕМЗ ІНТЕГРЕЙШН»
КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ ДЛЯ БАНКІВ

• Банкомати Diebold • POS�термінали 
Hypercom • Сенсорні інформаційні термінали 
самообслуговування • Система управління 
чергою • Програмне забезпечення 
• Гарантійне та післягарантійне 
сервісне обслуговування.

03680, Київ, вул. Машинобудівна, 44, 4�й поверх
Тел.: (044) 247 41 20, 247 41 10
E�mail: info@ssi.com.ua; www.ssi.com.ua

СНПФ «АРГУС»
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независимой сети
банкоматов Евронет

Презентация

Сеть банкоматов Евронет, которая при�

надлежит самой компании, размещена в

наиболее оживленных местах крупных

городов (сегодня это Киев, Одесса, Днеп�

ропетровск). На ярко оформленных в еди�

ном стиле, узнаваемых банкоматах есть

только логотипы Евронет, что упрощает

их поиск для клиентов банков � участни�

ков сети. Кроме того, доступ к сети Ев�

ронет не требует участия процессинго�

вого центра банка и, в отличие от боль�

шинства других банкоматных объедине�

ний в Украине, не ограничивает банк от�

носительно членства в любых других

объединениях.

Общие принципы построения и работы

независимой сети банкоматов Евронет:

• Евронет полностью за свой счет покупа�
ет, устанавливает и обслуживает банко�
маты своей сети, беря на себя ответствен�
ность за все операционные расходы, свя�
занные с сетью банкоматов;

• все банкоматы сети находятся вне отде�
лений любых банков;

апреля 2008 года в Киеве при под�

держке ассоциации ЕМА компания

"Евронет Украина" провела пре�

зентацию для украинских банков

о новых возможностях расширения се�

тей обычных и депозитных банкоматов

в Украине. Свыше 30 представителей 16

банков получили из первых рук инфор�

мацию о независимой сети банкоматов

Евронет в Украине, о принципах постро�

ения сети и ее функционирования, о пла�

нах по развитию сети. Директор компа�

нии "Евронет Украина" Егор Мусатов, опе�

рационный директор Андрей Пономарев

и директор по продажам Алексей Чере�

пин ответили на многочисленные воп�

росы присутствующих.

9
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• Евронет осуществляет все операции по

ежедневному управлению, обслуживанию

и контролю банкоматов;

• у банка � участника сети может быть собс�
твенный набор подложек, экранов и сце�
нариев на банкоматах;

• все банкоматы независимой сети соот�

ветствуют современным требованиям и

стандартам международных платежных

систем (3DES, EMV и др.).

Компания "Евронет Украина" 
входит в состав Euronet Worldwide �
ведущей компании в области
процессирования безопасных
электронных финансовых
транзакций, владеющей
крупнейшей в Европе независимой
сетью банкоматов. Сегодня Euronet
управляет сетью из более 11,3 тыс.
банкоматов и почти 50 тыс. 
POS�терминалов в 20 странах 
мира. Компании Euronet
принадлежит сеть из 396 тыс.
терминалов по продаже
предоплаченных услуг и кодов
пополнения для операторов
мобильной связи в 14 странах. 
Имея 35 национальных офисов,
Евронет обслуживает своих
клиентов в 130 странах.

С П Р А В К А

COMDATA ВЫБИРАЕТ ТЕХНОЛОГИЮ WAY4

Группа компаний OpenWay Gro�
up объявила о том, что Comdata
� дочерняя компания корпорации
Ceridian внедряет решение WAY4.
Являясь ведущим в США эмитен�
том корпоративных карт и про�
цессором платежных карт, ком�
пания Comdata с помощью WAY4
сможет расширить спектр услуг
для корпоративных клиентов � от
малого бизнеса до крупных пред�
приятий.
"На рынке эмиссии платежных карт
сильная конкуренция, � говорит
Эндрю Парк (Andrew Park), ис�
полнительный вице�президент по
информационным технологиям и
новым продуктам компании Com�
data. � Нам необходима гибкая
открытая система с процессинго�
вой архитектурой следующего по�
коления, способная управлять на�
шими сложными бизнес�прави�

лами. Мощная платформа WAY4
компании OpenWay может обес�
печить наши бизнес�потребнос�
ти."
"OpenWay гордится тем, что бла�
годаря платформе WAY4 станет
технологическим партнером Com�
data, � сказал Вим Пардон (Wim
Pardon), CEO компании OpenWay
Belgium S.A. � В прошлом процес�
сорам приходилось выбирать
между способностью управлять
сложными продуктами, основан�
ными на усложненных бизнес�
правилах и требующими множес�
тва каналов, и способностью под�
держивать более простые продук�
ты в больших объемах. Решение
WAY4 предназначено устранить
такой компромисс. Успешное
внедрение WAY4 в Comdata оз�
начает вхождение OpenWay на се�
вероамериканский рынок".

COMPASS PLUS ПОБЕДИЛА В  ТЕНДЕРЕ
ОАО "КАПИТАЛ БАНК"

Компания Compass Plus стала победителем тендера
ОАО "Капитал Банк" (Азербайджан) по созданию
процессинговой системы, в котором приняли учас�
тие 8 компаний.
По словам председателя правления ОАО "Капитал Банк"
Рауфа Рзаева, на первом этапе данная система будет
обслуживать внутренние операции банка, но в даль�
нейшем возможно подключение к ней и других бан�
ков. После создания собственной процессинговой сис�
темы Капитал Банк не будет более пользоваться услу�
гами процессинговых  компаний  Азербайджана.
"Мощность нашей собственной системы составит 2,5
млн. карт, 550 банкоматов, 5 тыс. POS� терминалов и
200 информационных киосков, это в 2 раза сильнее с
точки зрения функциональности, чем у ныне действу�
ющих в Азербайджане процессинговых центров", � от�
метил Рауф Рзаев  на своей пресс�конференции.
На данный момент определяется конфигурация систе�
мы и требуемое оборудование. Запуск  процессинго�
вой  системы в коммерческую эксплуатацию заплани�
рован на июнь 2008 года.
ОАО "Капитал Банк" обладает самой богатой и продол�
жительной историей в Азербайджане, а также являет�
ся крупнейшим банком в республике по филиальной
сети. В настоящее время банк насчитывает 88 филиа�
лов. Банк является принципиальным участником меж�
дународных платежных систем MasterCard и VISA.

Н О В О С Т И  Н О В О С Т И
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"Буковель: 
БезпекаE2008"

рума принял участие профильный журнал

"Будівництво та безпека".

Среди 114 участников форума были пред�

ставители органов государственной испол�

нительной власти, общественных органи�

заций, предприятий и учреждений всех форм

собственности из Украины, Великобрита�

нии, Польши, России, Венгрии, Германии.

По итогам работы участниками форума

"Буковель: Безопасность�2008" было отме�

чено, что развитие рынка безопасности про�

исходит без надлежащего внимания со сто�

роны государства к вопросам его функци�

онирования, при отсутствии прозрачных

процедур стандартизации и сертификации

продукции и услуг, а также при отсутствии

программ подготовки специалистов совре�

менных профессий в области безопаснос�

ти. По этим причинам, по мнению участни�

ков форума, в значительной мере усложня�

ются подготовительные процессы обеспе�

чения безопасности Чемпионата Европы по

футболу ЕВРО�2012.

Участники форума приняли резолюцию,

с которой можно ознакомиться на сайте

www.ufib.com.ua. В резолюции профессио�

нальным объединениям рынка безопаснос�

ти предложен план первоочередных общих

мероприятий по установлению постоянного

диалога с государственными учреждениями.

Целью такого сотрудничества являются:

• участие ведущих отечественных компа�

ний в реализации мероприятий по обеспе�

чению безопасности во время проведения

Евро�2012;

• повышение ответственности частного

бизнеса за состояние дел по подготовке

кадров в области безопасности;

• реализация новых подходов в области раз�

12 по 15 марта 2008 года в п. Буко�

вель Ивано�Франковской области

был проведен Первый всеукраинский

форум разработчиков и интеграто�

ров технических средств безопасности "Бу�

ковель: Безпека�2008". Его организаторами

выступили всеукраинские общественные

организации "Украинская Федерация Ин�

дустрии Безопасности" (УФИБ) и "Украин�

ская Федерация Работников Негосударс�

твенных Служб Безопасности" (УФРНСБ).

Главными направлениями работы этих ас�

социаций являются: участие в крупномас�

штабных государственных программах, раз�

работка и освоение современных техноло�

гий и организационных решений, а также

предоставление услуг безопасности высо�

кого качества. В организщации работы фо�

С

Форум
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работок, согласованных с международными

стандартами и нормами для технических

средств охраны и охранительных услуг;

• содействие улучшению условий ведения

бизнеса, в том числе развитие экспортно�

го потенциала отечественного рынка тех�

нических средств охраны.

В качестве информационного партнера

в работе форума принял участие журнал

"Карт Бланш". Поскольку форум состоялся

впервые, нам было интересно выяснить,

насколько он себя оправдал, какие планы у

организаторов на будущий год, сохранит�

ся ли формат форума в дальнейшем, будет

ли выделен банковский сегмент, ведь он яв�

ляется одним из самых крупных заказчи�

ков индустрии безопасности. Своими взгля�

дами и впечатлениями о форуме и его пер�

спективах поделились Анатолий Долинный,

генеральный директор ООО "Кард�Системс",

сопредседатель оргкомитета форума, пре�

зидент Украинской Федерации Индустрии

Безопасности, и Сергей Шабовта, сопред�

седатель оргкомитета форума, президент

Украинской Федерации Работников Него�

сударственных Служб Безопасности.

◆ Анатолий Долинный:
Атмосфера форума говорит о том, что

он удался. Главное, есть результат встреч,

переговоров, обмена мнениями, поиска ре�

шений вопросов, касающихся развития ин�

дустрии безопасности. Этим результатом

явилась резолюция форума, которую под�

держали все участники мероприятия.

В следующем году, скорее всего, фор�

мат форума останется прежним. Иногда

необходимо дать возможность неофици�

ального общения участникам, которое

приводит к рождению новых нестандар�

тных идей.

Думаю, что в следующий раз сооргани�

заторами форума станет большее количес�

тво общественных организаций. И кроме

того, мы обязательно пригласим предста�

вителей Ассоциации украинских банков,

Лиги страховых организаций Украины и

Украинской строительной ассоциации. Толь�

ко на стыке строительства объектов, их стра�

хования, финансирования и обеспечения

безопасности можно решить некоторые на�

сущные проблемы отрасли.

Надеюсь, что в следующем году форум

получит развитие в направлении широкой

дискуссии, что позволит достичь его цели,

а именно, стимулировать развитие диало�

га между представителями различных сег�

ментов рынка, создать механизмы их вза�

имодействия. А также форум явится пло�

щадкой для дискуссии по поводу законода�

тельства в области развития отрасли безо�

пасности. Так, например, и страховые ком�

Анатолий Долинный, УФИБ

Игорь Бояренко,NXP SemiconductorsИгорь Бояренко,NXP Semiconductors
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роны, мне абсолютно очевидно, что пер�

вый форум состоялся. Количество прие�

хавших и степень заинтересованности де�

монстрируют, что в целом идея и содер�

жательная часть форума интересна всем

участникам.

Я думаю, что в перспективе необходи�

мо будет привлекать к работе форума, как

очень важный для нас сегмент заказчика,

и банковскую среду в лице Ассоциации ук�

раинских банков, с которой у нас сложи�

лись старые и добрые отношения. Наде�

юсь в следующем году увидеть представи�

телей банков, которые возглавляют служ�

бу безопасности, а может быть. и самих

банкиров, которые могли бы как потреби�

тели увидеть, каким арсеналом техноло�

гий и средств безопасности мы сегодня

располагаем. Я не открою большого сек�

рета, если скажу, что часто руководители

банков являются, в некоторой степени, за�

ложниками своих руководителей службы

банковской безопасности. А они далеко не

всегда компетентны в вопросах новаций

рынка, современных технологий и средств

безопасности, хотя бы потому, что это

сложно в наш скоростной век.  В нашей

отрасли существуют специалисты, кото�

рые владеют широким спектром пробле�

матики. И только они могут преподнести

такому значительному заказчику, как банк

те новации, которые появляются на рын�

ке безопасности сегодня.

Я понимаю, что существует множество

аспектов банковской безопасности, как нап�

ример, проблема мошенничества. Это гло�

бальная проблема украинского общества. А

банки � это то место, где больше прояв�

ляются изъяны этого айсберга, который

существует в нем. Однако я столкнулся с

тем, что далеко не все банки хотят объек�

тивно показывать весь материал, связанный

с мошенничеством, а также не совсем по�

нимают, какие затраты им придется нести

и за что. Но, в конце концов, я надеюсь, бан�

ки поймут, что сама процедура выработ�

ки и подготовки решения проблемы, тех�

нологии информационного характера,

технологии организационного обоснова�

ния, юридического описания и т.д. � это

реальные интеллектуальные и материаль�

ные затраты. И заказчик должен понимать,

что это его затраты, но в этом я пока не на�

шел понимания банкиров. Реальный ресурс,

существующий на рынке безопасности, го�

тов работать в интересах банков, вопрос

только в их собственной позиции.

пании, и банковские учреждения, благода�

ря их активному участию в общественных

организациях, смогли создать уважение к

своим интересам со стороны государства,

они непосредственно принимают участие

в разработке законодательной базы, каса�

ющейся их деятельности. Поэтому необхо�

димо развивать отрасль безопасности с по�

мощью объединенных усилий всех учас�

тников этого рынка. И только это позволит

влиять на формирование законодательной

базы, касающейся деятельности соответс�

твующей отрасли. А кроме того, не стоит

забывать, что приближается Чемпионат Ев�

ропы � 2012.

◆ Сергей Шабовта:
Поскольку я являюсь одним из соорга�

низаторов этого форума, мне, с одной сто�

роны, хочется быть очень строгим в оцен�

ках того, что происходит. Но, с другой сто�

Сергей Шабовта, УФРНСБ
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мыльный пузырь, 
а не брызги шампанского

тья заканчивается комментарием банков�

ского аналитика: "Мы находимся на неиз�

веданной территории".

Да, это так. И раз это случилось, я иссле�

довал мир кредитных карт, пытаясь отве�

тить на те же вопросы, что и BusinessWeek.

Я обнаружил пугающие статистические дан�

ные и поговорил с заслуживающими дове�

рия экспертами, которые опасаются худше�

го. "Это бомба замедленного действия?" �

спрашивает Шон Игэн (Sean Egan), соучре�

дитель независимого рейтингового агент�

ства Egan�Jones и человек, который пред�

рекал наступление кризиса ликвидности

(subprime crisis). "Именно так". В подкоми�

тете Конгресса США ведутся слушания, нап�

равленные на прекращение злоупотребле�

ний в области кредитных карт, которые ста�

новятся безумными.

Моим первым побуждением было тоже

поверить, что кредитные карты пойдут по

стопам кризиса ликвидности: по мере того

как потребители все глубже и глубже будут

погружаться в беду, боль затронет всю  “пи�

щевую цепочку”, повлияв на Wall Street и

кредитные компании так же, как и на их

клиентов. Capital One мог бы повторить суд�

бу Countrywide; обеспечение кредитных карт

могло бы рухнуть так же, как обеспечение

ценных бумаг.

Но то, что я действительно узнал, заста�

вило меня усомниться в этом предположе�

нии, и теперь я вовсе не уверен, что дела

пойдут именно так. Нельзя сказать, что с

кредитными картами нет никаких проблем

екоторое время назад журнал Busi�

nessWeek опубликовал на главной

полосе статью, в которой предрекал

что кредитные карты станут следу�

ющим выброшенным башмаком во всё бо�

лее ненадёжной американской экономике.

"Вечеринка оплачивалась кредитными кар�

тами, � гласит подзаголовок, � похмелье бу�

дет чудовищным!"

В самой статье BusinessWeek приводи�

лись истории о приближающихся дефол�

тах, об ослабленной секьюритизации кре�

дитных карт (из которых все, между про�

чим, имеют рейтинг высшего качества �

triple�A ratings по системе Standard and

Poor’s, как и их предшественники по кри�

зису ликвидности), о снижении доходов

крупных банков, которые занимаются кре�

дитными картами, таких как JPMorgan Cha�

se и Capital One. Компания American Exp�

ress подняла свой резервный фонд на 70%;

Capital One отложил $2 млрд. на возмож�

ные потери по займам, и, возможно, ещё

увеличит эту сумму. 

Что касается потребителей, BusinessWe�

ek не счел нужным узнать мнение людей,

которые внезапно столкнулись с повыше�

нием процентных ставок и снижением кре�

дитных лимитов в связи с тем, что компа�

нии начали предпринимать меры для сни�

жения своих потерь. Дошло до того, что

снова растет число банкротств. И это нес�

мотря на ужесточение  закона о банкротс�

тве, в создании которого принимала учас�

тие банковская отрасль три года назад. Ста�

Н

Кредитные карты E

Джо
НОУСИРА
(Joe Nocera)

New York Times

Предлагаемая читателям статья является одной из
многих, которые предшествовали публикации
регуляторами США предложений по новым правилам для
учреждений, выпускающих кредитные карты (см. стр.10)
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или что многие держатели кредитных карт

совершенно не испытывают с ними труд�

ностей. На самом деле они действительно

испытывают их, и это именно так, до умо�

помрачительной степени, � кредитные ком�

пании будут действовать, как надо и чувс�

твовать себя ОК, а все остальные из нас бу�

дут страдать. Досадно, так ведь?

Найдётся не много потребительских про�

дуктов, вызывающих такие противоречи�

вые чувства, как кредитные карты. Мы лю�

бим их за то, что они дают нам возмож�

ность делать спонтанные покупки, и мы бо�

имся этой возможности. Нам нравится соз�

нание того, что в нашем кармане находит�

ся кредитная линия в $20000 или  $30000,

но нас также и беспокоит, в какую беду мы

можем попасть, истратив такую сумму, ес�

ли лимит не обеспечен. Кредитные карты

подталкивают нас делать дурацкие импуль�

сивные  покупки, но также они дают воз�

можность покупать в кредит совершенно

необходимые вещи � мебель, телевизион�

ную и бытовую технику. Они помогают нам

преодолевать кризисы, но они также могут

стать причиной возникновения кризиса, ес�

ли мы не будем осторожны.

Стюарт Вайз (Stuart Vyse), профессор пси�

хологии в Connecticut College и автор но�

вой книги по психологии кредитных карт,

говорит: "Внезапно открывшаяся возмож�

ность приобретения � чрезвычайно мощ�

ный фактор, и ему трудно противостоять".

Кредитные карты подыгрывают желанию

получить немедленное удовлетворение. Он

полагает, что кредитные карты сыграли свою

роль в том, что США имеют сегодня отри�

цательный сберегательный баланс.

Наш внутренний конфликт в отношении

кредитных карт начался еще в шестидеся�

тых годах, когда кредитные карты впервые

стали популярны. Священники осуждали их

с кафедр, как дьявольскую игрушку, но, тем

не менее, люди платили ими: суммы, пот�

раченные по кредитным картам, росли  с

каждым годом в шестидесятых и семидеся�

тых. Хотя, конечно, условия  использова�

ния кредитных карт в те времена были зна�

чительно благоприятнее, чем в наши дни �

высокий уровень минимальных платежей,

откровенно низкие кредитные лимиты и

процентная ставка, которую на невысоком

уровне удерживали государственные зако�

ны о потребитьельском кредитовании.

Я вспоминаю, как один из подлинных

пионеров кредитных карт, много лет на�

зад  объяснял мне, что могла бы дать но�

вая BankAmericard клиентам банка. "Самое

важное свойство кредитных карт в том, что

они позволяют семьям пользоваться преи�

муществами распродаж � вы можете поку�

пать лыжи летом, а барбекю зимой", � гово�

рил он. Простые слова, не правда ли?

Теперь это не так просто. За последние

15 лет, в особенности, эмитенты кредитных

карт стали наиболее хитроумными пред�

приятиями на Земле, проводящими   спе�

циальные исследования, которые снабжа�

ют их практически полной информацией

о клиентской базе. Они знают, как выжать

максимальную прибыль из клиентов. Они

придумали разнообразные скрытые комис�

сии, используют льготные ставки, чтобы

привлечь новых клиентов. С их низкими

минимальными платежами и непомерны�

ми процентными ставками, они могут сде�

лать деньги даже в том случае, когда кли�

ент никогда, в действительности, и не поль�

зуется кредитом! Они также могут сказать

по поведению заемщика, когда он стано�

виться высокорисковым �  и имеют, в соот�

ветствии с договором, право поднимать про�

центные ставки, чтобы защититься от этих

рисков, даже если клиент не пропускает

платежи.

Как Дин Старкман (Dean Starkman) ми�

ло сформулировала в последнем выпуске

The Columbia Journalism Review, "индустрия

кредитных карт перешла от идеи  кредито�

вания и гарантирования к идее продаж.

Штрафы, комиссии, разорительные

процентные ставки, которые были проти�

возаконными поколение назад, не являют�

ся более прискорбным исходом, которого

нужно стремиться избежать, а становятся

ядром бизнес�модели".

Элизабет Воррен (Elizabeth Warren), пре�

подаватель Harvard Law School, известная

своей критикой кредитных карт, говорит,

что договор о кредитной карте стал ловуш�

кой. Клиентам имеет смысл внимательнее

присматриваться к своим выпискам по кре�

дитным картам, так как компании старают�

ся “урвать у вас, где только можно”. Кредит�

ные карты � это не та сфера, где тепло и

мягко, это один из самых хищных бизне�

сов на планете. (Когда я обратился в Ame�

rican Bankers Association, чтобы поговорить

о кредитных картах, мне сказали, что лю�

дей, с которыми мне нужно поговорить, нет

на месте.)

Что же происходит с долгами по кредит�

ным картам? По данным Кэтлин Кист (Kat�

hleen Keest) из Center for Responsible Len�
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ding, с начала 80�х долг вырос с 80 до 133%

имеющегося чистого дохода. Но темпы рос�

та долга по кредитным картам в действи�

тельности замедлились в начале нынешне�

го века. Почему? Потому что начался ипо�

течный бум, а вместе с ним наступил сдвиг

от долгов по кредитным картам к долгам

по кредитам на недвижимость. С 2000 по

2006 год американцы заняли ошеломляю�

щую сумму � $1.3 триллиона под залог сво�

его жилья. По сравнению с этим рост дол�

гов по кредитным картам происходил зна�

чительно медленнее.

К концу 2006 года, однако, ипотечный бум

закончился, а с ним закончилась и возмож�

ность домовладельцев использовать  ипо�

течные кредиты. Но было трудно полностью

перекрыть долговой кран, так как очень мно�

гие привыкли жить не по средствам.

Естественно, что затем и долг по кредит�

ным картам начал подниматься вверх. В

2004 году, например, долг по кредитным

картам увеличивался со скоростью $6.25

млрд. в квартал. Только в 4�м квартале 2007

года он вырос на $20 млрд. Общий долг по

кредитным картам составляет сегодня $950

млрд. Это пока еще существенно меньше,

чем $11 триллионов по ипотеке, но уже в

достаточно опасной близости от долга по

автокредитам.

Именно этот быстрый рост долгов по

кредитным картам  заставляет волноваться

экспертов. "Никогда в истории американ�

ские семьи не входили в период рецессии

с таким большим долгом", �  говорит Эли�

забет Воррен.

"Такой долг  небезопасен" � говорит Дэ�

ниел Альперт (Daniel Alpert) из Westwood

Capital. "В конце концов, недовольство мо�

жет выплеснуться наружу".

Всё это и стало причиной того, что Кон�

гресс США вдруг так заинтересовался прак�

тикой карточного кредитования. И Белый

дом, и Сенат предложили законопроекты,

чтобы устранить самые вопиющие практи�

ки взимания комиссионных, а также воз�

можность эмитентов кредитных карт, нап�

ример, задним числом изменять процентную

ставку. Во время слушаний я заметил, что

большинство законодателей, поддержавших

законопроект, имели свой собственный пе�

чальный опыт, когда на них вдруг свалива�

лись комиссии, которых они не ожидали.

В хорошие времена люди не особенно

заботятся о том, что происходит с их кре�

дитными картами. Кажется, что денег мно�

го, и если вам приходится платить процент

за просрочку платежа, когда вы забыли уп�

латить вовремя, вы списываете убытки на

свою собственную лень. В хорошие вре�

мена люди также не беспокоятся о росте

уровня долга. Или о том, что страна нако�

пила долга больше, чем имеет чистого

дохода. Мы пожимаем плечами и продол�

жаем тратить.

Но в трудные времена  такие комиссион�

ные начинают нами ощущаться как неспра�

ведливые, а накопленный нами долг внезап�

но становится обременительным. Нам ка�

жется � одно неверное движение, и всё это

приведёт нас к краху. Но именно в этом мес�

те дело принимает иной оборот, чем в ипо�

теке и в индустрии ценных бумаг. В отли�

чие от этих отраслей, которые были застиг�

нуты врасплох внезапно лопнувшими пузы�

рями разразившихся кризисов, индустрия

кредитных карт полностью осознаёт, что

происходит, и предпринимает действия, ес�

ли можно это так назвать,  для контроля сво�

их потерь по кредитам. Она просто подни�

мает процентные ставки проблемным заем�

щикам (и, вполне вероятно, заемщикам, не

имеющим  проблем), и будет наказывать

клиентов комиссиями за малейшие наруше�

ния. Это уже происходило в периоды пре�

дыдущих рецессий. Она знает, как поступать

в таких случаях. Ее доходы упадут, но не ис�

чезнут полностью. Просто Capital One не

станет  следующей Countrywide.

Действительно, хотя существуют люди, у

которых уже начались проблемы, и они,

скорее всего, не выполнят своих обяза�

тельств, существует другая категория дер�

жателей кредитных карт, которая является

доходной для эмитентов кредитных карт, �

те которые, как правило, погашают свой

кредит каждый месяц, но рецессия вынуж�

дает их "залазить" в долг. Это приводит к

лишним затратам для клиента, и, конечно,

вызывает у него чувство обиды, но, в тоже

время, сохраняет на плаву кредитно�кар�

точные компании. Вы проиграли головы,

зато они сохранили хвосты. 

В хорошие времена кредитные карты

символизируют удовольствия нашей пот�

ребительской культуры. В плохие времена

они символизируют опасности той же са�

мой культуры. Мы никогда не перестанем

испытывать противоречивые чувства по от�

ношению к кредитным картам. В конце кон�

цов, возможно именно поэтому кредитные

карты никогда не станут окончательно "выб�

рошенным башмаком".
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MOBILE COMMERCE SUMMIT
23�24 июня
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www.adamsmithconferences.com
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