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Олимпийские фантазии VISA –
ваша путевка
на Игры 2008 в Пекине
В преддверии летних Олимпийских Игр – 2008 в Пекине
Visa проводит международный конкурс детского рисунка
«Visa: Олимпийские Фантазии»
13 февраля 2008 года
омпания Visa, топ спонсор и офи
циальная платежная система Олим
пийских и Паралимпийских игр,
представляет международный кон
курс детского рисунка «Visa: Олимпийские
фантазии», который является частью спон
сорской программы Visa по поддержке
предстоящих Олимпийских Игр – 2008 в
Пекине.
В Украине конкурс «Visa: Олимпийские
фантазии» традиционно проводится среди
воспитанников детских домов и школ ин
тернатов, а также детей держателей карт
Visa банков участников в возрасте 10 14 лет.
Конкурс поощряет детское творчество, зна
комит детей с историей и традициями Олим
пийских игр, а также помогает сбыться меч
те – побывать на главном спортивном пра
зднике мира – Олимпийских играх.

К
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В этом году конкурс проходит в период
с 1 февраля по 30 марта 2008 года под де
визом «Придумай свой мир!». Творческое
соревнование предполагает создание уча
стниками оригинального рисунка, который
показывает, как дух Олимпийских игр объ
единяет представителей разных культур и
национальностей. Visa, компания поддер
живающая инновационные технологии, вне
сла новый элемент и в конкурс «Visa: Олим
пийские фантазии» – впервые за время су
ществования конкурса к рассмотрению при
нимаются оригинальные работы, создан
ные на компьютере.
Компетентное национальное жюри кон
курса, в состав которого входят известная
украинская художница Евгения Гапчинская,
основатель издательства детской литерату
ры А БА БА ГА ЛА МА ГА и талантливый дет
ский писатель Иван Малкович, а также ху
дожник иллюстратор Костя Лавро, автор
иллюстраций к Детскому Евангелию, Азбу

ке и многим другим детским книгам, выбе
рут два лучших рисунка из числа предо
ставленных банками – участниками кампа
нии. В качестве приза авторы победивших
работ получат от компании Visa две поезд
ки в Пекин на Олимпийские Игры – 2008
на двоих. Более того, для 20 лауреатов кон
курса Visa организует развлекательную про
грамму в Киеве.
«Компания Visa является официальным
спонсором Олимпийских Игр с 1986 г.
В рамках данного сотрудничества мы ока
зываем финансовую поддержку Междуна
родному Олимпийскому комитету и спорт
сменам по всему миру. Но нашей глобаль
ной целью является поддержка олимпий
ского движения в целом. Именно поэтому
уже в третий раз Visa совместно с украин
скими банками проводит увлекательный
конкурс, своеобразную детскую Олимпи
аду воображения – «Visa: Олимпийские
фантазии», участники которой имеют воз
можность больше узнать об Олимпийских
играх, почувствовать Олимпийский дух,
раскрыть свой творческий потенциал, а
победители – стать гостями Visa на Олим
пийских играх в Пекине», – отметил Ан
тонин Ермоленко, глава представительст
ва Visa в Украине.

Проект «Visa: Олимпийские фантазии» с
большим успехом был проведен во время
зимней Олимпиады 2006 года. На конкурс
было прислано более 5000 рисунков со всей
Украины, 70% из которых – рисунки вос
питанников детских домов и интернатов.
По результатам конкурса два представите
ля Украины – 9 летний воспитанник киев
ского детского дома »Малятко» Владимир
Оратовский и 11 летняя Евгения Штык из
Павлограда стали гостями Visa в Олимпий
ском Турине.
«Работа с детскими домами и интерна
тами является очень важной составляю
щей данного конкурса, и мы рады, что мо
жем подарить детям, находящимся в труд

ной жизненной ситуации, реальный шанс
окунуться в волшебный мир творчества и
спорта и посетить Олимпийские игры. Мы
особенно гордимся победой Володи Ора
товского, который в олимпийском Тури
не выиграл глобальный конкурс «Visa:
Олимпийские фантазии» и стал обладате
лем супер приза – поездки на Олимпиа
ду – 2008 в Пекине, – добавил Антонин
Ермоленко. – Нам также очень приятно
отметить, что в Украине конкурс набира
ет все большие обороты. Если в 2006 го
ду конкурс поддержали 7 банков, то в этом
году мы сотрудничаем уже с 14 банками
партнерами, что позволит нам охватить
более 100 детских домов и сделать кон
курс по настоящему всеукраинским».
«Мне очень приятно и почетно уже во
второй раз быть членом жюри конкурса
«Visa: Олимпийские фантазии». У меня ос
тались очень хорошие впечатления о пре
дыдущем конкурсе: все было спокойно,
весело, по человечески. Я считаю, что луч
ше участвовать в чем то стоящем и делать
что то важное. К тому же я очень люблю
детишек», – сказала Евгения Гапчинская,
известная украинская художница и член
жюри конкурса «Visa: Олимпийские фан
тазии».
Visa выражает благодарность украинским
банкам, поддержавшим конкурс «Visa: Олим
пийские фантазии – 2008», среди которых:
Ощадбанк, Родовид Банк, Укрпромбанк, Кре
дитпромбанк, Банк Пивденный, Хрещатик,
Мисто Банк, Укрэксимбанк, Сведбанк, При
ватБанк, Надра Банк, Банк «Финансы и Кре
дит», Банк Кредит Днепр и ПУМБ.

КАРТ

БЛАНШ

•

№1

2

•

2008

3

П Л А Т Е Ж Н Ы Е

С И С Т Е М Ы

Visa: новые назначения

14 февраля 2008 года Visa объявила о том,
что Сергей Равняго назначен на должность
генерального директора Visa в Украине и странах СНГ,
не включая Россию. Сергей Равняго приступил
к выполнению своих обязанностей
с 18 февраля 2008 года

Н
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а посту генерального директора Visa
в Украине и СНГ Сергей Равняго бу
дет курировать вопросы, касающи
еся разработки и реализации стра
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тегии развития бизнеса в странах СНГ, не
включая Россию. В сферу его ответствен
ности будет также входить развитие и ко
ординация партнерских отношений с бан
ками – эмитентами карт Visa, торгово сер
висными предприятиями, компаниями, пре
доставляющими услуги эквайринга для тор
говых точек, процессинговыми центрами
и представителями правительственных ор
ганизаций.
Территориально Сергей Равняго будет на
ходиться в Киеве и подчиняться Тони Бро
ния (Tony Brogna), генеральному директору
Visa по России, странам СНГ и Юго Восточ
ной Европы. В прямом подчинении Сергея
Равняго будут находиться: Антонин Ермо
ленко, глава представительства Visa в Укра
ине; Светлана Георбелидзе, региональный
менеджер Visa по странам СНГ (страны За
кавказья, Белоруссия и Молдова); Александр
Калита, региональный менеджер Visa по cтра
нам СНГ (Казахстан и другие среднеазиат
ские страны СНГ).
До назначения на этот пост Сергей Рав
няго занимал должность председателя прав
ления Актив Банка (Киев), а еще ранее – по
сты советника председателя правления Ин
теграл Банка и председателя правления бан
ка Ренессанс Капитал (Киев).
До этого, в период с июля 2002 г. по ян
варь 2006 г. Сергей Равняго возглавлял от
крывшееся в Украине представительство Visa.
Исполняя обязанности главы представитель
ства Visa в Украине, Сергей Равняго создал
команду профессионалов и курировал во
просы развития рынка карточных продук
тов Visa в Украине.
До работы в Visa Сергей Равняго занимал
посты заместителя председателя правления
Брокбизнессбанка и Интеграл банка.
«Мне приятно снова стать частью коман
ды Visa в новой, предполагающей более ши
рокие полномочия, роли. Уверен, что мой
опыт в банковской и платежной сферах бу
дет полезен Visa и клиентам компании в стра
нах СНГ», – сказал Сергей Равняго.
«Мы рады снова приветствовать господи
на Равняго в компании Visa, – отметил То
ни Брония. – Обладая глубокими знаниями
о компании и обширным банковским опы
том, Сергей еще более укрепит существую
щую команду».
По материалам прессслужбы Visa
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MASTERCARD:
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЧЕТВЕРТОГО КВАРТАЛА
И ВСЕГО 2007 ГОДА

истый доход MasterCard Incorporated
за четвертый квартал 2007 года пре
высил $304 млн. (или $2,26 на одну
акцию), включая чистый доход $185
млн. (или $1,37 на акцию) от продажи час
ти своей доли в компании Redecard S.A. в
Бразилии.
Доход за 4 квартал 2007 года до вычета
затрат и налогов составил свыше $1,07 млрд.
– на 27,8% больше по сравнению с аналогич
ным периодом 2006 года. Флуктуации кур
сов валют (евро и бразильского реала по от
ношению к доллару США) внесли вклад 4,7%
в рост дохода за рассматриваемый квартал.
Существенной составляющей дохода за
четвертый квартал 2007 года стал общий
оборот (gross dollar volume – GDV) от тран
закций по дебетовым, расчетным и кредит
ным картам платежной системы MasterCard,
который вырос по сравнению с четвертым
кварталом 2006 года на 15,2% (с учетом со
отношений курсов местных валют) и со
ставил $634 млрд. Из них $477 млрд. при
шлось на платежи картами за товары и ус
луги (рост по сравнению с тем же кварта
лом 2006 года на 16,1% с учетом соотноше
ний курсов местных валют).

Ч

MASTERCARD ТЕСТИРУЕТ
БЕСКОНТАКТНЫЕ ПЛАТЕЖИ
В ТРАНСПОРТЕ НЬЮЙОРКА
MasterCard в сотрудничестве с
транспортными компаниями Нью
Йорка The Port Authority of New
York и New Jersey и NJ Transit –
проведет тестирование бескон
тактных платежей с использова
нием карт, брелоков и мобиль
ных телефонов. Тестирование бу
дет проходить на 13 станциях Port

6

Authority и двух автобусных мар
шрутах NJ Transit и закончится в
начале 2009 года.
Клиенты смогут внесить плату за
проезд в автобусах и поездах, кур
сирующих между Нью Йорком и
Нью Джерси, поднеся бесконтакт
ное устройство к ридеру турни
кета.
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На 31.12.2007 г. финансовыми институ
тами было эмитировано 916 млн. карт пла
тежной системы MasterCard – на 12,6% боль
ше, чем на 31.12.2006 г.
«Наши результаты за 4 квартал и весь год
отражают силу глобальной бизнес модели
MasterCard, – сказал Роберт У. Селандер
(Robert W. Selander), президент и CEO
MasterCard. – Мы продолжаем получать вы
году от мирового спроса на электронные
платежи, от успешной работы в быстро раз
вивающихся регионах Южной Азии, Ближ
него Востока, Африки и Латинской Амери
ки, а также от роста числа обрабатываемых
транзакций и увеличения числа междуна
родных поездок».
Чистый доход MasterCard Incorporated за
2007 год составил $1,09 млрд. (или $8 на од
ну акцию), включая чистый доход $254 млн.
(или $1,87 на одну акцию) от продажи су
щественной части своей доли в компании
Redecard S.A. в Бразилии. Если исключить
$3,4 млн., резервируемые на судебные из
держки, и $90 млн. на издержки, связанные
с соглашением о прекращении спонсорст
ва футбольных чемпионатов мира 2010 и
2014 гг., то компания MasterCard заявляет о
чистом доходе $1,03 млрд.
Доход за 2007 года до вычета затрат и
налогов составил свыше $4,1 млрд. – на
22,3% больше по сравнению с 2006 годом.
Флуктуации курсов валют (главным обра
зом, евро по отношению к доллару США)
внесли вклад 3,1% в рост дохода за 2007 год.
За 2007 год общий оборот (GDV) от тран
закций по дебетовым, расчетным и кредит
ным картам платежной системы MasterCard
вырос по сравнению с 2006 годом на 14,4%
(с учетом соотношений курсов местных ва
лют) и составил $2276 млрд. Из них $1697
млрд. пришлось на платежи картами за то
вары и услуги (рост по сравнению с 2006
годом на 15,7% с учетом соотношений кур
сов местных валют).

НОВОСТИ НОВОСТИ
НОВОСТИ НСМЭП
«Земельный банк» начал работу в Наци
•ональной
системе массовых электронных пла
тежей (НСМЭП) в одноэмитентном режиме
и приступил к эмиссии платежных карт НСМЭП
с приложением «Медицинское страхование».
«Земельный банк» выполняет в НСМЭП функ
ции эмитента и эквайрера.
Образ карт с приложением «Медицинское
страхование» включен в стандартную форму
заявки карт НСМЭП. Новый образ карт с при
ложением «Медицинское страхование» вве
ден в НСМЭП по заказу «Земельного банка».
Укргазбанк и Украинский коммунальный
банк (Луганск) заключили с Национальным
банком Украины договор присоединения к
Национальной системе массовых электрон
ных платежей. В НСМЭП каждый из них бу
дет выполнять функции эмитента и эквай
рера мобильных платежных инструментов
(МПИ).
Укргазбанк стал шестым, а Украинский ком
мунальный банк – седьмым банком, кото
рый оформил членство в НСМЭП для учас
тия в проекте Мобильные платежи Bank o
phone, внедряемом Центром обработки мо
бильных платежей совместно с Националь
ным банком, который выполняет функции
расчетного банка по расчетам с использова
нием МПИ. Ранее об участии в проекте Мо
бильные платежи Bank o phone объявили и
оформили свое членство в НСМЭП банки
«Форум», Украинский промышленный банк,
«Финансовая инициатива», Кредитпромбанк,
Ипобанк.
Финансовая компания «ЭкспрессПэй» за
ключила с НБУ договор присоединения к
НСМЭП, в которой компания будет выпол
нять функции эквайрера.
ЭкспрессПэй владеет развернутой сетью тер
миналов самообслуживание и собственным
процессинговим центром и планирует начать
прием платежных карт НСМЭП в собствен
ной сети терминалов самообслуживания.
19 февраля 2008 года состоялись общее
собрание и заседание Совета Ассоциации
«Украинский союз участников НСМЭП», на
котором рассматривались актуальные вопро
сы развития НСМЭП и основные мероприя
тия деятельности Ассоциации.
Советом Ассоциации утверждены решения о
принятии в Украинский Союз Участников На
циональной Системы Массовых Электрон
ных Платежей новых членов – ОАО АБ «Сто
личный» (Суммы) и Корпорации «Атлас».

•

•

•

EMVМИГРАЦИЯ БАНКОВ ЭМИТЕНТОВ
И ЭКВАЙРЕРОВ СОВМЕСТНО С УПЦ
21 февраля 2008 г. ЗАО «Украин
ский процессинговый центр» про
вел семинар на тему «EMV миг
рация банков эмитентов и эквай
реров совместно с Украинским
процессинговым центром».
В ходе семинара были представ
лены вопросы взаимодействия
УПЦ и банка при прохождении
EMV сертификации и миграции.

Участники семинара ознакомились
с требованиями международных
платежных систем, узнали о про
цедуре заполнения форм, стоимо
сти услуг международных платеж
ных систем и о технических сто
ронах реализации проекта.
В семинаре приняли участие пред
ставители 15 ведущих украинских
банков.

УКРСОЦБАНК ОТКРЫЛ НОВЫЙ ЗАЛ
САМООБСЛУЖИВАНИЯ В КИЕВЕ
В рамках плана по организации залов самооб
служивания в отделениях банка Укрсоцбанк от
крыл новый зал самообслуживания на базе сво
его Киевского городского филиала.
В залах самообслуживания Укрсоцбанка установ
лены депозитный банкомат, информационный
киоск, организована прямая связь с Контакт цен
тром банка, обеспечивается необходимый уро
вень безопасности и конфиденциальности.

УКРГАЗБАНК И ОЩАДБАНК
ОБЪЕДИНИЛИ СЕТИ БАНКОМАТОВ
ОАО АБ «Укргазбанк» и ОАО «Го
сударственный ощадный банк Ук
раины» подписали договор об
объединении сетей банкоматов.
Комментируя данный факт, началь
ник управления взаимодействия с
карточными платежными система
ми и банками участниками Укр
газбанка Иванна Погуляйко отме
тила: «Объединение банкоматных
сетей позволит клиентам Укргаз
банка снимать наличные средства
через банкоматы Ощадбанка по та
рифам, применяемым для опера

ций, проведенных в собственной
сети Укргазбанка. Дата начала опе
раций по проекту объединения се
тей банкоматов – 3 марта 2008 г.
Ранее мы объединили сети банко
матов с Укрсоцбанком и Правэкс
банком».
Таким образом, после реализации
проекта с Государственным ощад
ным банком Украины общая сеть
банкоматов с льготным обслужи
ванием клиентов Укргазбанка уве
личится на 775 банкоматов и со
ставит более 3350 банкоматов.

АВТОКРАЗБАНК ОБЪЕДИНИЛ
СЕТЬ БАНКОМАТОВ
И ТЕРМИНАЛОВ С ОЩАДБАНКОМ
В соответствии с подписанным партнерским согла
шением с 3 марта 2008 года ОАО «АКБ «Автокраз
банк» объединил сеть банкоматов и терминалов с
ОАО «Государственный ощадный банк Украины».
Таким образом, число банков – партнеров «Ав
токразбанка» по операциям с платежными кар
тами на сегодняшний день составляет 34 с об
щей сетью из 2500 банкоматов.
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Компания «Объединенная Система
Моментальных Платежей» (ОСМП)
в Украине предлагает готовые
решения для создания бизнеса
Платежные Системы
на сегодняшний день являются
одним из самых
быстроразвивающихся направлений
бизнеса в Украине и СНГ.
В 2007 году через платежную
систему ОСМП на территории Украины
и стран СНГ было проведено
более 1,6 миллиарда платежей
а сегодняшний день компания
ОСМП предлагает несколько видов
технологий и оборудования для
приема платежей: pos терминалы,
win терминалы, java терминалы и специали
зированное программное обеспечение.
Еще один вид оборудования – платежные
терминалы, пожалуй, самая видимая часть
рынка электронных платежных систем. Ина
че терминалы называют автоматами само
обслуживания.
2007 год прошел под «знаменем» платеж
ных терминалов. Пользователи по достоин
ству оценили удобство и простоту оплаты
мобильной связи, услуг Интернет провайде
ров, IP телефонии, мобильных платежей с
помощью терминалов.
Компания ОСМП первая среди россий
ских платежных систем организовала рабо
ту и открыла в 2006 году свое представитель
ство в Украине. За это время к процессингу
ОСМП в Украине подключено более 2600 ав
томатов самообслуживания, привлечено бо
лее 20 национальных провайдеров.

Н

Технология ведения бизнеса ОСМП
предполагает работу с небольшими
фирмами и частными предпринимате
лями в качестве агентов. Если клиент за
интересован в установке одного терми
нала, компания ОСМП готова предоста
вить ему эту возможность. Существует
система скидок, о которой расскажут всем
заинтересованным менеджеры ОСМП.
Предлагаемая компанией ОСМП мо
дель сотрудничества проста и прозрачна. Для
вступления в Систему необходимо ознако
миться с «Правилами работы системы» и под
писать «Заявление о присоединении», где ото
бражены все необходимые условия сотруд
ничества. После чего заключается договор.
Иначе говоря, порог входа в бизнес до
статочно низкий, что, безусловно, привлека
тельно для небольших компаний.
Все модели терминалов и программное
обеспечение сертифицированы. Термина
лы оснащены высокой степенью защиты
от хищений и способны работать кругло
суточно. Для обслуживания автоматов нет
необходимости нанимать дополни
тельный персонал.
Наличие раздела «Модуль Админи
стратора» в Системе позволяет наст
раивать и контролировать процесс
приема платежей, формировать лю
бой уникальный отчет в режиме ре
ального времени.
Владельцы автоматов самооб
служивания могут устанавливать
дифференцированную дополни
тельную комиссию отдельно в
каждом пункте приема, а также
размер минимального платежа.
Различные виды автоматов са
мообслуживания (стандартные,
настенные, уличные) дают воз
можность установки в любых ус
ловиях.

04080, г. Киев, ул. Новоконстантиновская, 13/10, оф. 213
телефон: +38 (044) 2075959, региональный: +8 (800) 5059590
email: office@osmp.ua web: www.osmp.ua
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РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК

Итоги деятельности
банков Украины
на рынке платежных карт
в 2007 году
В статье рассматривается развитие рынка платежных карт
в Украине в 2007 году по таким направлениям,
как эмиссия, инфраструктура приема, использование карт.
Итак, «цыплят считаем по весне».

Владимир
ХАРЧЕНКО
Начальник управления
методологии розничных
платежей
Департамент платежных
систем НБУ

Отчетный 2007 год не был революционным
для карточной индустрии Украины.
В этот период скорee подтвердилась наблюдаемая
в последние годы тенденция постоянного развития
всех показателей карточного рынка.
Как и в 2006 году, темпы прироста торговой
платежной инфраструктуры превысили
темпы эмиссии платежных карт.
Хотя и не намного, но выросли количество
и объемы безналичных платежей
в сравнении с получением наличных
по картам, эмитированным украинскими банками
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ЭМИССИЯ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
По состоянию на 1 января 2008 года 127
банков (73% от общего количества имею
щих банковскую лицензию) являются чле
нами внутригосударственных и междуна
родных карточных платежных систем и
осуществляют эмиссию и эквайринг пла
тежных карт. В течение 2007 года 16 но
вых банков, став членами соответствую
щих платежных систем, начали выпуск и
обслуживание платежных карт. В 2007 го
ду зафиксирован наибольший после 2002
года показатель прироста банков, кото
рые начали свою деятельность в этой сфе
ре, а с 2001 года их количество выросло
на 69 учреждений – более чем в 2 раза
(см. график 1).
Общее количество имеющих платеж
ные карты клиентов украинских банков
за 2007 год увеличилось на 6,3 млн. (21,4%)
с 29,4 млн. до 35,7 млн., из них юридиче
ских лиц – на 41,4 тыс. (15,1%) с 273,3 тыс.
до 314,7 тыс., а физических лиц – на 6266,7
тыс. (21,5%) с 29141,2 до 35407,9 тыс. Та

ГРАФИК 1

ким образом, в 2007 году доля корпора
тивных клиентов, которые имеют платеж
ные карты, составила 0,9% от общего ко
личества, а клиентов – физических лиц
соответственно – 99,1% (по сравнению с
2006 годом этот показатель почти не из
менился).
Общее количество эмитированных ук
раинскими банками платежных карт (по
которым была осуществлена хотя бы од
на операция на протяжении года) за
2007 год увеличилось на 8,7 млн. (27%)
с 32,5 млн. до 41,2 млн. (см. табл. 1), из
них на 1 января 2008 года количество
платежных карт:
• Национальной системы массовых эле
ктронных платежей (далее – НСМЭП)
выросло на 20% (223 тыс.) и состави
ло около 1346 тыс.;
• УкрКарт выросло на 24% (29 тыс.) и
превысило 150 тыс.;
• одноэмитентных (внутрибанковских)
платежных систем выросло на 8% (207
тыс.) и составило почти 2889 тыс.;
• MasterCard увеличилось на 14% (1515
тыс.) и превысило 12141 тыс.;
• VISA выросло на 38% (6735 тыс.) и со
ставило почти 24631 тыс.;
• других банковских и небанковских
платежных систем уменьшилась поч
ти на 81% (21 тыс.) и составило око
ло 5 тыс.
Из общего количества платежных карт
(41162 тыс.) на корпоративные карты при
ходится около 1,0% (415 тыс.), а на лич
ные карты – 99,0% (40747 тыс.). По срав
нению с 2006 годом в 2007 году количе
ство корпоративных платежных карт вы
росло на 111 тыс. (36,5%) с 304 тыс. до 415
тыс., а количество личных платежных карт
увеличилось на 8577 тыс. (26,7%) с 32170

ДИНАМИКА РОСТА КОЛИЧЕСТВА БАНКОВ,
КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ЭМИССИЮ
И ЭКВАЙРИНГ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ

тыс. до 40747 тыс. По сравнению с 2006
годом за отчетный год удельный вес кор
поративных платежных карт увеличился
на 0,1 п.п. (процентный пункт) с 0,9% до
1,0%, а личных карт соответственно умень
шился на 0,1 п.п. с 99,1% до 99,0%.
По состоянию на конец 2007 года на
одно юридическое лицо (предпринимате
ля) приходилось около 1,3 карты, а на фи
зическое лицо – 1,1 карты.
По видам носителей информации в об
щем объеме эмитированных банками карт
(см. табл. 2) доминируют карты с магнит
ной полосой 94% (38676 тыс.). На карты
с чипом и карты с магнитной полосой и
чипом приходится соответственно свыше
3,7% (1518 тыс.) и 1,9% (771 тыс.), а на пла
тежные карты, которые используются для
расчетов в сети Интернет, – 0,5% (197 тыс.).

ТАБЛИЦА 1

КОЛИЧЕСТВО ЭМИТИРОВАННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
В РАЗРЕЗЕ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ (ТЫС. ШТ.)
Платежные системы
Всего, из них:
НСМЭП 1
УкрКарт 2
одноэмитентные
MasterCard
VISA
другие

01.01.2007

01.01.2008

32 474
1 123
121
2 682
10 626
17 896
26

41 162
1 346
150
2 889
12 141
24 631
5

КАРТ

Отклонение
(тыс. шт.)
8 688
223
29
207
1 515
6 735
21
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(%)
27
20
24
8
14
38
81
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1

Без учета карт, эмитиро
ванных Национальным
банком Украины.

2

Без учета карт Укр
карт/Maestro, которые
включены в показатели
платежной системы
MasterCard.

РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК
ТАБЛИЦА 2

ВИДЫ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ,
ЭМИТИРОВАННЫХ УКРАИНСКИМИ БАНКАМИ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2008 Г. (ТЫС.ШТ.)
Показатели
Общее количество платежных карт, из них:
По типам держателей
корпоративные
личные
По видам носителей информации
с магнитнойполосой
с магнитной полосой и чипом
с чипом
для расчетов в Интернете
По типам платежной схемы
с дебетовой функцией
с кредитной функцией
По типами финансовых операций
с функцией выдачи наличных
с функцией платежей и выдачи наличных
с функцией платежей без выдачи наличных

Всего
41162

(%)
100

415
40747

1,0
99,0

38676
771
1518
197

94,0
1,9
3,7
0,5

31117
10045

75,6
24,4

1236
39281
645

3,0
95,4
1,6

Карты с чипом в подавляющем большин
стве являются картами НСМЭП. Картами с
магнитной полосой и чипом являются пре
имущественно карты международных пла
тежных систем VISA и MasterCard. Банки –
члены международных платежных систем
давно вынашивали планы внедрения чипа на
платежные карты, но для решения этого во
проса необходимы были определенное вре
мя и значительные материальные и челове
ческие ресурсы. По состоянию на 01.01.2008 г.
выпущено свыше 737 тыс. карт VISA и около
34 тыс. карт MasterCard, которые наряду с
магнитной полосой имеют чип. Преимуще
ственно банки используют традиционные
карты с магнитной полосой для реализации
массовых зарплатных проектов, тогда как
карты премиум сегмента выпускают с чипом
и магнитной полосой. Если сравнить предо
ставленные банками данные на конец 2007
года (771 тыс.) с показателями 2006 года (802
тыс.), то можно сделать вывод, что эмиссия
платежных карт VISA и MasterCard с магнит
ной полосой и чипом в 2007 году была прак
тически приостановлена.
Данные 2007 года показывают, что безо
пасность карточных операций и введенное
международными платежными системами
правило переноса ответственности (соглас
но которому из двух участников транзакции
– эмитента и эквайрера – ответственность
за мошенничество несет тот, кто не пере
шел на чипы) не являются критическими для
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миграции на чип эмитентов с учетом того,
что подавляющее большинство операций с
использованием карт – это операции полу
чения наличных в собственной инфраструк
туре банка эмитента. Практика украинских
банков подтверждает, что никакие «искусст
венные» методы воздействия на рынок не
могут привести к его реальному и динамич
ному развитию, и единственным действен
ным фактором здесь может быть выгода для
клиента и самого банка.
Поскольку в ценовом плане микропро
цессорные карты соревноваться с обычны
ми магнитными не могут и не смогут, то
банкам необходимо сосредоточиться на
предоставлении разнообразных дополни
тельных услуг клиенту. Возможность под
держки на карте сразу нескольких прило
жений приводит не только к повышению
функциональности карты, но и к уменьше
нию удельной стоимости одного приложе
ния. Здесь прежде всего речь идет о таких
приложениях, как электронный кошелек,
лояльность, идентификационные приложе
ния (в частности, для реализации разнооб
разных правительственных и муниципаль
ных программ на транспорте и в социаль
ной сфере, доступа в помещения и т.п.).
В качестве примера можно привести пи
лотний проект «Электронный студенческий
билет», который реализуется Министерст
вом образования и науки Украины совме
стно с Национальным банком Украины на
базе государственной информационно про
изводственной системы «ОСВІТА» (русск. –
образование) с использованием техноло
гии НСМЭП. Проектом внедрен многофунк
циональный электронный студенческий би
лет единого образца с использованием тех
нологии НСМЭП, который объединяет в се
бе функции студенческого билета и бан
ковской платежной карты. На начало 2008
года к участию в проекте привлечены 35
высших учебных заведений, которые тер
риториально охватывают большинство об
ластей Украины, и семь банков, которые
эмитировали свыше 35 тысяч «Электрон
ных студенческих билетов».
Помимо этого, в 2007 году в НСМЭП по
заказу банков были разработаны новые
образы карт с приложением «Медицин
ское страхование» и с бонусными прило
жениями. Эмиссию таких карт планиру
ется начать уже в 2008 году.
Подобный опыт расширения функци
ональности карты имеется также у ряда
банков, внедривших чиповые карты меж

ТАБЛИЦА 3

БАНКИ ЛИДЕРЫ В ЭМИССИИ КАРТ С ЧИПОМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2008 Г. (ШТ.)

Название банка
Имэксбанк
Экспресс Банк
Мегабанк
Морской транспортный банк
Демарк
Индустриалбанк
БИГ Энергия
Райффайзен Банк Аваль
ПриватБанк
Брокбизнесбанк
Укрэксимбанк
Всего по всем банкам

с чипом
612552
513811
134561
118337
49273
28816
26814

По видам носителей информации
с магнитной
с магнитной
для расчетов
полосой и чипом
полосой
в Интернете
18845
305
1492
6114
16292

1518420

дународных платежных систем с топлив
ным приложением.
Перечень банков – лидеров в эмиссии
карт с чипом по состоянию на 01.01.2008 г.
приведен в табл. 3.
К концу 2007 года банками было эмити
ровано 10 045 тыс. (24,4%) карт с кредит
ной функцией и 31 117 тыс. (75,6%) с де
бетовой функцией. В течение 2007 года тем
пы прироста эмиссии карт с кредитной
функцией были значительно выше, чем карт
с дебетовой функцией. В частности, за 2007
год количество карт с кредитной функци
ей выросло на 3967 тыс. (65%), а карт с де
бетовой функцией на 4721 (18%). При этом
следует принять во внимание, что по мето

148609
8592
3651016
14095748
440845
441846
38675709

320106
206695
86740
52742
771231

1749
98261
2214
197118

вместе
631397
515608
140675
134629
49273
177425
35406
3972871
14400704
527585
496802
41162478

карты
с чипом,
%
97,0
99,7
95,7
87,9
100,0
16,2
75,7
8,1
1,4
16,4
10,6
5,6

дологии составления отчетности, установ
ленной Национальным банком Украины, в
карты с кредитной функцией банки не долж
ны включать дебетовые карты с возможно
стью предоставления овердрафта.
По итогам 2007 года сформировалась груп
па из 14 банков, которые имели самые вы
сокие показатели прироста карт с кредит
ной функцией. Большинство из этих банков
удвоили количество эмитированных карт с
кредитной функцией. Лидерами эмиссии карт
с кредитной функцией в 2007 г. были При
ватБанк (2 400 476 карт), банк «Дельта»
(630 471), Надра Банк (428 059) и Укрсоцбанк
(283 307). Значительное число банков, кото
рые за отчетный год активно приобщились

ТАБЛИЦА 4

БАНКИ ЛИДЕРЫ В ЭМИССИИ КАРТ С КРЕДИТНОЙ ФУНКЦИЕЙ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2008 Г. (ШТ.)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Название банка
ПриватБанк
Надра Банк
Дельта
Укрсоцбанк
Райффайзен Банк Аваль
Родовид Банк
Проминвестбанк
Хоум Кредит Банк
ОТП Банк
Индэкс Банк
Брокбизнесбанк
Укрэксимбанк
УниКредит Банк
Финансы и кредит

01.01.2007 г.
3 267 441
2 137 649
79
139 840
342 571
33 114
10 733
16 486
17 998
10 398
4 110
13 175
1 717
20 532

КАРТ

БЛАНШ

01.01.2008 г.
5 667 917
2 565 708
630 550
423 147
335 140
70 348
62 265
33 223
31 135
30 239
29 019
27 351
26 401
25 107

•

№1

2

•

Прирост за 2007 г.,шт. Прирост за 2007 г.,%
2 400 476
73
428 059
20
630 471
798065
283 307
203
7 431
2
37 234
112
51 532
480
16 737
102
13 137
73
19 841
191
24 909
606
14 176
108
24 684
1438
4 575
22

2008

13

РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК
ГРАФИК 2

ДИНАМИКА РОСТА КОЛИЧЕСТВА
ЭМИТИРОВАННЫХ КАРТ (МЛН. ШТ.)

к эмиссии карт с кредитной функцией, со
ставляют банки с иностранным капиталом.
Банки – лидеры в эмиссии карт с кре
дитной функцией по состоянию на
01.01.2008 г. приведены в табл. 4.
В целом за отчетный год украинскими
банками эмитировано почти 8688 тыс. пла
тежных карт, что на 993 тыс. больше по
казателя 2006 года (см. график 2 ). Вмес
те с тем, темпы роста количества платеж

ных карт, эмитированных украинскими
банками, за год уменьшились на 4 п.п. с
31% до 27%.
Число эмитированных платежных карт
в расчете на душу населения Украины за
2007 год увеличилось на 0,19 и на
01.01.2008 г. составило около 0,89 (на ко
нец 2006 года – 0,70), из них карт с функ
цией выдачи наличных – 0,87 и карт с пла
тежной функцией – 0,86. Для сравнения в
странах Европейского Союза, по данным
Европейского центрального банка, на ко
нец 2006 года количество карт с функци
ей выдачи наличных в среднем на душу на
селения составляло 1,35, а карт с платеж
ной функцией – 1,38. По этому показате
лю Украина еще в 2006 году опередила
Польшу (соответственно на душу населе
ния 0,60 карт с функцией выдачи налич
ных и 0,63 карт с платежной функцией), а
в конце 2007 года практически достигла
или превысила показатели 2006 года таких
стран, как Словакия (0,80 по обоим видам
карт), Чешская Республика (0,62 и 0,80),
Венгрия (0,79 и 0,82) и Латвия (0,90 и 0,89).
Если в нынешнем году сохранится та
кая же динамика прироста платежных карт,
как и в 2007 году, то уже в конце 2008 го
да Украина по количеству эмитированных
карт на душу населения сможет выйти на
уровень таких стран, как Дания, Греция,
Ирландия и Литва.

ТАБЛИЦА 5

БАНКИ – ЛИДЕРЫ В ЭМИССИИ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2008 Г. (ШТ.)

№ п/п

Название банка

Всего
01.01.2007

Всего
01.01.2008

НСМЭП

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ПриватБанк
Надра Банк
Проминвестбанк
Райффайзен Банк Аваль
Укрсоцбанк
Ощадбанк
Правэкс банк
Имэксбанк
Дельта
Родовид Банк
ПУМБ
Брокбизнесбанк
Экспресс Банк
Укрэксимбанк
УкрСиббанк
Кредитпромбанк

11 958 989
4 564 209
3 407 433
3 738 583
889 850
1 066 158
551 045
465 921
79
199 005
477 923
369 231
487 586
434 099
383 918
303 680

14 400 704
6 082 573
4 022 862
3 972 871
1 397 766
1 327 461
660 085
631 397
630 550
539 556
530 916
527 585
515 608
496 802
474 186
451 285

0
0
0
0
0
0
0
612 552
0
0
0
0
513 811
0
0
0

14

КАРТ

БЛАНШ

•

№12

•

из них по платежным системам:
Одноэмитент.
MasterCard
VISA
и другие
4 462 096
9 938 608
0
1 697 061
4 385 310
202
1 433 044
1 177 281
1412537
1 216 939
1 906 541
849391
291 159
1 106 607
0
543 729
429 841
353891
3 678
656 344
63
18 845
0
0
0
628 509
2 041
57 841
481 715
0
239 327
291 589
0
238 821
288 764
0
0
1 797
0
239 830
256 972
0
73 965
400 152
69
190 095
261 189
1

2008

Отклонение,
%
20,42
33,27
18,06
6,27
57,08
24,51
19,79
35,52
798064,56
171,13
11,09
42,89
5,75
14,44
23,51
48,61

Шестнадцять банков по итогам отчет
ного года эмитировали свыше 450 тыс.
платежных карт (см. табл. 5).
На эти банки приходится свыше 89% пла
тежных карт, эмитированных украинскими
банками по состоянию на 01.01.2008 г., а на
первые шесть банков, которые эмитировали
свыше 1 млн. карт, – почти 76%. Среди бан
ков, приведенных в табл. 5, в 2007 году дина
мичнее всех наращивали эмиссию платежных
карт банк «Дельта» и Родовид Банк, которые
вошли в десятку крупнейших эмитентов.
Шесть банков по состоянию на
01.01.2008 г. эмитировали от 200 тыс. до
400 тыс. платежных карт: Укргазбанк
(383 тыс.), Укрпромбанк (334 тыс.), «Виэй
би Банк» (327 тыс.), «Крещатик» (240 тыс.),
«Кредобанк» (229 тыс.) и «Финансы и кре
дит» (214 тыс.). Еще десять банков по со
стоянию на 01.01.2008 г. эмитировали от
100 тыс. до 200 тыс. платежных карт.
Наибольший количественный прирост
эмитированных платежных карт по итогам
2007 года имели ПриватБанк (2442 тыс. карт),
Надра Банк (1518 тыс.), банк «Дельта» (630
тыс.), Проминвестбанк (615 тыс.), Укрсоц
банк (508 тыс.) и Родовид Банк (341тыс.шт.).

ИНФРАСТРУКТУРА ПРИЕМА КАРТ
Количество банкоматов, обслуживающих
платежные карты, за 2007 год увеличилось
на 6213 единицы (42%) с 14718 до 20931,
платежных терминалов – на 32272 (52%)
с 62045 до 94317, а количество имприн
теров – на 15342 (39%) с 39064 до 54406.
Как и в 2006 году, темпы прироста торго
вой платежной инфраструктуры в отчетном
году превышали темпы эмиссии платежных
карт. В частности, число установленных пла
тежных терминалов в сфере торговли и ус
луг выросло на 23697 (54%) с 43536 до 67233,
тогда как количество эмитированных карт
выросло лишь на 27%.

На такое изменение в приоритетах бан
ков повлияли, по меньшей мере, два факто
ра. Первый – это необходимость создания
инфраструктуры для потребительского кре
дитования с использованием платежных
карт, прирост которых в 2007 году соста
вил 65 % (3967 тыс.), и второй – необходи
мость выполнения торговцами постановле
ния Кабинета Министров Украины, утверж
денного 29.03.2006 г. № 377 «Некоторые во
просы осуществления расчетов за продан
ные товары (предоставленные услуги) с ис
пользованием специальных платежных
средств», нормы которого направлены на
обеспечение обязательного приема торгов
цами платежных карт в оплату за продан
ные товары (предоставленные услуги).
Показатели темпов прироста терми
нального оборудования (банкоматов и пла
тежных терминалов) в 2007 году в срав
нении с 2006 годом в разрезе платежных
систем приведены в табл. 6.
Из общего количества платежных терми
налов (94317) в 2007 году для осуществле
ния безналичных платежей в сфере торгов
ли и услуг использовались 67233 (71%) тор
говых терминала, а для выдачи наличных
27084 (29%) банковских платежных терми
нала. В 2007 году по сравнению с 2006 го
дом доля торговых терминалов в общем ко
личестве платежных терминалов выросла
на 1 п.п. (с 70% до 71%) по отношению к
банковскому оборудованию, которое ис
пользовалось для получения наличных.
Из 54406 импринтеров для безналичных
расчетов в 2007 году использовались 45447
импринтеров (83,5%), а для выдачи наличных
– 8959 (16,5%). В отчетном году по сравнению
с 2006 годом доля импринтеров, которые при
менялись для осуществления безналичных пла
тежей в сфере торговли и услуг, увеличилась
на 4,9 п. п. по отношению к импринтерам, ко
торые использовались для снятия наличных.

ТАБЛИЦА 6

ИНФРАСТРУКТУРА ПРИЕМА КАРТ В РАЗРЕЗЕ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ (ЕДИНИЦ)

Платежные системы
Всего, из них:
НСМЭП
УкрКарт
одноэмитентные
MasterCard
VISA

01.01.2007
14 718
557
1 049
2 236
13 484
12 236

Банкоматы
Прирост,
01.01.2008
единиц
20 931
6 213
887
330
1 745
696
2 525
289
19 143
5 659
17 462
5 226

КАРТ

Прирост,
%
42
59
66
13
42
43

БЛАНШ

01.01.2007
62 045
2 196
1 880
7 563
57 411
54 721

•

№1

2

•

Платежные терминалы
Прирост,
01.01.2008
единиц
94 317
32 272
2 804
608
3 113
1 233
4 404
3 159
86 888
29 477
83 765
29 044

2008

15

Прирост,
%
52
28
66
42
51
53

РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК
ГРАФИК 3

ДИНАМИКА РОСТА ЧИСЛА УСТАНОВЛЕННЫХ
БАНКОМАТОВ (ЕДИНИЦ)

В 2007 году банки установили 6213 бан
коматов, что на 2820 больше, чем в 2006
году. В 2007 году зафиксирован наиболь
ший прирост числа установленных банко
матов, в процентном выражении прирост
количества банкоматов по сравнению с
2006г. увеличился на 12 п. п. (см. график 3).
Число банкоматов в расчете на один
миллион человек населения Украины за
год увеличилось на 135 и на 01.01.2008 г.
составило 451 (на конец 2006г. – 316).
Этот показатель в Украине в 2006 году был
в 2,4 раза ниже, чем в среднем в странах Ев

ропейского Союза (по данным Европейско
го центрального банка на конец 2006 года –
760). Вместе с тем следует отметить, что уже
к концу 2006 года в Украине было установ
лено на миллион человек населения больше
банкоматов, чем в некоторых странах Евро
пейского Союза, в частности, Польше – 260
и Швеции – 309. Если сравнивать показате
ли на конец 2007 года в Украине с показате
лями на конец 2006 года в некоторых стра
нах Европейского Союза, то в Украине было
установлено больше банкоматов, чем в та
ких странах, как Чешская Республика – 320,
Литва – 338, Словакия – 370, Венгрия –378,
Мальта – 385 и Латвия – 416.
Если такая же динамика развития банко
матных сетей, которая наблюдалась в Украи
не на протяжении последних 3 4 лет, сохра
нится в последующие годы, то уже к концу
2010 года можно ожидать достижения Укра
иной нынешних среднеевропейских показа
телей по количеству установленных банко
матов на один миллион человек населения.
Если сравнивать количество банкома
тов с количеством эмитированных пла
тежных карт, то по состоянию на 1 янва
ря 2008 года 20931 установленный в Ук
раине банкомат обслуживал 41,2 млн. эми
тированных платежных карт, то есть в
среднем на один банкомат приходилось
1967 карт, что на 239 платежных карт мень
ше, чем в 2006 году (2206).
В конце 2007 года 114 банков имели соб
ственные банкоматы (в 2006 году – 99 бан

ТАБЛИЦА 7

БАНКИ ЛИДЕРЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ УСТАНОВЛЕННЫХ БАНКОМАТОВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2008 Г. (ЕДИНИЦ)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Название банка
ПриватБанк
Райффайзен Банк Аваль
Проминвестбанк
УкрСиббанк
Укрсоцбанк
Надра Банк
Укрэксимбанк
Укргазбанк
Сбербанк
ПУМБ
Укрпромбанк
Экспресс Банк
Хрещатик
Финансы и кредит
Форум
Кредитпромбанк

16

КАРТ

01.01.2007 г.
3429
1819
1380
612
675
735
411
480
565
472
295
274
217
257
224
202

БЛАНШ

•

№12

01.01.2008 г.
4505
2112
1693
1177
938
912
843
809
725
672
461
453
389
378
335
332

•

2008

Прирост за 2007 г.,шт. Прирост за 2007 г.,%
1076
31
293
16
313
23
565
92
263
39
177
24
432
105
329
69
160
28
200
42
166
56
179
65
172
79
121
47
111
50
130
64

РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК
ков). Из них 16 банков (см. табл. 7) установи
ли более 300 банкоматов каждый. В сумме на
эти 16 банков приходилось почти 80% всех
банкоматов (16734 единицы), которые функ
ционировали в Украине к концу 2007 года.
К 1 января 2008 года свыше 1000 банко
матов установили ПриватБанк (4505), Райф
файзен Банк Аваль (2112), Проминвестбанк
(1693) и УкрСиббанк (1177). Вместе эти 4
банка установили свыше 45% (9487) всех
банкоматов в Украине (табл. 7).
Динамичнее всех (из банков, которые
установили свыше 300 банкоматов) в 2007
году развивали свою банкоматну сеть:
– Укрэксимбанк более чем удвоил ко
личество установленных им банкоматов;
– УкрСиббанк – прирост числа банко
матов составил 92%;
– банк «Хрещатик» – прирост 79%;
– Укргазбанк – прирост 69%;
– Экспресс Банк – прирост 65%.
Тринадцать банков на отчетную дату ус
тановили от 100 до 300 банкоматов.
По числу установленных платежных тер
миналов на рынке эквайринга лидером про
должает оставаться ПриватБанк. За счет зна
чительного (по сравнению с другими бан
ками) количества платежных терминалов,
установленных в течение 2007 года (16180
единиц), его доля на рынке за отчетный год
выросла почти на 3% и достигла 46%. По ко
личественным показателям установленных
платежных терминалов, кроме ПриватБан

ка, наибольший прирост по сравнению с
2006 годом имели Райффайзен Банк Аваль
(2184 единицы), Надра Банк (2023), Укрсоц
банк (1800) и Проминвестбанк (1592).
К концу 2007 года 17 украинских банков
установили свыше 1000 платежных терми
налов. Среди них динамичнее всех разви
вали это направление деятельности Укрсоц
банк, Родовид Банк, УкрСиббанк, Промин
вестбанк, Экспресс Банк, Укргазбанк и ряд
других банков, которые имели прирост пла
тежных терминалов свыше 50% (см. табл. 8).
Темпы прироста количества платежных
терминалов в 2007 году, как и в 2006 году,
продолжали расти, и по сравнению с пре
дыдущим годом этот рост составил 6 п. п.,
с 46% до 52%. Положительные тенденции,
которые появились в 2006 году в развития
терминального оборудования в торгово
сервисной сфере, были закреплены в 2007
году. В частности, в 2007 году показатель
роста количества торговых терминалов уве
личился на 0,9 п. п. по сравнению с 2006
годом (с 53,5% до 54,4%) и является самым
высоким по сравнению с другими сегмен
тами этого рынка.
Среди банков лидерами по количеству
установленных торговых терминалов явля
ются ПриватБанк (38048), Райффайзен Банк
Аваль (5742), Надра Банк (4505), Банк «Фи
нансы и кредит» (2955), Укрэксимбанк
(2703) и Проминвестбанк (2393). Вместе
эти банки установили 56346 торговых тер

ТАБЛИЦА 8

БАНКИ ЛИДЕРЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ УСТАНОВЛЕННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2008 Г. (ЕДИНИЦ)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Название банка
ПриватБанк
Райффайзен Банк Аваль
Надра Банк
Проминвестбанк
Финансы и кредит
Укрэксимбанк
Сбербанк
Укрсоцбанк
ПУМБ
УкрСиббанк
Имэксбанк
Экспресс Банк
Укринбанк
Укрпромбанк
«Пивденный»
Укргазбанк
Родовид Банк
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01.01.2007 г.
26961
6494
4061
2380
2089
2095
2491
967
1605
1415
1132
780
810
740
802
658
497
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01.01.2008 г.
43141
8678
6084
3972
3435
3149
2780
2767
2367
1552
1340
1299
1224
1186
1162
1089
1007

•

2008

Прирост за 2007 г.,шт. Прирост за 2007 г.,%
16180
60
2184
34
2023
50
1592
67
1346
64
1054
50
289
12
1800
186
762
47
137
10
208
18
519
67
414
51
446
60
360
45
431
66
510
103

миналов, что составляет почти 84% от об
щего числа торговых терминалов (67233).
В 2007 году по сравнению с предшест
вующими годами зафиксирован наиболь
ший количественный прирост платежных
терминалов – на 32272 (52%) с 62045 до
94317 (см. график 4).
По состоянию на 01.01.2008 г. 94317 уста
новленных в Украине платежных терминалов
обслуживали 41,2 млн. эмитированных платеж
ных карт, то есть в среднем на один терминал
приходилось 436 карт, что на 87 платежных
карт меньше чем годом ранее (523). По соот
ношению торговых терминалов (67233.) к кар
там с платежной функцией (общее количест
во на 01.01.2008 г. составляло почти 40 млн.)
этот показатель значительно отстает – 594 кар
ты на один торговый терминал.
Число платежных терминалов в расчете на
1 миллион населения Украины за год увели
чилось на 704 и на 01.01.2008 г. составило 2034.
Этот показатель в Украине значительно ниже,
чем в среднем в странах Европейского Союза
(по данным Европейского центрального бан
ка, на конец 2006 года – 15356). Приведенные
показатели свидетельствуют о том, что несмо
тря на значительный прирост терминального
оборудования, который был зафиксирован в
отчетном году, инфраструктура приема пла
тежных карт, в частности в торговле и сфере
услуг, остается в Украине недостаточно разви
той. Неразвитость инфраструктуры в свою оче
редь отрицательно влияет на показатели без
наличных платежей с использованием платеж
ных карт, эмитированных украинскими бан
ками. Одной из причин неразвитой инфраст
руктуры безналичных расчетов с использова
нием платежных карт является недостаточная
развитость в Украине (по сравнению с други

ГРАФИК 4

ДИНАМИКА РОСТА УСТАНОВЛЕННЫХ
ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ

ми европейскими странами) «цивилизован
ной» инфраструктуры торговли и сферы ус
луг. Сегодня в Украине существует достаточно
большой сектор торговли (в частности, рын
ки), который практически не охвачен инфра
структурой для безналичных расчетов и в ко
тором расчеты преимущественно осуществля
ются наличными.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
По сравнению с 2006 годом количество опе
раций с использованием платежных карт, эми
тированных украинскими банками, в 2007 го
ду увеличилось на 73,0 млн. (15,9%) и состави
ло свыше 531,6 млн., при этом сумма операций
выросла более чем на 72 млрд. грн. (47,5 %) и
составила свыше 225,1 млрд. грн. (см. табл. 9).

ТАБЛИЦА 9

КОЛИЧЕСТВО И СУММЫ ОПЕРАЦИЙ ПО ПЛАТЕЖНЫМ КАРТАМ,
ЭМИТИРОВАННЫМ УКРАИНСКИМИ БАНКАМИ

Платежные системы

Всего, из них:
НСМЭП *
УкрКарт
одноэмитентные
MasterCard
VISA
Другие

2006 г.
458,6
19,3
2,0
30,9
147,6
258,7
0,1

Количество операций (млн.)
Отклонение
2007 г.
за 2007 год,
млн.
531,6
73,0
21,5
2,2
2,4
0,4
36,0
5,1
173,0
25,4
298,6
39,9
0,03
0,1
*

Отклонение
за 2007 год,
%
15,9
11,4
20,0
16,5
17,2
15,4
70,0

2006 г.
152645,8
10322,2
1257,2
10088,5
53233,7
77711,8
32,4

Сумма операций (млн. грн.)
Отклонение
2007 г.
за 2007 год,
млн. грн.
225120,6
72474,8
15226,5
4904,3
1735,0
477,8
13570,5
3482,0
66105,6
12871,9
128413,3
50701,5
69,7
37,3

Отклонение
за 2007 год,
%
47,5
47,5
38,0
34,5
24,2
65,2
115,1

Без учета операций по платежным картам, эмитированным Национальным банком Украины.
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По платежным картам всех функциониру
ющих в Украине платежных систем в течение
2007 года в среднем ежемесячно осуществля
лось свыше 44,3 млн. операций (на 6,1 млн.
операций больше, чем в 2006 году), а средне
месячный оборот составлял почти 18760,1
млн. грн., что на 6039,6 млн. грн. больше, чем
в 2006 году.
В 2007 году подавляющее большинство опе
раций с использованием платежных карт, эми
тированных украинскими банками, было вы
полнено физическими лицами – 523,1 млн.
операций, или 98,4% от общего количества
операций, тогда как юридические лица осу
ществили лишь 8,5 млн. операций (1,6%). По
сравнению с 2006 годом доля операций с ис
пользованием платежных карт юридических
лиц в 2007 году выросла на 0,3 п.п. с 1,3% до
1,6%, а физических лиц соответственно умень
шилась на 0,3 п.п. с 98,7% до 98,4%.
Вместе с тем, по объемам операций это со
отношение несколько меньше. Физические
лица выполнили в 2007 году операций с ис
пользованием платежных карт, эмитирован
ных украинскими банками, на сумму 207353,0
млн. грн. (92,1%), а юридические лица – соот
ветственно 17767,6 млн.грн. (7,9%). Доля
оборота от операций с использованием пла
тежных карт юридических лиц в 2007 году по
сравнению с 2006 годом выросла на 0,5 п.п. с
7,4% до 7,9%, а физических лиц – соответст
венно уменьшилась на 0,5 п.п. с 92,6% до 92,1%.
За последние 5 лет количество операций с
использованием платежных карт, эмитиро
ванных украинскими банками, увеличилось
более чем в 7 раз. В среднем прирост по это
му показателю составлял 70 90 млн. операций
за год и только в 2006 году был выше – 134,.2
млн. Динамика роста количества операций по
платежным картам, эмитированным украин
скими банками, показана на графике 5.
За последние 5 лет обороты с использова
нием платежных карт, эмитированных укра
инскими банками, увеличились более чем в
10 раз, а по сравнению с предшествующими
годами в 2007 году зафиксирован их наиболь
ший прирост – 72 млрд. грн. (см. график 6).
В 2007 году в Украине было осуществлено
свыше 537,5 млн. операций с использовани
ем платежных карт на сумму 227481,2 млн.грн.
Из них:
– 528,0 млн. внутриукраинских операций
по платежным картам, эмитированным укра
инскими банками, на сумму 219766,0 млн.грн.;
– 9,5 млн. операций по картам, выпущен
ным банками нерезидентами, на сумму
7715,2 млн.грн.

ГРАФИК 5

ДИНАМИКА РОСТА КОЛИЧЕСТВА ОПЕРАЦИЙ
ПО ПЛАТЕЖНЫМ КАРТАМ,
ЭМИТИРОВАННЫМ УКРАИНСКИМИ БАНКАМИ

За пределами Украины держатели платеж
ных карт украинских банков осуществили свы
ше 3,6 млн. операций на сумму 5354,5 млн.грн.
(см. таблицу 10).
Сравнивая объемы операций, осуществ
ленных в 2007 году за границей по платеж
ным картам, эмитированным украинскими
банками, – 5354,5 млн.грн. с объемами опе
раций по платежным картам, эмитирован
ным банками нерезидентами в Украине, –
7715.2 млн.грн., можно отметить наличие по
ГРАФИК 6
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РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК
ГРАФИК 7

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ,
ЭМИТИРОВАННЫХ УКРАИНСКИМИ БАНКАМИ,
В УКРАИНЕ (ЧИСЛО ОПЕРАЦИЙ)

ложительного сальдо по карточным транс
граничным операциям в размере 2360,7
млн.грн. в пользу Украины. По сравнению с
2006 годом в отчетном году это положитель
ное сальдо увеличилось на 2013,3 млн.грн.
Соотношение количества безналичных
и наличных операций по картам, эмитиро
ванным украинскими банками, в 2007 году
составило 8,5% к 91,5%. По сравнению с
2006 годом доля безналичных операций
увеличилась на 1,7 п.п. (с 6,8% до 8,5%).
Соотношение сумм безналичных и на
личных операций по картам, эмитирован
ным украинскими банками, в 2007 году со
ставило 3,6% к 94,4%. По сравнению с 2006

годом доля объемов безналичных опера
ций увеличилась на 0,3 п.п. (с 3,3% до 3,6%).
Держатели платежных карт украинских
банков на территории Украины исполь
зовали их, в основном, для снятия налич
ных. В 2007 году на эти операции в Укра
ине приходилось 91,9% (485,0 млн. опера
ций) от общего количества внутригосу
дарственных операций, что составило
97,3% (214032.9 млн.грн.) от общего обо
рота в Украине по платежным картам, эми
тированным украинскими банками. Соот
ветственно на безналичные операции при
ходилось 8,1% (43,0 млн. операций), а их
доля в суммарном обороте в Украине по
картам украинских банков составляла 91,9%
(5733,1 млн. грн.) – см. график 7.
По сравнению с 2006 годом доля без
наличных операций в Украине по платеж
ным картам, эмитированным украински
ми банками, в 2007 году выросла:
– по количеству операций – на 1,7 п.п.
(с 6,4% до 8,1%);
– по сумме операций – на 0,4 п.п. (с
2,2% до 2,6%).
Держатели платежных карт украинских
банков за границей в отчетном году, как
и в 2006 году, осуществляли значительно
больше безналичных платежей, чем сни
мали наличные – в соотношении 61,1% к
38,9% по количеству операций, хотя по
сумме операций безналичные платежи со
ставили немного меньший процент – со
ответственно 44,5% к 55,5%.
По сравнению с 2006 годом доля без
наличных операций за границей по пла
тежным картам, эмитированными украин
скими банками, в 2007 году выросла:

ТАБЛИЦА 10

КОЛИЧЕСТВО И СУММЫ ОПЕРАЦИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ, 2007 ГОД

№
п/п

1
2
3
4
5

Оплата товаров (услуг)
количество
сумма
операций,
операций,
млн.
млн. грн.

Использование
платежных карт
Использование в Украине карт,
эмитированных украинскими банками
Использование в Украине карт,
эмитированных банками нерезидентами
Использование за границей карт,
эмитированных украинскими банками
Всего в Украине (1+2)
Всего по карточкам, эмитированным
украинскими банками (1+3)

22

КАРТ

БЛАНШ

Снятие наличных
количество
сумма
операций,
операций,
млн.
млн. грн.

Всего
количество
сумма
операций,
операций,
млн.
млн. грн.

43,0

5733,1

485,0

214032,9

528,0

219766,0

2,7

1822,3

6,8

5892,9

9,5

7715,2

2,2

2384,8

1,4

2969,7

3,6

5354,5

45,7

7555,4

491,8

219925,8

537,5

227481,2

45,2

8117,9

486,4

217002,6

531,6

225120,5

•
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– по количеству операций – на 1,8 п.п.
(с 59,3% до 61,1%);
– по сумме операций – на 3,6 п.п. (с
40,9% до 44,5%).
По итогам 2007 года в структуре безна
личных расчетов по платежным картам,
эмитированным украинскими банками, рас
четы за пределами Украины составили поч
ти 29,4% (2384,8 млн.грн.), а безналичные
расчеты в Украине 70,6% (5733,1 млн.грн.).
То есть безналичный оборот за границей
по картам, эмитированными украинскими
банками, составляет почти треть от всей
суммы платежей.Тем не менее по сравне
нию с 2006 годом процент безналичных
расчетов за границей уменьшился на 5,6
п.п. (с 35,0% до 29,4%), а процент безналич
ных платежей в Украине соответственно
увеличился на 5,6 п.п. (с 65,0% до 70,6 % ).
По количеству операций по картам, эми
тированным банками нерезидентами, ко
торые использовались в Украине в 2007 го
ду, также зафиксированы довольно высо
кие показатели безналичных операций –
свыше 28,4% от количества всех операций
(на операции по получению наличных со
ответственно приходилось 71,5%), что бо
лее чем в 3,5 раза превышает этот показа
тель по картам, эмитированным украински
ми банками (8,1%).
По сумме операций по картам, эмитиро
ванным банками нерезидентами, которые
использовались в Украине в 2007 году, без
наличные платежи составляют соответст
венно 23,6% к 76,4% операций снятия на
личных.
По сравнению с 2006 годом доля безна
личных операций по картам, эмитирован
ным банками нерезидентами, которые ис
пользовалось в Украине в 2007 году:
– по количеству операций выросла на
2,5 п.п. (с 25,9% до 28,4% );
– по сумме операций уменьшилась поч
ти на 1,0 п.п. (с 23,7% до 23,6%).
Средний оборот по одной платежной
карте, исходя из среднего на протяжении
года количества функционирующих в Ук
раине карт всех платежных систем (36818
тыс. карт), в 2007 году вырос по сравнению
с 2006 годом на 782 грн.(15%) и составил
6114 грн., а средняя сумма одной операции
равнялась 423 грн., что почти на 90 грн.
(27%) больше, чем в 2006 году.
Самый высокий показатель среди срав
ниваемых платежных систем по среднего
довому обороту по одной карте в 2007 го
ду имела НСМЭП – 12336 грн., у которой

ГРАФИК 8

СРЕДНИЙ ОБОРОТ ПО ОДНОЙ КАРТЕ
В 2006 И 2007 ГГ. (ГРН.)

прирост по сравнению с 2006 годом соста
вил 24% (2381 грн.).
Значительно ниже был в 2007 году сред
негодовой оборот по одной карте у между
народных платежных систем MasterCard
(5807 грн.) и VISA (6039 грн.), а также у груп
пы внутригосударственных одноэмитент
ных систем (4871 грн.) – см. график 8.
У этих платежных систем в 2007 году по
сравнению с 2006 годом также был зафик
сирован прирост среднегодового оборота
по одной карте:
– MasterCard – на 10,0% (550 грн.);
– VISA – на 15% (808 грн.);
– группа внутригосударственных одно
эмитентных систем – на 19% (790 грн.).
Наибольшая средняя сумма одной опе
рации по платежным картам, эмитирован
ным украинскими банками, в 2007 году бы
ла отмечена в НСМЭП – 707 грн., что на 172
грн. (32%) больше, чем в 2006 году (см. таб
лицу 11). Среди международных платежных
систем по этому показателю, так же как и
по среднегодовому обороту по одной кар
те, определенное преимущество имеет пла
тежная система VISA. Средняя сумма одной
операции по карте MasterCard в 2007 году
составляла 382 грн., что на 21 грн. (6%) боль
ше, чем в 2006 году, а по карте VISA – 430
грн., что на 129 грн. (43%) больше показа
теля 2006 года. У группы внутригосударст
венных одноэмитентных платежных сис
тем этот показатель в 2007 году составил
377 грн., а прирост по сравнению с 2006 го
дом – 52 грн. (16%).
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РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК
ТАБЛИЦА 11

СРЕДНЕГОДОВОЙ ОБОРОТ И СУММА ОДНОЙ ОПЕРАЦИИ
ПО ПЛАТЕЖНОЙ КАРТЕ (ГРН.)

Платежные системы

Всего, из них:
НСМЭП
одноэмитентные
MasterCard
VISA

Среднегодовой оборот по одной платежной карте
Прирост
Прирост
2006 г.
2007 г.
за 2007 год,
за 2007 год,
грн.
%
5332
6114
782
15
9955
12336
2381
24
4081
4871
790
19
5257
5807
550
10
5231
6039
808
15

ГРАФИК 9

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ,
ЭМИТИРОВАННЫХ УКРАИНСКИМИ БАНКАМИ,
В РАЗРЕЗЕ СЕТЕЙ ИХ ОБРАБОТКИ
(ПО КОЛИЧЕСТВУ ОПЕРАЦИЙ)
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За границей

В сети
банковрезидентов

В собственной
сети банка

ГРАФИК 10

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ,
ЭМИТИРОВАННЫХ УКРАИНСКИМИ БАНКАМИ,
В 2007 ГОДУ В РАЗРЕЗЕ СЕТЕЙ ИХ ОБРАБОТКИ
(ПО СУММЕ ОПЕРАЦИЙ)
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Средняя сумма одной операции по платежной карте
Прирост
Прирост
2006 г.
2007 г.
за 2007 год,
за 2007 год,
грн.
%
333
423
90
27
535
707
172
32
325
377
52
16
361
382
21
6
301
430
129
43

Подавляющее большинство операций в
2007 году держатели платежных карт укра
инских банков осуществляли в собствен
ной сети банка эмитента (89,99%) и толь
ко около 9,34% операций в сети других бан
ков резидентов. За границей осуществля
лось около 0,67% операций. Данные послед
них лет (см. график 9) свидетельствуют о
том, что держатели платежных карт, эми
тированных украинскими банками, осуще
ствляют операции с их использованием, в
основном, в пределах своей страны, а ис
пользование карт за пределами Украины
является незначительным.
Вместе с тем положительная тенденция,
которая наблюдалась в 2006 2007 годах от
носительно увеличения внутригосударст
венных межбанковских операций была про
должена и в 2007 году, в котором доля опе
раций в сети банков резидентов увеличи
лась на 2,74 п.п. до 9,34%. При этом около
30% таких операций – это безналичные пла
тежи. На увеличение межбанковских опе
раций повлияло увеличение объемов кре
дитования банками населения с использо
ванием платежных карт и, как следствие,
увеличение безналичных операций. Кроме
того, положительное влияние имело созда
ние банками банкоматных сетей, в кото
рых выдача наличных держателям карт осу
ществляется по единым комиссионным.
По сумме операций, которые осуществля
лись в 2007 году в Украине по платежным
картам, эмитированным украинскими банка
ми, 97,6% (219766,0 млн.грн.) от их общей
суммы составляли операции, которые выпол
нялось на территории Украины, из них в соб
ственной сети банка эмитента – 91,2%
(205307,8 млн. грн.), а в сети других банков
резидентов 6,4% (14458,2 млн.грн.). Объемы
операций за границей составили в 2007 го
ду 2,4% (5354.5 млн.грн.) – см.график 10.

Акция
для активных
болельщиков
Восьмого марта 2008 года стартовал совместный проект
ФанКлуба ФК «Динамо» и «АктивБанка» «12 счастливчиков»,
в рамках которого каждый болельщик сможет стать
владельцем уникальной пластиковой карты «FanCard».
FanCard сочетает в себе свойства платежной
и кредитной карты и, кроме того, является именным
удостоверением болельщика ФК «Динамо» Киев

an Card предоставляет своему вла
дельцу возможность рассчитывать
ся за услуги и получать наличные
деньги в пределах остатка средств
на карте или с открытием кредитной линии.
На пресс конференции, которая состоя
лась сегодня по завершению матча «Дина
мо» Киев – «Металлург» Запорожье, Fan card
презентовала заместитель председателя прав
ления ОАО КБ «Актив Банк» Наталия Дубо
вик. Она отметила, что подобная практика
поддержки футбола и фанатского движения,
в частности, давно и успешно используется
во всем мире. Поэтому руководство банка не
могло стоять в стороне. Ведь каждый киев
лянин, так или иначе, поддерживает люби
мую команду. Выпуск совместно с Фан Клу
бом «Динамо» продукта Fan card позволит
повысить уровень организованности фанат
ского движения, предоставит ему новый им
пульс для активного развития.
Fan Card также является именным удос
товерением болельщика ФК «Динамо» Ки
ев и дает возможность принимать активное
участие в жизни любимой команды. В рам
ках проекта все держатели карты смогут
принять участие в розыгрыше призов от
Актив Банка и Фан Клуба «Динамо». На пер
вом этапе этой акции среди всех владель

F

цев Fan Card будет ежемесячно разыгры
ваться 12 комплектов аттрибутики Динамо
Киев для настоящих фанатов. Первый та
кой розыгрыш определит 12 счастливчи
ков уже в марте.

FanCard является совместным продуктом ФанКлуба ФК «Ди
намо» Киев и АктивБанка, направленным на предоставление
пакета дополнительных услуг болельщикам ФК «Динамо» Киев

Второй этап акции стартует в мае, и его
участниками станут активные пользовате
ли Fan Card, совершившие снятие налич
ных либо оплату услуг с помощью карты.
Ежемесячно 12 победителей второго этапа
получают возможность лично сфотографи
роваться с игроком любимой команды.
Третий этап для действительно активных
фанатов акции стартует в июле, и его уча
стники получат уникальный шанс провес
ти день с любимой командой на трениро
вочной базе в Конча Заспе. Для участия в
третьем этапе необходимо с помощью Fan
Card осуществить оплату членских взносов
в Фан Клуб ФК «Динамо» или приобрести
абонемент «весь сезон», «3/1,5» три игры
за 50%, «5/2» пять игр за 40%.
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Инновации
в действии
Wincor World 2008
29 31 января 2008 года, Падерборн (Paderborn,
земля Северный Рейн Вестфалия, Германия)
выставочный центр Welle Messezentrum
омпания Wincor Nixdorf и ее 60 парт
неров из более 50 стран мира пред
ставили на выставке оборудование,
программное обеспечение, услуги и
широкий спектр передовых интегрирован
ных решений для оптимизации бизнеса бан
ковских отделений и торгово сервисных пред
приятий. Всего на площади 7000 кв. м разме
стилось около 600 разных экспозиций. Вы
ставка дополнялась интересной программой
форума, семинаров и презентаций.
Те, кто не первый год посещают Wincor
World, сразу же заметили, как сильно изме
нилось «лицо» выставки. Она стала больше
направленной на то, чтобы дать посетите

К

Выставка Wincor World 2008 снова подтвердила
свой статус крупнейшего международного события,
собрав 7000 посетителей со всего мира,
в числе которых эксперты в банковской индустрии
и розничной торговле.
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лям точную, исчерпывающую, ориентиро
ванную именно на них информацию, что
бы как можно полнее, в действии, предста
вить новые концепции управления рабо
той банковских отделений и магазинов. Зал
и помещения, в которых проводились фо
рум, семинары и встречи представителей
Wincor Nixdorf и ее компаний партнеров с
заказчиками, в этом году были размещены
в центре выставки, что увеличило возмож
ности передачи знаний и опыта, дискуссий
и общения.
«Инновации – один из ключевых факто
ров нашего роста», – сказал Эккард Хайдлофф
(Eckard Heidloff), президент и CEO Wincor
Nixdorf AG, открывая Wincor World 2008.
Wincor Nixdorf укрепляет свои позиции во
всем мире, предоставляя банкам и торговым
предприятиям всесторонние решения, осно
ванные на новейших технологиях и изучении
тенденций развития и потребностей рынка.
Компания Wincor Nixdorf успешно начала
2007/2008 финансовый год (начавшийся
01.10.2007 г.). В первом квартале 2007/2008
года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года:
– общий объем продаж вырос на 10%;
– прибыль до вычета процентов, налогов,
износа и амортизации (EBITA) выросла на 13%;
– чистая прибыль увеличилась на 23%.
Особенно высокий рост прибыли EBITA в
первом квартале нынешнего года отмечен в
банковском секторе – 17% (по сравнению с
первым кварталом прошлого года).

В первом квартале 2007/2008 года объемы
международных продаж выросли по сравне
нию с тем же периодом прошлого года:
– в Европе (за исключением Германии) –
на 15%;
– в Азиатско Тихоокеанском регионе и Аф
рике – на 14%;
– в Северной и Южной Америках – на 16%.
По прогнозу компании Wincor Nixdorf, в
2007/2008 году ее общий объем продаж со
ставит 8%, а EBITA – 10%.
Wincor Nixdorf присутствует на рынках бо
лее чем 90 стран и в 36 из них имеет дочер
ние компании.
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КБ: Прежде всего, поздравляем Вас с успеш
ным завершением прошлого финансового го
да и первого квартала нынешнего года. Пока
затели роста компании Wincor Nixdorf впечат
ляют, но и предполагают определенную ответ
ственность за будущий рост. Что дает Вам уве
ренность, что этот рост будет продолжаться?
Эккард Хайдлофф: Этот рост органичен для

Нет ничего
более
постоянного,
чем изменения
Во время Wincor World 2008
президент компании Wincor Nixdorf Эккард Хайдлофф
ответил на вопросы журнала «Карт Бланш»
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нашей компании и основывается на инве
стициях в информационные технологии
(IT) и в людей. Мы вложили 4,5% нашего го
дового дохода (около 100 млн. евро) в IT –
в инновации, которые необходимы для бу
дущего роста.
Мы вкладываем средства и в персонал.
Как вы заметили, число сотрудников Wincor
Nixdorf за последние 8 лет (1999 2007 гг.)
выросло более чем вдвое с 3600 до 8400 че
ловек. Мы понимаем, что можем взять на
себя выполнение множества процессов на
ших заказчиков, давая им возможность со
средоточиться на своем основном бизнесе
и привлечении клиентов. Поэтому мы при
даем большое значение поддержке, обуче
нию и повышению квалификации наших
сотрудников, которые работают и в Герма
нии, и по всему миру, обеспечивая непо
средственный контакт с заказчиками и удов
летворение их потребностей в разных стра
нах.
КБ: Открывая Wincor World 2008, Вы подчерк
нули важность постоянных изменений как для
Вашей компании, так и для и ее заказчиков из
банковского и торговосервисного сектора. Как
Wincor Nixdorf помогает заказчикам изменять
свой бизнес в соответствии с требованиями
времени и конкурентной среды?
Эккард Хайдлофф: Мы считаем, что должны

много работать над программными продук
тами. А с другой стороны, у нас сильная тер
риториальная организация по странам, ко
торая обеспечивает интеграцию наших про
граммных продуктов в процессы наших за
казчиков на местах, которая помогает роз
ничным банкам оптимизировать работу с
тем, чтобы не только завоевывать все боль
ше клиентов, но и снижать затраты.

Special discounts available to local organisations headquartered in
Bulgaria, Croatia, Hungary, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia
and the Czech Republic
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КБ: В этом контексте что означает девиз ны
нешней выставки – Empowering Process
Innovation (Внедряя инновации в процессы)?
Эккард Хайдлофф: Такой девиз для Wincor

World 2008 выбран, потому что мы счита
ем, что процессы в торговых предприяти
ях и банках – это процессы, которые мо
гут и должны изменяться. В прошлом роз
ничные предприятия и банки многое дела
ли своими собственными силами. Сегодня
они могут сделать значительно больше, ис
пользуя стандартное программное обеспе
чение. Они могут реально снизить свои рас
ходы и намного больше сфокусировать свои
процессы на потребностях конечного поль
зователя, если введут инновации в эти про
цессы. Идея состоит в том, что необходи
мы не только лучшее оборудование и луч
шее программное обеспечение, но и опти
мизация процессов в соответствии с совре
менными требованиями и технологически
ми достижениями. И здесь на Wincor World
2008 мы представляем передовые решения,
которые позволят нашим заказчикам ус
пешно решать свои задачи.
КБ: На обложке отчета за первый квартал
2007/2008 финансового года мы видим фла
ги Грузии, Казахстана, России и Украины. Что
это значит?
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Эккард Хайдлофф: Это сигнал. Уже с об
ложки квартального отчета мы хотели дать
сигнал, на каких рынках мы чувствуем се
бя особенно сильными, где для нас есть
реальный потенциал роста, где мы дейст
вительно можем помочь банкам и торго
вым предприятиям вести работу лучше и
эффективнее, чем они это делали в про
шлом. Именно таким регионом для Wincor
Nixdorf является Восточная Европа. Для
нас успешное проникновение на рынки
Восточной Европы (которое началось с
Польши – там наши позиции очень силь
ны) представляет такую же важность, как
и развитие бизнеса на Западе, в Индии, в
Китае…
Wincor Nixdorf видит в России, Украине,
Грузии, Казахстане большие возможности
и уделяет особое внимание формированию
в этих странах необходимых структур для
ведения бизнеса.
КБ: В этой связи в прошлом году в России бы
ла открыта дочерняя компания?
Эккард Хайдлофф: Это означает, что Россия

– очень важный рынок для нас. Раньше мы
работали здесь через локальных партнеров,
в тесном сотрудничестве с ними. Но мы ви
дим, какими крупными являются россий
ские банки, мы также видим, что они ста

новятся международными, идя в другие стра
ны бывшего Советского Союза. И гораздо
эффективнее обсуждать напрямую с ними
крупные проекты. Для Wincor Nixdorf очень
важно непосредственно присутствовать в
России, общаться с банками, заключать с
ними контракты и обеспечивать их выпол
нение, в определенных случаях привлекая
к этому местных партнеров.
И в других странах – Украине, Казахста
не – нам сейчас предстоит решить, являет
ся ли работа через партнеров достаточной
для укрепления наших позиций, или нашим
следующим шагом станет открытие фили
ала либо дочерней организации. Но при
этом мы сохраним и будем поддерживать
сотрудничество с локальными партнерами.
КБ: Развитие каких направлений бизнеса ком
пания Wincor Nixdorf считает приоритетным в
нашем регионе?
Эккард Хайдлофф: Мы должны хорошо ра

ботать во всех направлениях: продавать хо
рошее оборудование и обеспечивать очень
хорошее качество услуг. Кроме того, сего
дня большое значение имеет стандартиза
ция. Многие европейские банки идут в стра
ны Восточной Европы, и им необходимы
унифицированные программные платфор
мы, которые оставалось бы только приспо
собить к работе в условиях конкретной стра
ны. Наша компания может предоставить та
кие стандарты для банковской индустрии,
которые обеспечат европейскую и миро
вую интеграцию локальных банков.
КБ: Wincor World 2008 даже внешне не похо
жа на выставки прошлых лет. В чем ее глав
ный фокус?
Эккард Хайдлофф: Видя необходимость оп

тимизации процессов в банковских отде
лениях, и торговых предприятиях, мы сде
лали акцент на системах самообслужива
ния в сегментах ритейла и банкинга. От
крытые круглосуточно банковские филиа
лы самообслуживания и кассовые места са
мообслуживания (self checkout) в торговых
залах предоставляют нашим заказчикам бо
лее широкие возможности для обслужива
ния конечного потребителя и позволяют
им снизить затраты. Управление наличны
ми также может быть передано машинам
по соображениям безопасности и эконо
мии затрат.
В центре внимания – открытая архитек
тура, программные платформы на основе
открытых стандартов.

Кроме того, на Wincor World 2008 пред
ставлены разнообразные решения по аут
сорсингу как отдельных задач и услуг, так
и всей информационной и коммуникаци
онной инфраструктуры банковского отде
ления.
КБ: Если говорить об аутсорсинге ITуслуг, то
как сегодня работает совместное предприятие
Wincor Nixdorf Portavis1, какие банки оно об
служивает?
Эккард Хайдлофф: Два года назад мы созда

ли совместное предприятие Wincor Nixdorf
Portavis с двумя сберегательными банками
“Haspa” и Sparkasse Bremen. Компании
Wincor Nixdorf в этом предприятии при
надлежит 51% акций, обоим банкам – в сум
ме 49% (“Haspa” – 38% Sparkasse Bremen –
11% – прим. Ред.). Успешная работа сов
местного предприятия привела к тому, что
его заказчиками стали банки HSH Nordbank
и Investitionsbank Schleswig Holstein. Ком
пания Wincor Nixdorf Portavis управляет ра
ботой всех IT систем в отделениях этих бан
ков. Это может служить примером и для
других банков.
КБ: Каким для Вас был первый год на посту
президента компании Wincor Nixdorf?
Эккард Хайдлофф: Год был очень успешным,

а успех делает счастливым. С другой сторо
ны, у нас оставалась сильная команда, с ко
торой мы смогли продолжить начатые ре
формы. И сегодня с этой командой мы уве
ренно смотрим в будущее. У нас множество
идей, высококвалифицированный и заинте
ресованный в работе персонал, множество
заказчиков, в сотрудничестве с которыми мы
определяем тенденции и направления раз
вития. Все это позволяет нам видеть свои
перспективы, составлять планы и бюджет на
5 лет вперед и быть уверенными, что нас
ожидает очень хорошее будущее.
КБ: Ваша компания определяет это будущее…
Эккард Хайдлофф: Мы делаем это в обще

нии с заказчиками, во встречах и дискус
сиях с ними. Мы изучаем потребности рын
ков, направления, в которых рынки могут
изменяться и в соответствии с которыми
должна изменяться и наша компания. И, как
вы видите, с каждым годом Wincor World и
Wincor Nixdorf становятся лучше, и когда
вы приедете в следующем году, вы скажете,
что Wincor World 2009 лучше, чем Wincor
World 2008. Потому что мы не останавли
ваемся на достигнутом.
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1

Совместное предприятие
Wincor Nixdorf Portavis
учреждено в октябре 2005
года компанией Wincor
Nixdorf и двумя
сберегательными банками
Hamburger Sparkasse
“Haspa” и Sparkasse Bremen
и расположено в Гамбурге
(Германия). Банки
учредители поручили этому
предприятию управлять
работой всей своей IT
инфраструктуры (от
автоматизированных
рабочих мест, серверов и
сетей до
телекоммуникационных
систем и баз данных).
Wincor Nixdorf Portavis
предлагает IT услуги и
другим финансовым
институтам. – См.:
Аутсорсинг особого рода,
Карт Бланш, №9 10, 2006,
с 28.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОЛИМП
ВАТ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК»,
ДЕПАРТАМЕНТ СИСТЕМ
ЗАХИСНИХ ТРАНЗАКЦІЙ

ВАТ «УКРКАРТ»

• Постачання та сервісне обслуговування

• 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

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
Email: banking@bkc.com.ua, www.bkc.com.ua

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

ТОВ «ТЕЛЕКАРТ ПРИЛАД»

ООО «ПРИНТЕК УКРАИНА
ЭЛ. ЭЛ. СИ.»

• Повний цикл виготовлення
усіх видів карток • Розробка проектів

• 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.

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
Email: citycard@telecard.com.ua,
comdpt@telecard.com.ua, www.telecard.odessa.ua

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

ЗАО «ЛАНИТ – Iv COM»
ДЕПАРТАМЕНТ
БАНКОВСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ТОВ «РЕНОМЕ СМАРТ»

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

• 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
Email: smart@renome.ua, www.renomesmart.com

Киев, Соломенская пл., 2, левое крыло, 8 этаж,
Тел.: (044) 490 59 96, 490 51 17, факс: (044) 244 09 17
Email: diebold@lanitiv.com, www.lanitiv.com

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

ООО «СПЕКЛ»
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

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

• Виробництво та продаж сенсорних інформаційних терміналів.
• Програмне забезпечення. • Сервісна підтримка.
• Консалтинг.
01023, Україна, Київ, вул.. Мечникова, 14\1
Тел..: +38 (044) 246 4501. Факс.: +38 (044) 246 4529
Моб.: +38 (050) 410 4448
Email: kiev@unicum.ru
www.unicum.ua
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+38 (044) 463 37 95
+38 (044) 463 40 76
+38 (044) 462 08 08

ТОВ «КАРДТЕХ»

ЗАТ «ПРОМЗВ’ЯЗОК»

• Производство пластиковых карт: от

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

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
Email: sales@cardtech.kiev.ua, www.cardtech.ua

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

ТОВ «СЕРВУС СІСТЕМЗ ІНТЕГРЕЙШН»
КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ ДЛЯ БАНКІВ

СНПФ «АРГУС»

• 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) 7140196, 7140197
Email: argus@banksoft.com.ua, www.banksoft.com.ua

• Банкомати Diebold • POS термінали
Hypercom • Сенсорні інформаційні термінали
самообслуговування • Система управління
чергою • Програмне забезпечення
• Гарантійне та післягарантійне
сервісне обслуговування.
03680, Київ, вул. Машинобудівна, 44, 4й поверх
Тел.: (044) 247 41 20, 247 41 10
Email: info@ssi.com.ua; www.ssi.com.ua

ТОВ «АВТОР»

ТОВ "СВІТ ІТ"

• Смарт

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.

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.

С

Київ, вул. Смоленська, 3133. Тел. /факс (044) 538 00 89
email: author@author.kiev.ua
www.author.kiev.ua

03151, Київ, вул. Ушинського, 40, офіс 206
Тел.: (044) 3901162, 3901164, Факс: (044) 4557356
Еmail: info@svitit.com.ua www.svitit.com.ua

ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ
ПЛАСТИК КАРТА»

ООО «ИПК «РОНТЕК»

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.

• Серийное производство и продажа банковских терминалов
самообслуживания • Производство и продажа банкоматов
• Продажа POS терминалов • Продажа оборудования для

Ул. Новопромышленная, 4, пос. Новые Петровцы,
Вышгородский рн, Киевская обл., Украина 07354
Тел. +38 044 5850303, факс: +38 044 5850292
Email: sales@plasticcard.kiev.ua, www.plasticcard.kiev.ua

персонализации пластиковых карт, сортировочных машин,
уничтожителей • Комплексное решение для банков в НСМЭП
• Сервисный центр

КК
А АР РТ Т ББЛЛАА НН Ш
Ш

04080, г. Киев, ул. Нижнеюрковская, 45а
Тел.: (+38044) 5850320/27 Факс: (044) 585 03 28
Email: evgen@rontec.kiev.ua, www.rontec.kiev.ua
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Украинский
процессинговый центр:
перспективы развития
Антон Романчук избран на пост
председателя правления
Украинского процессингового
центра (УПЦ). По просьбе журнала
«Карт Бланш» Антон Романчук
рассказал о своем видении
развития УПЦ

КБ: Несколько слов о Вашем избрании на долж
ность председателя правления УПЦ и об основ
ных направлениях деятельности компании…
Антон Романчук: Когда акционеры УПЦ пред

АНТОН РОМАНЧУК
председатель правления
Украинского процессингового центра.

РОДИЛСЯ:
7 сентября 1976 г. в Киеве.

ОБРАЗОВАНИЕ:
Киевский национальный экономический университет,
специальность – «банковское дело» (1998 г.);
Международный институт менеджмента, МВА (2002 г.).

КАРЬЕРА:
С 1997 г. работал в банке «Аваль»,
в 2007 2008 гг. – на должности исполнительного директора
по продажам в «Райффайзен Банк Аваль».

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:
Женат, двое детей.
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ложили мне такую возможность, я согла
сился, поскольку хорошо знаю эту компа
нию и считаю ее очень перспективной, а
также, как банкир, я прекрасно понимаю
потребности банков в области рознично
го банковского бизнеса.
Могу назвать самые весомые причины
для принятия такого решения:
• Во первых, я начал работать в банковской
сфере в 1997 году в банке «Аваль», имен
но в карточном бизнесе, поэтому данное
направление мне знакомо и понятно.
• Во вторых, я хорошо знаю коллектив
УПЦ, помню историю компании и ценю
ее репутацию лидера. Ведь УПЦ уже об
служивает 51 украинский банк, и число
потенциальных клиентов растет. Кроме
того, в компании обслуживаются 2 ино
странных банка, что открывает перед
УПЦ перспективы успешного развития в
Центральной и Восточной Европе.
• В третьих, УПЦ занимает первое место
среди процессинговых компаний в Вос

НОВОСТИ НОВОСТИ
точной Европе по количеству обслужи
ваемых карт, банкоматов и числу клиен
тов. Сотрудничая с европейскими банка
ми в области высоких технологий, со
ставляя конкуренцию европейским ком
паниям, УПЦ предлагает собственные
технологические решения, которые опе
режают конкурентов на несколько лет.
Поэтому предложение возглавить эту ком
панию я считаю высокой степенью доверия
ко мне со стороны акционеров. Смею наде
яться, что моя работа в этой почетной для ме
ня должности, будет способствовать развитию
розничного банковского бизнеса в Украине.
Ведь, должность председателя правления
дает возможность воплотить в реальность
собственные идеи развития компании и, ко
нечно, возлагает полную ответственность за
результат. Мне, как амбициозному человеку,
приносит огромное удовольствие воплоще
ние идей в жизнь и их дальнейшее развитие.
КБ: В чем Вы видите основные задачи УПЦ на
2008 год?
Антон Романчук: Среди основных задач УПЦ

на 2008 год я хотел бы выделить следую
щие:
• внедрение новых услуг и функциональ
ности;
• повышение качества обслуживания
клиентов до европейского уровня;
• реализация проекта по полному аут
сорсинговому обслуживанию банко
матов минимум трех украинских бан
ков;
• подключить на обслуживание еще не
скольких иностранных банков.
КБ: Какие основные проекты УПЦ внедрит в
этом году?
Антон Романчук: Одним из главных проектов

2008 года является реализация услуги пол
ного аутсорсинга банкоматов. К концу года
мы планируем обслуживать около 700 бан
коматов минимум трех украинских банков.
Для нас этот проект является приоритет
ным, так как он позволит банкам значитель
но снизить издержки обслуживания банко
матов, а также повысить эффективность их
работы и доступность для клиентов.
Следующими важными проектами явля
ются развитие объединенной банкоматной
сети «АТМосфера», расширение функцио
нальности системы эмиссии и розничного
обслуживания «IS Card», прохождение сер
тификации эмитентской части по техно
логии 3 D Secure и другие проекты.

ЭКВАЙРИНГОВАЯ СЕТЬ УКРСОЦБАНКА
ПРЕВЫСИЛА ДВЕ ТЫСЯЧИ POSТЕРМИНАЛОВ
Эквайринговая сеть Укрсоцбан
ка превысила 2000 POS терми
налов. К концу 2008 года банк
планирует увеличить ее до 3500
терминалов.
По данным Украинской межбан
ковской ассоциации членов пла
тежных систем «EMA», Укрсоц
банк занял первое место по ди
намике прироста торговых POS
терминалов в январе 2008 года.
«Мы очень динамично развива
ем направление торгового эк
вайринга, о чем свидетельству
ет показатель прироста наших
терминалов за 2007 год в тор
говой сети – более чем в 7,5 ра
за по сравнению с 2006 годом.
В среднем каждый месяц сеть
увеличивается от 80 до 250 POS
терминалов. При этом по ре
зультатам анализа работы в про
шлом 2007 году, количество опе
раций по платежным картам Укр
соцбанка в обслуживаемой тор
гово сервисной сети составляет
порядка 10% от общего числа.

Это значительно снижает стои
мость эквайрингового обслужи
вания для наших клиентов. За
мечу, что такой показатель го
ворит также о высокой активно
сти эмитированных банком карт,
поскольку эмиссия находится на
уровне порядка 6,2% среди ук
раинских банков», – об этих по
казателях сообщила начальник
отдела эквайринга Управления
альтернативных каналов продаж
Анастасия Шевченко.
Такие результаты были достиг
нуты, в первую очередь, благо
даря сотрудничеству с крупны
ми торговыми сетями, в числе
которых: строительные гипер
маркеты «Эпицентр», продукто
вые супермаркеты «Велика Ки
шеня» и «ЭКО маркет», магази
ны бытовой техники «Фокстрот»
и «Технополис», заправки «Укр
татнафта», «ТНК» и «МС Ойл»,
магазины спортивной одежды
«Спортмастер» и «Брукс» и мно
гие другие.

УКРПРОМБАНК
ВЫПУСТИЛ МИЛЛИОННУЮ
ПЛАТЕЖНУЮ КАРТОЧКУ
5 февраля 2008 года Укрпромбанк выпустил
миллионную платежную карту. Карта была вы
пущена в Винницком филиале банка. Клиент,
который заказал миллионную платежную кар
ту, получит подарки и Удостоверение держа
теля миллионной платежной карты Укрпром
банка.
Укрпромбанк начал выпуск платежных карт в
2001 году. На сегодня Укрпромбанк является
участником платежной системы «УкрКарт»,
принципиальным членом международных пла
тежных систем MasterCard Worldwide и Visa
International, а также входит в десятку круп
нейших банков – эмитентов платежных карт
Украины.
Укрпромбанк предлагает широкий спектр со
временных платежных карт – от платежных
карточек базового и стандартного уровней (Visa
Electron, MasterCard Electronic, Visa Classic,
MasterCard Standard, MasterCard Business) до
платежных карточек премиум класса (Visa Gold,
MasterCard Gold, Visa Platinum).
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НОВОСТИ НОВОСТИ
БАНК КОЛЬЦО УРАЛА
СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ
COMPASS PLUS
ЗАПУСТИЛ КОМПЛЕКС
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
МОШЕННИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
Коммерческий банк Кольцо Урала совме
стно с компанией Compass Plus запустил в
промышленную эксплуатацию комплекс по
выявлению и предотвращению мошенни
ческих операций по банковским картам
TranzWare Fraud Analyzer. Целью реализа
ции проекта было решение задачи по пре
дотвращению мошеннических операций и
повышению надёжности предоставляемого
держателям карт сервиса.
Ольга Шарафеева, Начальник управления
по развитию карточных проектов Кольцо
Урала отметила: «Выбрав TranzWare Fraud
Analyzer в качестве программного решения
для борьбы с мошенничеством, банк руко
водствовался следующим:
– возможность интеграции продукта без
внесения дополнительных изменений в экс
плуатируемую программную платформу про
цессингового центра банка;
– комплексный набор услуг по внедрению
и сопровождению продукта, качественно
му обучению персонала Банка;
– возможность обработки большого пото
ка транзакций;
– возможность самостоятельной настрой
ки правил анализа транзакций;
– четкое разделение прав и обязанностей
операторов продукта».
Банк Кольцо Урала стал семнадцатым поль
зователем системы TranzWare Fraud Analyzer,
и наработанный опыт позволил запустить
систему в промышленную эксплуатацию в
кратчайшие сроки – всего за две недели.
TranzWare Fraud Analyzer может автоматиче
ски отслеживать транзакции в режиме quasi
online, с целью выявления и предотвраще
ния всех потенциально опасных операций,
связанных с мошенничеством. Система ос
нована на бизнес правилах и способна от
следить огромный поток полученной инфор
мации, а также может быть использована
для борьбы с «отмыванием» денег.
Банк Кольцо Урала и компания Compass
Plus плодотворно сотрудничают уже два го
да. В настоящее время Банк использует ши
рокий спектр продуктов линейки TranzWare,
включая TranzWare CMS, TranzWare Online,
TranzWare e Bank и TranzWare Card Factory.

БАНК ПИВДЕННЫЙ:
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ЧЕРЕЗ UNISTREAM
Банк Пивденный подписал дого
вор с международной системой
денежных переводов UNIStream.
Подписанное соглашение дает но
вые возможности клиентам бан
ка – теперь с помощью между
народной системы Юнистрим они
смогут получать и отправлять де
нежные переводы по всему миру
и Украине в самые короткие сро
ки и по выгодным тарифам.
Международная система денеж
ных переводов «Юнистрим» за
нимает второе место по количе
ству и объемам переводов в стра
нах СНГ. Компания обслуживает
4 миллиона клиентов ежегодно,
ее оборот в прошлом году достиг

3,7 миллиардов долларов. Систе
ма оперирует более чем 65 тыся
чами сервисных точек в 90 стра
нах мира.
Банк Пивденный присутствует в
15 регионах Украины, охватыва
ет такие города миллионники, как
Киев, Львов, Донецк, Днепропе
тровск, Харьков, а также Симфе
рополь, Севастополь, Ялту. Банк
насчитывает по всей Украине бо
лее 100 отделений и продолжает
расширять географию своего при
сутствия по всей стране.
Предоставлять услугу денежных
переводов Юнистрим для клиен
тов АБ «Пивденный» планирует в
самое ближайшее время.

VAB БАНК ВНЕДРЯЕТ
ЧИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В феврале 2008 года VAB Банк начал эмитиро
вать карты международной платежной системы
MasterСard Gold со встроенным микрочипом.
До конца 2008 года VAB Банк планирует эми
тировать более 20 тыс. карт MasterСard c чип
модулем.
В перспективе VAB Банк планирует расширить
спектр карт с чипом MasterСard, а также пройти
сертификацию по чиповым картам международ
ной платежной системы Visa Int.

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ ВОСТРЕБОВАНЫ
ДЛЯ ОПЛАТЫ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
Кредитные карты более востре
бованы, чем целевые кредиты на
оплату туристических услуг.
«Сегодня клиенты с большим
удовольствием оформляют кре
диты на карту или открывают
кредитные линии, нежели
оформляют целевой кредит на
оплату туристических услуг, –
говорит заместитель начальни
ка управления эффективности
каналов продаж розничного биз
неса Родовид Банка Александр
Захаров. – Это связано с тем,
что после погашения обяза
тельств по кредиту на отдых кли
ент может снова и снова поль
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зоваться своей кредитной лини
ей на любые другие цели. Тем
более что при формировании
положительной кредитной ис
тории Родовид Банк предлагает
увеличить размер кредитной ли
нии клиента.
Конечно, клиенты пользуются и
целевыми кредитами. Данный ры
нок ещё не достиг максимально
го наполнения, поэтому с каждым
годом количество и объемы кре
дитования растут. Кредитам на
отдых характерна сезонность. Ак
тивизация данного рынка проис
ходит в летний период и период
новогодних праздников».
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Современный банк

как центр
розничных технологий
Компания «Инверсия» известна более пятнадцати лет
как один из лидеров Российского рынка
банковского программного обеспечения.
Автоматизированная банковская система «Банк XXI век»
используется более чем в 130 Российских банках.
В настоящее время компания «Инверсия» – это команда
из 220 высокопрофессиональных специалистов
во всех областях банковских информационных технологий.

Андрей
МАХОВОЙ
Директор департамента,
компания «Инверсия»

Игорь
ДАНИЛОВСКИЙ
Руководитель
проекта «InvoRetail»,
компания «Инверсия»

азработкой розничного банковско
го программного обеспечения ком
пания занимается около двенадца
ти лет, и это направление являет
ся одним из приоритетных направлений
развития ее бизнеса. Здесь сосредоточе
ны лучшие силы разработчиков, наибо
лее профессиональные менеджеры и ру
ководители компании. За это время ком
панией разработан полнофункциональ
ный комплекс программ для автоматиза
ции всех сторон взаимодействия рознич
ного банка с физическими лицами. Этот
программный комплекс хорошо известен
в России под названием InvoRetail. Его со
ставными компонентами являются про
граммный комплекс InvoCard, предназна
ченный для автоматизации операций с
банковскими платежными картами и про
граммный комплекс InvoLoan, позволяю
щий автоматизировать кредитные опера
ции банка.
Программные продукты для автомати
зации розничного бизнеса, разработан
ные компанией «Инверсия», используют
ся в 80 банках России и в 90 филиалах
банков. Среди них такие лидеры Россий
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ского розничного банковского рынка, как
ТрансКредитБанк, Московский Банк Ре
конструкции и Развития, Собинбанк, банк
Уралсиб, Москоммерцбанк, Коммерцбанк
(Евразия), Банк Финсервис, банк ПЕРЕ
СВЕТ, банк BNP PARIBAS Восток, SWED
BANK, ЮНИКОРБАНК, а также крупные
региональные и отраслевые лидеры – Га
зинвестбанк, Уральский Банк Реконструк
ции и Развития, Углеметбанк, Банк При
морье, Читапромстройбанк, Банк Екате
ринбург и другие. Программное обеспе
чение компании также очень удобно и
для использования в банках с размером
бизнеса меньшим, чем у перечисленных
выше банков.
Все программное обеспечение для ра
боты с физическими лицами разработано
с использованием современных техноло
гий, базирующихся на промышленной
платформе ORACLE. Внутрибанковский ин
терфейс разработан с использованием
ORACLE FORMs и ORACLE Reports, предус
мотрена стыковка с MS WORDs и MS Exel.
Удаленный доступ к базе данных может
осуществляться напрямую по протоколу
TCP/IP в режиме клиент сервера или по
трехуровневой схеме через ORACLE IAS
FORMs & REPORTs Servises. Компания ис
пользует только оригинальные средства
разработки от ORACLE, что обеспечивает
высокую надежность и безопасность, хо
рошее быстродействие и отличную мас
штабируемость всех программных продук
тов, а так же качественный пользователь
ский интерфейс (рис. 1), который постро
ен по принципу рабочих мест.
Логическая модель программного ком
плекса InvoRetail базируется на представ
лении о современном банке как центре
розничных технологий. Она состоит
(рис.2) из:
– ядра на основе банковского бэк офи
са, внутри которого реализованы техноло
гии обслуживания клиентов;

– клиентского окружения, представляю
щего потребителей банковских услуг;
– средств доставки банковских услуг к
их потребителям.
На всех уровнях поддерживается реаль
ная он лайновая мультифилиальность. Вся
информация по клиентам, счетам, платеж
ным картам, договорам, транзакциям, про
водкам и прочим элементам банковской
структуры хранится в единой базе данных.
Таким образом, создается единое инфор
мационное пространство, включающее в
себя банк со всеми его филиалами, отделе
ниями, дочерними и аффилированными
структурами.
Бухгалтерская модель, реализованная в
программном комплексе InvoRetail, предо
ставляет достаточно высокий уровень сво
боды для банка в выборе схем бухгалтер
ского отражения различных операций. В
основу блока, отвечающего за формирова
ние проводок, положен принцип их пред

варительного описания на специальном
языке построения проводок. Таким обра
зом, для любой операции легко может быть
настроена новая схема бухгалтерского уче
та или изменена старая. Помимо проводок,
для каждой операции может быть указан
набор счетов, которые должны открывать
ся в ходе ее выполнения, и ряд стандарт
ных действий, которые могут выполняться
параллельно с выполнением основной опе
рации. Сама операция также может состо
ять из нескольких более простых операций.
Так, в проекте реализован полностью наст
раиваемый интерфейс для бухгалтерского
сопровождения платежей.
Карточный модуль InvoCard позволя
ет одновременно работать с платежными
картами различных платежных систем –
например, VISA, MasterCard, American
Express, Diners Club, JCB, ACCORD, UNION
CARD, СБЕРКАРТ. Имеется специальный
функционал для поддержки разнообраз

РИСУНОК 1
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ных приложений на чиповых картах. Воз
можно обслуживание санкционированных
и несанкционированных овердрафтов. При
совместном использовании с модулем
InvoLoan возможно обслуживание класси
ческих кредитных карт и кредитно дебе
товых карт. Система поддерживает раз
личные варианты грэйс периодов для кре
дитных карт, в том числе и грэйс период
«как в Сити банке». Возможна одновре
менная работа с несколькими процессин
говыми центрами. Поддерживаются фор
маты файлов всех процессинговых цент
ров России, а также процессинговых цен
тров, использующих программное обес
печение CardTech, TPII, MAGIX, Compass
Plus, OpenWay. Имеются реализации про
граммного комплекса InvoCard для бан
ков агентов и банков – принципиальных
членов. В системе реализован широкий
спектр карточных зарплатных проектов и
ко брендовых проектов с поставщиками

И

различных товаров и услуг. Представлена
вся необходимая отчетность по платеж
ным картам.
Уровень производительности системы
достаточно высок. Имеется опыт эксплуа
тации основных модулей в банках с объе
мом операций до 5 000 000 в день, с эмис
сией до 2 600 000 карт и с количеством сче
тов до 3 000 000. При решении вопросов
производительности системы основной
упор всегда делался на достижение наилуч
ших результатов для работы под максималь
ной нагрузкой.
Кредитный модуль InvoLoan состоит из
двух частей – фронтальной и бэк офис
ной – и обеспечивает обслуживание в бан
ке кредитных карт, обычных потребитель
ских кредитов, кредитных линий, автокре
дитов и ипотечных кредитов. Реализована
удобная форма работы с залогами, пору
чителями и страховыми компаниями. Пре
дусмотрена гибкая система настроек для

РИСУНОК 2
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описания кредитного продукта. Имеется
собственная скоринговая система. Обес
печивается выгрузка данных в Бюро Кре
дитных Историй. В состав кредитного мо
дуля входит специальная подсистема для
секютиризации (продажи) кредитов с воз
можностью их последующего обслужива
ния. Кредитный модуль тесно интегриро
ван со всеми другими модулями системы
InvoRetail. Весь бухгалтерский учет по кре
дитному модулю реализован с использо
ванием специального интерфейса описа
ния операций и схем формирования про
водок, что делает его легко перенастраи
ваемым силами сотрудников самого бан
ка. Для кредитных договоров, проданных
частично или полностью, но с обслужива
нием, предусмотрено ведение операций
по забалансовой части договора.
Депозитный модуль обеспечивает вы
полнение всех стандартных и нестандарт
ных операций по открытию и обслужива
нию клиентских счетов и договоров, начис
лению процентов, удержанию налогов, пе
чати всех необходимых документов и по
лучению всей необходимой отчетности.
Имеется система гибких настроек для опи
сания различных вариантов схем начисле
ния процентов и удержания комиссий. Это
позволяет банкам самостоятельно создавать
новые депозитные продукты. Имеется воз
можность обслуживать платежные перево
ды Western Union, Contact, E PORT, INTER
EXPRESS, SWIFT и другие. Поддерживается
обслуживание сейфовых банковских ячеек.
В качестве отдельного модуля реализован
функционал для обработки коммунальных
платежей и плановых платежей клиентов.
Для взаимодействия с фронт офисами
банковских услуг в программном комплек
се предусмотрены специальные шлюзы, ре
ализованные в виде API интерфейсов. С ве
дущими участниками рынка фронт офис
ных приложений, такими как компания BSS
и некоторые другие, разработаны полно
функциональные версии Internet банкин
га, Call центра и CRM систем. Предусмот
рена он лайновая и офф лайновая стыков
ки с АБС многих Российских разработчи
ков – Инверсии, Диасофт, ЦФТ, Кворум, R
Style и другими.
Одним из основных принципов, кото
рых придерживается компания при про
движении своих программных продуктов
на рынке, является готовность к проведе
нию серьезных работ по кастомизации сво
его программного обеспечения. В банках,

которые имеют большой опыт по обслужи
ванию физических лиц, часто используют
ся собственные уникальные технологии об
служивания клиентов. Эти технологии со
ставляют ноу хау банка и дают ему серьез
ные конкурентные преимущества на рын
ке. Компания «Инверсия» в процессе касто
мизации всегда старается сохранить все
уникальные технологии банка заказчика и
реализовать их в своем программном обес
печении.
Надежность, безопасность, хорошие
функциональные характеристики и высо
кая производительность – всего этого ком
пании «Инверсия» удалось добиться в ходе
более чем десятилетнего периода работ по
совершенствованию своего программного
обеспечения для розничного бизнеса. Пер
вое внедрение программного комплекса
InvoRetail состоялось в Уральском Банке Ре
конструкции и Развития в 1997 году. Деся
тилетний опыт эксплуатации избавил
InvoRetail от «детских» болезней, присущих
многим новым программам, выведенным
на рынок на волне всеобщего увлечения ав
томатизацией розничных технологий.
Рост продаж и расширение географии
использования программных комплексов
для автоматизации розничной деятельно
сти банка подтолкнули руководство ком
пании «Инверсия» к созданию своих реги
ональных представительств в Санкт Пе
тербурге, Ростове, Ставрополе и Екатерин
бурге. В настоящее время прорабатывает
ся вопрос об открытии представительства
компании в Киеве. Значительное внима
ние в компании «Инверсия» уделяется под
готовке специалистов для банков – поль
зователей программного обеспечения ком
пании. Кроме этого, компания «Инверсия»
предлагает несколько вариантов сопро
вождения своих программных продуктов
– это эксклюзивная, золотая и серебряная
поддержка.
За последние 5 лет работы не было ни од
ного перехода с программных комплексов
InvoCard и InvoRetal на аналогичные про
граммные продукты других Российских раз
работчиков, хотя обратный процесс идет до
статочно интенсивно. Это подтверждает вы
сокое качество программ, разработанных
компанией «Инверсия» для автоматизации
розничного бизнеса. Способствует этому так
же и партнерство с компанией ORALCE, чья
профессиональная платформа как нельзя
лучше подходит для автоматизации рознич
ного банковского бизнеса.
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Современные системы
Бесконтактные карты
в Киевском метрополитене
11 февраля 2008 года в Киеве прошла
пресс>конференция, на которой представители
компаний NXP Semiconductors, «Кард>Системс»
и коммунального предприятия «Киевский метрополитен»
объявили об успешном выводе в коммерческую
эксплуатацию проекта автоматизации оплаты проезда
пассажиров (АСПП) в Киевском метрополитене
на базе микросхем для считывателей
транспортных карт и чипов Mifare компании NXP
аботы по внедрению АСПП в Киев
ском метрополитене начались в
2000 году. Существующая на тот мо
мент система оплаты проезда бы
ла разработана в начале 1990 х годов и
отличалась простотой реализации и экс
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плуатации, а также дешевизной построе
ния, но к тому моменту морально устаре
ла в связи с функциональной ограничен
ностью (использование только разовых
жетонов либо месячных проездных биле
тов), слабой защитой от подделок и ис
пользованием ручного труда при эксплу
атации системы. Для преодоления этих ог
раничений, а также обеспечения оплаты
в зависимости от количества и дальности
поездок и пересадки с одной линии на
другую, руководством «Киевского метро
политена» было принято решение о реа
лизации комплексного проекта для сохра
нения управляемости и повышения эф
фективности работы. В результате тща
тельного анализа представленных на рын
ке решений и изучения опыта внедрения
аналогичных систем в метрополитенах
других городов СНГ и мира предпочтение
было отдано решению Mifare Standard 1K
компании NXP Semiconductors.
В 2004 году партнером по проекту ста
ла компания «Кард Системс». Киевский
метрополитен с 1 декабря 2005 года на
чал продажу пассажирам бесконтактных
карт для оплаты проезда в метро. На дан
ный момент в Киевском метрополитене
создан центр управления и расчетов, ком
муникационная сеть АСПП, установлено
компьютерное и коммуникационное обо
рудование во всех кассах, проложены ло
кальные сети во всех вестибюлях, пере
оборудованы под требования системы 80%

оплаты в транспорте
входных турникетов, на трех станциях ус
тановлены выходные турникеты с риде
рами бесконтактных карт. Сейчас в обо
роте находится около 17 тысяч бескон
тактных карт для пассажиров (проездные
билеты на произвольное количество по
ездок) и 9 тысяч служебных для работни
ков метрополитена.
Реализация данных мероприятий поз
воляет «Киевскому метрополитену» пре
доставить пассажирам наиболее удобное
средство оплаты проезда, в перспективе
ввести гибкую систему тарификации, сни
зить эксплуатационные издержки, а так
же повысить доходность предприятия за
счет снижения уровня мошенничества.
По словам начальника коммерческой
службы КП «Киевский метрополитен» Алек
сандра Юрченко, «Киевский метрополи
тен был первым транспортным операто
ром в Украине, который построил авто
матизированную систему оплаты проезда
с использованием бесконтактных карто
чек. Данная технология наиболее удобна
как для пассажиров, так и для транспорт
ных операторов. Мы будем стараться и в
дальнейшем в сотрудничестве с компани
ями NXP как разработчиком передовых
технологий и «Кард Системс» как систем
ным интегратором и разработчиком кон
кретных решений предлагать пассажирам
лучшие на данный момент средства и тех
нологии оплаты проезда».
«Компания «Кард Системс» в 1996 г пер
вой в Украине начала вести разработки
решений на базе технологии Mifare от NXP
Semiconductors, – сказал генеральный ди
ректор компании «Кард Системс» Анато
лий Долинный. – Наш многолетний опыт
разработок систем для рынка безопасно
сти, а также систем оплаты проезда на
транспорте создает возможности широ
кой кооперации с другими отечественны
ми и зарубежными компаниями с целью
построения современных информацион
ных систем для транспортных операто
ров в областных центрах Украины и для
страны в целом».
«Мы рады тому, что технология Mifare
широко востребована среди операторов
общественного транспорта и системных
интеграторов в Украине и других странах

СНГ, – отметил Игорь Бояренко, менед
жер по развитию бизнеса NXP в Централь
ной и Восточной Европе в направлении
идентификационных технологий. – Мы
рассматриваем этот рынок в качестве при
оритетного и активно инвестируем зна
чительные ресурсы в разработку иннова
ционных продуктов и расширение сети
партнеров».
В рамках дальнейшего развития проек
та планируется включение в систему всех
выходных турникетов и реализация моде
ли оплаты проезда в зависимости от даль
ности поездки. Также предполагается за
пуск «Социально транспортной карточки
киевлянина». По мере готовности соци
альных служб и других транспортных опе
раторов будут реализовываться проекты
по выпуску совмещенных проездных би
летов (метро плюс наземный транспорт),
а также ко брендинговых карт с банками
и предприятиями. На 2008 год запланиро
вано проведение пилотных проектов по
использованию технологии NFC для оп
латы проезда в метрополитене, а также
карточек типа DESFire.
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1 й Киевский международный форум
«Билетные системы
в городском и пригородном транспорте»
12 февраля 2008 года в Киеве состоялся
Первый международный форум «Билетные системы
в городском и пригородном транспорте».
Он был организован и проведен компаниями
NXP Semiconductors и ООО «Кард>Системс»
при поддержке ООО «Предприятие «Пластик Карта»,
ЗАО «НИИ Прикладных информационных технологий»,
ООО «КОМПАН Украина», ЗАО «Мальва»
и участии ООО «ЛОТ»

а форуме обсуждались вопросы раз
вития рынка сбора оплаты транс
порта, стандартизации билетных си
стем. Особый интерес аудитория
проявляла к опыту построения и эксплуа
тации систем оплаты проезда на транспор
те с использованием бесконтактных карт.

Н
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Сделав краткий обзор тенденций рынка
систем сбора проездной платы на общест
венном транспорте, Игорь Бояренко, менед
жер компании NXP Semiconductors по разви
тию бизнеса в Центральной и Восточной Ев
ропе, рассказал о внедрении в ряде европей
ских стран локальных и общенациональных
проектов для городского и междугородного
транспорта на основе бесконтактных чипов
MIFARE. Носителями этих чипов могут быть
смарт карты, бумажные смарт билеты (на
пример, в Москве), жетоны, банковские кар
ты, телефоны с поддержкой технологии NFC
(Near Field Communications). Игорь Бояренко
также представил широкий спектр решений

ТЕХНОЛОГИИ

NXP для систем сбора проездной платы, вклю
чая микросхемы для карт (билетов) различ
ного ценового диапазона и считывателей.
Теме европейских стандартов и совмес
тимости в пределах рынка городского транс
порта была посвящена презентация Мар
тина Грубера, менеджера по маркетингу си
стем сбора проездной платы, компания NXP
Semiconductors.
О становлении и перспективах развития
рынка автоматизированных систем оплаты
проезда (АСОП) в Киеве рассказал Анатолий
Долинный, генеральный директор ООО «Кард
Системс». Эта компания первой среди украин
ских предприятий
внедрила в 1995 го
ду систему контро
ля доступа STOP Net
собственной разра
ботки и с 1996 года
приступила к созданию систем
контроля доступа с примене
нием бесконтактной техноло
гии Mifare. Первая отечествен
ная система контроля досту
АРМ кассира
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па с использованием карт Mifare была внедре
на компанией «Кард Системс» в Киеве в 1998
году. В том же году были выполнены экспери
ментальные разработки в области автоматиза
ции оплаты проезда для КП «Киевский метро
политен». В настоящее время «Кард Системс»
является генеральным подрядчиком в проекте
«Автоматизированная Система Прохода Пас
сажиров (АСПП)» в Киевском метрополитене.
В соответствии с планами развития АСПП в
2008 году в течение первого квартала на стан
циях киевского метро будет установлено 150
автоматов дозаписи бесконтактных карт (АДБК).
Компания «Кард Системс» выполняет работы
по изготовлению, монтажу и наладке АДБК.
Удобство бесконтактной карты состоит в том,
что пассажир может внести на нее любую сум
му денег удобное время и впоследствии попол
нять ее в кассах метро или в автоматах доза
писи бесконтактных карт. На этих же АДБК пас
сажир сможет самостоятельно контролировать
остаток на счете своей карты.
По мнению Анатолия Долинного, с целью
ускорения внедрения прогрессивных техно
логий оплаты на транспорте нужно создать
координационный совет по внедрению
современных АСОП. Следует так
же подготовить и пролоббиро
вать изменения в законодатель
стве для проведения новых пи
лотных проектов (не
сколько таких проектов
стоит осуществить уже
в 2008 2009 годах). В
2010 2011 годах современ
ные АСОП нужно внедрять
в «пилотных» городах и в тех,
где будут проводиться меропри
ятия Евро 2012.

Проект автоматизированной системы без
наличной оплаты и учета реализации това
ров и услуг с учетом граждан льготных ка
тегорий на территории Украины предста
вил президент ассоциации «Украинский Со
юз Участников Национальной системы мас
совых электронных платежей (НСМЭП)» Ан
дрей Бирюков. По его словам, от реализа
ции этого инновационного проекта выиг
рают все – граждане, государство, банки и
торгово сервисные предприятия.
С историей построения автоматизиро
ванной системы пропуска пассажиров КП
«Киевский метрополитен», сегодняшним со
стоянием и перспективами развития этой
системы участников форума ознакомил
Игорь Шиповалов, заместитель начальни
ка коммерческой службы КП «Киевский ме
трополитен».
Об особенностях технической реализации
АСПП в КП «Киевский метрополитен» расска
зал Сергей Григорьев, заместитель генераль
ного директора ООО «Кард Системс».
Вопросам внедрения автоматизированных
систем оплаты проезда на наземном общест
венном транспорте был посвящен доклад ге
нерального директора ООО «КОМПАН Укра
ина» Валентина Тележенко.
Константин Куклев, генеральный дирек
тор ООО «Предприятие «Пластик Карта», рас
сказал об использовании банковских карт в
транспортных приложениях. Это удобно
пользователям, которые получают возмож
ность приобретать поездки через банкома
ты и терминалы самообслуживания, выгод
но банкам и транспортникам. «Предприятие
«Пластик Карта» предлагает различные бан
ковские карты – платежных систем Visa,
MasterCard, НСМЭП – с возможностью ис
пользования их как транспортные карты. Кон

Выходные
турникеты

стантин Куклев рассмотрел достоинства и
недостатки возможных вариантов комбини
рования на карте контактного чипа платеж
ной системы (Visa, MasterCard, НСМЭП), бес
контактного чипа MIFARE и магнитной по
лосы (Visa, MasterCard). Он подчеркнул, что
проекты банковско транспортной карты мо
гут опираться на развитую инфраструктуру
банковских карт в стране (прим. Ред. см. в
этом номере «Итоги деятельности банков Ук
раины на рынке платежных карт в 2007 го
ду, с.10 24).
Об использовании электронных студенче
ских билетов при оплате проезда на пасса
жирском транспорте рассказал Юрий Есау
лов, директор НИИ прикладных информаци
онных технологий.
Оживленную дискуссию вызвало выступ
ление генерального директора ООО «ЛОТ»
Олега Дывинца об опыте построения би
летной системы Бакинского метрополите
на на основе бесконтактных карточек стан
дарта MiFare.
Участники форума посетили станцию ме
тро «Золотые Ворота», где могли увидеть «жи
вую» презентацию работы бесконтактной кар
ты, считывателя и турникета, и как происхо
дит пополнение карты в кассе.

Автоматы
дозаписи
бесконтактных
карт
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НОВОСТИ НОВОСТИ
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
ПОДЕШЕВЕЮТ
Согласно новому постановлению Нацио
нального банка Украины, сумма денег, ко
торую можно перевести за рубеж без пре
доставления подтверждающих документов,
увеличена до 15 тыс. грн. в день.
Упрощение процедуры пересылки средств,
по мнению экспертов компании «Просто
банк Консалтинг», может привести к раз
витию данного сегмента рынка и ужесто
чению конкуренции. В связи с этим воз
можно дальнейшее снижение стоимости
денежных переводов.
Эксперты компании определили самые низ
кие на сегодня комиссии при пересылке де
нег по Украине, в страны СНГ и дальнее за
рубежье. Сумма перевода составляет 1000
долларов США.
По Украине:
1. 1,5% – Укрпроминь.
2. 1,6% – Аваль Экспресс.
3. 1,7% – Юнистрим.
В Россию:
1. 1,5% – Аверс.
2. 2,0% – Privat Money.
3. 2,0% – Быстрая почта.
В страны дальнего зарубежья:
1. 2,3% – Юнистрим.
2. 3,0% – Privat Money.
3. 3,0% – Contact.
В то же время, для пересылки суммы, пре
вышающей 15 тыс. грн., клиенту необходи
мо будет предоставить документы, под
тверждающие происхождение средств и
цель их перевода. «Данное постановление
упростит правила перевода денег за рубеж
и тем самым поспособствует интеграции
Украины в ВТО и европейское сообщест
во», – считает Александр Седых, финансо
вый директор компании «Простобанк Кон
салтинг».

ОСМП И МТС ЗАПУСКАЮТ
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
Компания ОСМП и крупнейший оператор сотовой
связи – компания МТС приступили к реализации
совместного проекта по установке автоматов са
мообслуживания ОСМП в фирменных салонах со
товой связи МТС.
Цель проекта – популяризация оплаты услуг про
вайдеров с помощью автоматов самообслуживания.
Компания ОСМП первая среди российских платеж
ных систем организовала работу и открыла в 2006
году свое представительство в Украине.

ПЕРЕГОВОРЫ МЕЖДУ HYPERCOM И INGENICO
ЗАВЕРШИЛИСЬ ПОКУПКОЙ THALES
Компания Hypercom сообщила о
подписании соглашения с концер
ном Thales о покупке электронно
го бизнеса. Сделка, завершение
которой ожидается к концу мар
та 2008 г., поставит точку во мно
гоходовом сражении за Thales, в
которое была вовлечена и компа
ния Ingenico.
Первоначальное предложение о
покупке акций Thales за 120 млн.
долл. США Hypercom сделала в
декабре 2007 г. Частью сделки ста
ло предварительное размещение
депозита в 10 млн. долл. в поль
зу Thales, который должен остать
ся у компании в виде штрафа в
случае, если сделка не состоится.
В свою очередь, в начале 2008 г.
компания Ingenico объявила о сво
ей заинтересованности в приоб
ретении акций Hypercom.
Однако после заявления компа
нии Hypercom о намерении при
обрести Thales компания Ingenico
выступила с сообщением об от
зыве своего предложения. Как го
ворилось в заявлении руководи
телей Ingenico: «При нынешних

обстоятельствах, возникших в ре
зультате соглашения Hypercom и
Thales, мы просто не видим спо
соба для продолжения сделки. Мы
разочарованы тем, что нас лиши
ли возможности продвигать пред
ложение, которое мы сделали Со
вету директоров и акционерам
Hypercom».
В свою очередь, и председатель
совета директоров Hypercom Нор
ман Стаут (Norman Stout) заявил:
«После переговоров с Ingenico ста
ло ясно, что приемлемого для сто
рон пути продолжения сделки
между Hypercom и Ingenico в на
стоящее время не существует».
Учитывая это обстоятельство,
правление Hypercom приняло ре
шение продолжать сделку по по
купке Thales, которая приведет к
укреплению позиций компании в
Западной Европе, даст возмож
ность расширить научно исследо
вательские и опытно конструктор
ские работы, а также росту мас
штабов деятельности компании.
По материалам ePaynews.com

COMPASS PLUS
СОДЕЙСТВУЕТ ВНЕДРЕНИЮ НОВЕЙШИХ
БАНКОВСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГРУЗИИ
Народный банк Грузии первым
на территории Закавказья запу
стил в промышленную эксплуа
тацию технологию «Р2Р карточ
ные переводы». Данная техно
логия позволяет выполнять де
нежный перевод с одной карты
VISA на другую, не посещая
банк. Пользоваться новой услу
гой можно будет круглосуточно
во всех банкоматах Народного
банка (более 120). В основе но
вой услуги лежат функциональ
ные возможности процессинго
вого центра TranzWare от ком
пании Compass Plus.
Генеральный директор Народ
ного банка Георгий Гогуадзе от
метил на презентации новой ус
луги: «На внедрение нового про
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дукта потребовалась многоме
сячная работа, в результате ко
торой «Р2Р карточные перево
ды» стали доступными для гру
зинского потребителя. Данный
сервис пользуется большой по
пулярностью в странах Европы.
Думаю, что новый продукт бу
дет востребованным, так как
пользоваться им можно в лю
бой форс мажорной ситуации».
Народный банк претендует на
роль самого инновационного
банка Грузии, и этому содейст
вует успешное сотрудничество
с компанией Compass Plus, за
рекомендовавшей себя в каче
стве разработчика инновацион
ных технологий и надежного
партнера.
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Инфраструктура
открытых ключей:
надежность
и конфиденциальность
КБ: Что и почему так усердно защищают бан
ки?
В.Татьянин: Финансовый успех организа

Крылатое выражение «как в швейцарском банке»
всегда было синонимом надежности, а сами банки –
символом финансовой несокрушимости и стабильности.
Вопрос информационной безопасности банковских
организаций всегда актуален, а его своевременное
и грамотное решение – предпосылка их долголетия
и процветания. О системе защиты информационной
среды банков «Карт Бланш» попросил рассказать
Вячеслава Татьянина, директора компании АВТОР.
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ции во многом зависит от ее способно
сти защитить свою информационную сре
ду. В первую очередь это относится к бан
кам, ведь именно они выступают лидера
ми по внедрению передовых информа
ционных технологий. Циркуляция бан
ковских документов связана с движени
ем электронных денег, которые легко мо
гут быть «конвертированы» в наличные.
Серьезную угрозу стабильности банков
представляют безнаказанные действия ха
керов.
Банковская система состоит из мно
жества самодостаточных и в то же время
взаимозависимых элементов. Во первых,
это автоматизированная банковская си
стема — стержневой элемент корпора
тивной информационной системы, кото
рая управляет процессом проведения вы
плат, предоставления кредитов, перево
да денежных средств и т. д. Незаконное
манипулирование такого рода информа
цией может привести к непредсказуемым
последствиям.
Во вторых, большому количеству кли
ентов современные банки оказывают ус
луги удаленного доступа к своим инфор
мационным системам. Это — электрон
ный банкинг, системы персональных пла
тежей, клиент банк, денежных переводов,
доступа к финансовым рынкам и ценным
бумагам, on line сервисы и многое дру
гое. Для проведения успешных и опера
тивных финансовых операций банки ис
пользуют открытые публичные сети (Ин
тернет). Как выделить хакера из множе
ства клиентов? Без современной защиты
здесь не обойтись.

В третьих, банковские информацион
ные системы обладают большим арсена
лом офисных приложений, управление
которыми усложняется в связи с тер
риториальной разветвленностью фи
лиалов и отделений. Банковские ин
формационные сети относятся к клас
су самых сложных автоматизирован
ных систем управления (АСУ).
И, наконец, банки наиболее жест
ко контролируются государственны
ми структурами. Например, Нацио
нальный банк Украины регламенти
рует порядок защиты информации в
банковских системах:
• «Правила организации защиты элек
тронных банковских документов с ис
пользованием средств защиты инфор
мации Национального банка Украи
ны». Постановление Правления НБУ №
112 от 02.04.2007;
• «Положение об организации операци
онной деятельности в банках Украи
ны». Постановление Правления НБУ №
254 от 18.06.2003).
КБ: На что ориентироваться банку при вы
боре системы информационной безопасно
сти?
В.Татьянин: На рынке информационной

безопасности представлено большое ко
личество разнородных продуктов и ре
шений. Большинство из них — набор от
дельных, не взаимосвязанных предложе
ний без четких алгоритмов интеграции
и взаимодействия.
Залогом надежной работы корпоратив
ной сети является системный подход к
решению проблемы защиты информа
ции: от анализа объекта защиты и пост
роения модели угроз до проектирования
и оценки эффективности системы безо
пасности. В конечном итоге, система за
щиты информационной среды банка
должна отвечать требованиям функцио
нальности, комплексности, интегрируе
мости, управляемости, стойкости, мас
штабируемости, при этом, материальные
затраты на систему защиты должны быть
адекватны финансовым рискам.
Системный подход позволил нам на
дежно решить сложнейшие вопросы ин
формационной безопасности для ряда
социально значимых проектов в Украи
не, таких как: Система электронных пла
тежей (СЭП), Национальная система мас
совых электронных платежей (НСМЭП),

Национальная система конфиденциаль
ной связи (НСКС) и др. Отличительной
особенностью функционирования дан
ных систем является высокая стойкость
при относительно невысоких затратах на
информационную безопасность. Напри
мер, в проекте НСМЭП платежные карты
УкрКОС стоимостью 10 15 грн. обеспе
чили оборот более 50 млрд. гривен. Не
трудно подсчитать, что суммарные затра
ты на изготовление карт в количестве 1,8
млн. шт. составляют менее 0,05% от об
щего оборота в НСМЭП. Считается, что
для систем подобного класса финансо
вые риски приемлемы в диапазоне 0,1
0,5% от стоимости транзакций. За все вре
мя эксплуатации системы не зафиксиро
вано ни одного случая мошенничества,
при этом, платежные карточки УкрКОС
надежно выполняют основные задачи:
снятие наличных денег через банкома
ты, безналичная оплата товаров и услуг,
денежные переводы, Интернет платежи,
студенческая карта, социально медицин
ская карта, электронная цифровая под
пись, оплата проезда в транспорте и мно
гое другое.
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Смарткарта
«УкрКОС»
с использованием
бесконтактного
ридера

ВОПРОСЫ

Смарткарта
«УкрКОС»

БЕЗОПАСНОСТИ

Другим примером комплексного под
хода является создание инфраструктуры
открытых ключей (PKI – Public Key
Infrastructure), которая использует ядро
и взаимосвязанные элементы для одно
временного решения нескольких слож
ных задач.
КБ: Что же представляет собой инфраструкту
ра PKI и из каких компонентов она состоит?
В.Татьянин: Инфраструктура открытых

ключей создается для построения надеж
ных корпоративных систем электронно
го документооборота с неограниченным
количеством участников информацион
ного обмена. Базовым компонентом си
стемы выступает центр сертификации
ключей CryptoKDC, основной задачей
которого является обеспечение бе
зопасного и, главное, довери
тельного обмена открыты
ми ключами между уча
стниками электрон
ного взаимо
действия.
Та к о й

Ключ безопасности
SecureToken, USB
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комплекс обеспечивает гарантированную
конфиденциальность, целостность и ау
тентичность информации.
Центр сертификации ключей распола
гается на вершине пирамиды доверия и
предоставляет пользователям различные
сервисы: авторизованный доступ к инфор
мационным ресурсам, разграничение прав
доступа, подпись электронных документов,
шифрование данных, Интернет банкинг,
безналичные платежи с использованием
мобильного телефона и многое другое.
Специалисты нашей компании имеют
многолетний опыт работы с системами, ре
ализующими архитектуру открытых клю
чей. При создании центра CryptoKDC бы
ли учтены преимущества и недостатки ана
логичных систем, а также требования За
конов Украины «Об электронной цифро
вой подписи» и «Об электронных докумен
тах и электронном документообороте».
Наше комплексное решение состоит из
следующих компонентов:
1. Центр сертификации ключей
CryptoKDC.
2. Система однократной аутентификации
CryptoSSO при доступе к различным прило
жениям корпоративных информационных
систем. Аутентификация проводится один
раз по PIN коду носителя ключевой инфор
мации, после чего система автоматически
предоставляет доступ пользователю ко всем
поддерживаемым приложениям.
3. Система информационного доступа
CryptoGuard обеспечивает авторизован
ный доступ к информационным ресур
сам, разграничение прав доступа, шиф
рование данных при записи на внешний
носитель.
4. Защищенные виртуальные частные
сети VPN телекоммуникационных муль
тисервисных систем с использованием IP
шифраторов серии CryptoIP 4х8.
5. Программа шифрования и подписи
электронных документов CryptoSign при
обмене e mail сообщениями.
6. Носители ключевой информации:
• смарт карта УкрКОС;
• секретный USB ключ SecureToken
УкрКОС.
7. Сервисные приложения
для владельцев сертифика
тов: защита в системах
Клиент Банк, формирова
ние и проверка ЭЦП в си
стемах электронного доку
ментооборота, аудит защища

емой информации, шифрование данных в
сетях банкоматов и сетях межфилиально
го обмена данными и пр.
Технология PKI использует гарантиро
ванные методы подтверждения цифровой
идентичности и незаменима при постро
ении систем защищенного электронно
го документооборота.
КБ: В Законе Украины «Об электронной ци
фровой подписи» отмечено, что построение
юридически правомерной системы электрон
ного документооборота невозможно без ис
пользования цифровых сертификатов. Что же
представляют собой цифровые сертификаты
и почему вопрос их организации является
ключевым при создании инфраструктуры PKI?
В.Татьянин: Для защиты информационной

среды используется технология электрон
ной цифровой подписи (ЭЦП). ЭЦП фор
мируется в результате специальных крип
тографических преобразований и предо
ставляет возможность подтвердить цело
стность электронного документа и иден
тифицировать подписывающее лицо.

Согласно Закону Украины «Об элек
тронной цифровой подписи», ЭЦП фор
мируется с помощью личного (секретно
го) ключа, который доступен только под
писывающему лицу, и проверяется откры
тым ключом, который доступен субъек
там отношений в сфере использования
электронной цифровой подписи. При
этом электронные документы, заверен
ные ключом, рассматриваются наравне с
бумажными и имеют юридическую силу.
Для организации безопасной инфор
мационной среды необходимо также ре
шить проблему распространения откры
тых ключей среди абонентов сети и под
твердить авторство. Именно цифровые
сертификаты решают эти задачи, связы
вая открытый ключ с определенным поль
зователем. Цифровой сертификат — это
документ, который выдается центром сер
тификации, может распространяться в
электронной или бумажной формах и ис
пользуется для идентификации подписы
вающего лица. Применяя открытый ключ,
каждый участник системы при получе

РИСУНОК 1

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ЦСК CRYPTOKDC
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Смарткарта
«УкрКОС»
с использованием
контактного ридера

БЕЗОПАСНОСТИ

нии (передаче) электронного документа
может проверить его авторство и под
линность.
Инфраструктура PKI нашей компании
использует цифровые сертификаты наи
более признанного международного фор
мата ANSI X.509v3, что позволяет созда
вать надежную систему корпоративной
информационной безопасности. Цифро
вые сертификаты, выдаваемые центром
CryptoKDC, могут использоваться в лю
бой инфраструктуре открытых ключей, в
том числе международной.
КБ: Как обеспечить правовое поле при пост
роении PKIинфраструктуры?
В.Татьянин: Надежность средств электрон

ной цифровой подписи регламентирует
ся нормативными документами и должна
быть подтверждена сертификатом или
экспертным заключением Администра
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ции государственной службы специаль
ной связи и защиты информации Украи
ны (ранее Департамент специальных те
лекоммуникационных систем защиты ин
формации СБУ).
Министерством транспорта и свя
зи Украины создан Центральный удо
стоверяющий орган, который про
водит аккредитацию центров серти
фикации ключей (ЦСК).
Аккредитация центров сертификации
ключей и появление сертифицированных
средств криптографической защиты ин
формации обеспечивают правовое поле
построения PKI инфраструктур.
В законе Украины «Об электронной ци
фровой подписи» отмечено, что Нацио
нальный банк Украины определяет поря
док использования цифровой подписи в
банковской деятельности.
В прошлом году НБУ провел тендер на
создание удостоверяющего центра для бан
ковской сферы Украины. По результатам
тендера наша компания признана побе
дителем. Уже в этом году планируется за
регистрировать его в Центральном удос
товеряющем органе, что откроет перспек
тивы для аккредитации банковских ЦСК.
Для того, чтобы банковские организации
могли масштабно использовать техноло
гию электронной цифровой подписи не
только внутри страны, но и при работе с
международными банками, планируется
использовать надежные носители ключе
вой информации (смарт карты и ключи
безопасности), которые реализуют наци

НОВОСТИ НОВОСТИ
ональные и международные криптогра
фические алгоритмы RSA, ДСТУ 4145 2002,
ГОСТ 34.311 95, ГОСТ 28147 89.
Еврокомитет
по
стандартизации
(CEN/ISSS) принял нормативный документ
CWA 14169 о защищенных устройствах фор
мирования электронной подписи, который
регламентирует применение этих средств
для подписи электронных документов с ис
пользованием усиленных сертификатов.
Смарт карты УкрКОС соответствуют требо
ваниям уровня безопасности EAL4+, изло
женным в документе «Common Criteria
Evaluation Assurance» («Общие критерии
уровней оценки гарантии»), что в Европей
ском союзе является одним из обязатель
ных условий для признания юридического
статуса электронной цифровой подписи.
Смарт карты УкрКОС — единственные
в Украине носители ключевой информа
ции, позволяющие обслуживать усилен
ные сертификаты в соответствии с евро
пейскими нормами и украинскими стан
дартами. Решения нашей компании дают
возможность интеграции в информаци
онное пространство Европейских стран.
КБ: Как можно гарантировать защиту инфор
мации в самом центре сертификации ключей?
Существует ли возможность стать обладателем
информации о секретных ключах, скажем, для
недобросовестных сотрудников или хакеров?
В.Татьянин: В нашей системе появление та

кого рода угрозы исключено: секретные
ключи пользователей хранятся на защищен
ных носителях ключевой информации. Все
криптографические преобразования, вклю
чая генерацию ключевой информации, фор
мирование и проверку электронной циф
ровой подписи, происходят внутри самого
носителя. Секретные ключи невозможно
прочитать из памяти смарт карты, что под
тверждено соответствующими экспертны
ми заключениями Администрации государ
ственной службы специальной связи и за
щиты информации Украины, а также нали
чием у компании Infineon Technologies (Гер
мания) сертификата на чип модуль (крис
талл) с уровнем безопасности EAL5.
Наконец, генерация собственных клю
чей проводится пользователем на своем ра
бочем месте (или на особом рабочем мес
те в ЦСК), и другие лица в данном процес
се не участвуют.
Использование смарт технологий УкрКОС
обеспечивает гарантируемый уровень защи
ты конфиденциальной информации.

COMPASS PLUS ПРОВЕЛА СЕРТИФИКАЦИЮ
ПО ДЛЯ БАНКОМАТОВ NTNTERM
КОМПАНИИ NAUTILUS HYOSUNG
Компания Compass Plus успешно прове
ла сертификацию программного обес
печения для банкоматов NTNTerm вер
сии 04.01.04, поставляемого компанией
Nautilus Hyosung Inc, на совместимость
с системой TranzWare Online версии
4.2.6.5 по протоколу DDC версии 2.0.
Компания Nautilus Hyosung Inc. – про
вайдер комплексного аппаратного и
программного обеспечения для систем
электронных платежей, а также постав
щик банкоматов для Альянс Банка (кли
ента Compass Plus) – была сертифици
рована на выполнение следующих опе
раций с EMV картами и картами с маг
нитной полосой: снятие наличных, воз
врат наличных, запрос баланса, выпи
ска по счету, изменение ПИН, свобод

ные платежи, переводы, оплата по сче
там, P2P.
Сертификация проходила в казахстанском
филиале компании Nautilus Hyosung Inc.
при поддержке ее генерального директо
ра господина Джум Намкунга и была про
ведена в рекордно короткие сроки – за
одну неделю, отчасти благодаря высокой
квалификации специалистов компании.
Успешное сотрудничество между Compass
Plus и Nautilus Hyosung Inc. позволило
расширить линейку поддерживаемых
моделей банкоматов системой TranzWare.
Компании намерены и в дальнейшем
продолжать взаимовыгодное сотрудни
чество и надеются сертифицировать про
граммное обеспечение Nautilus Hyosung
Inc. по протоколу NDC.

ФРАНЧАЙЗИНГ DINERS CLUB В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
ПЕРЕХОДИТ НА РЕШЕНИЕ SMARTVISTA
Компания БПЦ, объявила о подпи
сании контракта с франчайзингом
платежной системы Diners Club
International в Новой Зеландии на вне
дрение семейства продуктов
SmartVista в рамках проекта модер
низации процессинговой инфраст
руктуры компании. Новое процессин
говое решение будет выполнять все
функции по эмиссии и эквайрингу
расчетных, кредитных и предопла
ченных карт платежной системы.
В 2007 году Diners Club приступила к
поиску нового решения для поддерж
ки карточного бизнеса в Новой Зелан
дии, которое позволит быстро выво
дить на рынок новые продукты и ус
луги, обеспечит доступность сервисов
по самым различным каналам и со
кратит общую стоимость владения си
стемой. Семейство продуктов SmartVista
разработки БПЦ было выбрано Diners
Club благодаря уникальному сочета
нию преимуществ открытой модуль
ной архитектуры, широкой функцио
нальности и возможностей для буду
щего развития бизнеса платежной ор
ганизации на динамичном рынке Юго
Восточной Азии. В рамках проекта по
модернизации процессинговой ин
фраструктуры новозеландского фран
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чайзинга БПЦ установит полнофунк
циональное решение на базе
SmartVista, которое будет включать в
себя фронтальную систему SmartVista
Front End, бэк офисную систему
SmartVista Back Office и подсистему
для выпуска карт SmartVista CardGen.
Кроме этой инсталляции, Diners Club
планирует реализовать подобные про
екты в будущем в своих франчайзин
гах в Малайзии и Сингапуре.
Решение БПЦ SmartVista обладает уни
кальной гибкостью, которая обеспе
чивается за счет параметризации, что
позволяет устанавливать разнообраз
ные взаимосвязи между держателя
ми карт, картами и счетами, легко
формировать новые продукты и ус
луги, настраивать комиссии и про
центные ставки, создавать програм
мы лояльности и поощрений. Все эти
возможности в сочетании с широкой
функциональностью кредитного мо
дуля SmartVista, обеспечивающего
полную поддержку технологии кре
дитных карт, существенно повлияли
на решение Diners Club выбрать
SmartVista в качестве платформы для
развития карточного бизнеса своей
франчайзинговой компании в Юго
Восточной Азии.
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дита и со своего мобильного теле
фона отправляет sms сообщение
банку с указанием суммы, необхо
димой ему для покупки. Сумма мо
жет составлять от 10 до 1000 грн. От
править запрос на кредит клиент мо
жет и заранее, если уже точно зна
ет необходимую для покупки сум
му. Получив положительное реше
ние банка, он может с увереннос
тью отправляться за покупками. Вы
брав товар, клиент показывает кас
сиру магазина решение банка в ви
де ответного sms сообщения, предъ
являет паспорт и получает чек до
говор. О том, как погасить кредит,
клиент узнает в любом удобном ему
отделении ПриватБанка либо на сай
те банка, либо по бесплатному те
лефону Сервисного Центра банка.

КАЖДОМУ ЗАЕМЩИКУ
УКРСОЦБАНК ПРЕДЛАГАЕТ
В ПОДАРОК КРЕДИТНУЮ КАРТУ
Тысячи клиентов, получивших в Укрсоцбанке кредит
на покупку квартиры или автомобиля, воспользова
лись возможностью оформить в подарок кредитную
карту «Кредитка на всякий случай». «Если мы прини
маем решение кредитовать клиента на покупку жи
лья или авто, мы даем ему возможность получить
очень хорошие условия по карточному кредитова
нию», – рассказывает заместитель председателя прав
ления АКБ «Укрсоцбанк» Ирина Князева. Банк позво
ляет клиенту обслуживать карту посредством разных
каналов – интернет банкинг, sms банкинг, отделения,
банкоматы, залы самообслуживания, Контакт центр.

BANGKOK BANK ВЫПУСТИЛ ПЕРВЫЕ В ТАИЛАНДЕ
БЕСКОНТАКТНЫЕ КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ
Bangkok Bank, крупнейший ком
мерческий банк Таиланда, в сотруд
ничестве с международной платеж
ной системой Visa International и
оператором надземного метропо
литена Бангкока SkyTrain, первым
в стране начал выпуск бесконтакт
ных кредитных карт Blue Wave, под
держивающих функцию бескон
тактных платежей Visa payWave.
Держатели карт Blue Wave смогут
осуществлять с их помощью бес
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контактные платежи на сумму до
1500 бат, и в данном случае под
пись клиента на чеке не требует
ся. Карты Blue Wave оснащены
также магнитной полосой, что поз
воляет использовать ее в тех тор
говых точках, которые не обору
дованы бесконтактными терми
налами. С их помощью также
можно оплачивать проезд в над
земном метрополитене Бангкока.
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ОАО «СОБИНБАНК»
ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ СЕРВИС
SOBINDIRECT

ПРИВАТБАНК ПРЕВРАЩАЕТ
МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ В КОШЕЛЬКИ
Еще один простой и оригинальный
способ получения банковского кре
дита в считанные минуты предло
жил ПриватБанк. Попросить у бан
ка кредит и получить его через не
сколько минут можно с помощью
мобильного телефона и sms сооб
щений благодаря услуге SMS кре
дит. «Это очень удобный способ,
при котором клиент на получение
кредита тратит всего лишь стои
мость одного sms сообщения и не
тратит времени, – говорит руково
дитель Департамента потребитель
ского кредитования ПриватБанка
Роман Негинский. – Благодаря со
временным технологиям это срок
сократился до нескольких минут».
Как это работает? Клиент выбирает
товар, знакомится с условиями кре
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SobinDirect – это система Интернет банкинга,
которая позволит частным клиентам Собинбан
ка выполнять широкий спектр операций через
любой компьютер с web доступом. Так, пользо
вателям SobinDirect доступно получение инфор
мации о состоянии своих счетов, вкладов и кре
дитов (в том числе подробные выписки); кон
троль за операциями по картам в режиме ре
ального времени; оплата различных услуг (мо
бильная, городская и междугородняя связь, Ин
тернет, коммерческое телевидение, коммуналь
ные платежи и др.).
Активация услуги SobinDirect осуществляется кли
ентом практически в режиме самообслуживания.
Сотрудник банка только выдает клиенту конверт
с данными для регистрации. С помощью этих
данных и карты Собинбанка пользователь реги
стрируется в системе через банкомат; затем на
сайте банка активирует услугу. Это позволяет
обеспечить высокий уровень защищенности лич
ных данных, а также оптимально распределить
нагрузку на персонал офиса банка.
Возможности SobinDirect позволяют подключать
к сервису дополнительные карты, устанавливать
персональные лимиты, вести переписку с бан
ком. Безопасность работы в системе обеспече
на комплексом мер, среди которых: ввод SMS
кода для подтверждения операции по счету; пе
риодическая смена пароля; виртуальная экран
ная клавиатура.
Система Интернет банкинга SobinDirect, создан
ная на базе программного продукта TranzWare
eBank и интегрированная с другими решения
ми компании «Compass Plus», гармонично впи
салась в инфраструктуру дистанционного обслу
живания физических лиц. Собинбанк последо
вательно развивает современные банковские
сервисы с использованием разработок компа
нии «Compass Plus», что позволяет ему обеспе
чить конкурентоспособность на рынке рознич
ных услуг.
Система TranzWare eBank, совместно с други
ми решениями «Compass Plus», используется
также в системе FIN Online банка Финсервис.
Это уникальная кредитная организация, рабо
тающая в формате in store banking, создана Со
бинбанком и одной из крупнейших российских
торговых сетей «Седьмой континент». О том,
что широкие возможности и удобство работы с
Интернет банком были оценены по достоинст
ву, свидетельствует статистика системы. За 4
месяца, с момента запуска сервиса, в FIN Online
зарегистрировалось более 10 тысяч пользова
телей.
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Обзор российского
рынка банковских карт
в 2007 году
ЦБ опубликовал данные
по рынку банковских карт за 2007 год.
В прошлом году количество пластиковых карт
в обращении у физлиц увеличилось на 38,5%,
до 103 млн. штук, при этом
в последнем квартале рост сильно замедлился.
Эксперты объясняют это
в первую очередь трудностями с фондированием.
Аналитики отмечают, что сегмент кредитных карт
их откровенно разочаровал

о данным ЦБ, в 2007 году рост
банковских карт, выданных бан
ками физлицам, увеличился по
сравнению с предыдущим годом.
Так, в прошлом году темпы прироста со
ставили 38,5%, а в 2006 м – 36,8%. Объ
ем операций с использованием пласти
ка вырос в 2007 году на 45,7%, до 1,9
трлн руб., а количество операций по пла
стиковым картам на 34,3%, до 466 млн.
транзакций.
Однако данные ЦБ свидетельствуют
о том, что рост «пластикового» рынка в
прошлом году был неоднородным. Во
втором полугодии темпы роста упали в
два раза, до 12,2%. Рост объема выпу
щенных кредитных карт был сдержан
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событиями, имевшими существенное
влияние на рынок и временно сковав
шими активность игроков, объясняет
директор по прямым продажам ХКФ Бан
ка Игор Пржеровски. С 1 июля вступи
ла в силу инструкция Центробанка, обя
зывающая банки раскрывать эффектив
ные ставки по всем продуктам, в том
числе и по кредитным картам. «Боль
шинство игроков опасались выводить
на рынок новые продукты до тех пор,
пока не прояснится, как рынок воспри
нял новые правила», – отмечает Игор
Пржеровски.
Второй причиной, по его мнению,
стало сокращение темпов роста порт
феля кредитных карт одного из лиде
ров рынка. По данным банка «Русский
стандарт», за первые шесть месяцев про
шлого года количество карт у его кли
ентов выросло на 28,7%, а за шесть по
следующих – всего на 14,5%. «Темпы рос
та рынка кредитных карт разочаровы
вают», – отмечают аналитики Альфа
банка в отчете по банковскому сектору.
Отчасти они объясняют снижение рос
та тем, что «банки больше не хотят пре
доставлять кредитные карты широкому
сегменту населения и отдают явное пред
почтение качеству кредитов перед их
количеством».
«Замедление темпов роста эмиссии
новых карт в 2007 году прежде всего вы
звано проблемами с фондированием ве
дущих игроков кредитно карточного
рынка России», – соглашается началь
ник управления разработки карточных
продуктов ОТП Банка Сергей Алексан
дров. Дело в том, объясняет он, что ры
нок дебетовых карт более чем на три
четверти состоит из зарплатных карт и

НОВОСТИ НОВОСТИ
он уже достаточно давно поделен круп
ными розничными банками, а основной
объем новой эмиссии приходится имен
но на кредитные карты. Даже Сбербанк,
обладающий самой большой долей, не
смог показать рост на уровне рынка, по
скольку кредитки он пока не распрост
раняет.
Другой особенностью пластикового
рынка в 2007 году стало его постепен
ное насыщение. Раньше многие банки,
только начавшие развивать пластико
вый бизнес, могли показать прирост за
несколько месяцев в сотни процентов,
так как начинали «с низкого старта». Так,
в первом полугодии 2007 года такой
рост в годовом выражении демонстри
ровал ОТП Банк, который показал уве
личение карточной эмиссии в 533%, од
нако по итогам года этот показатель со
ставил 85%. По итогам 2007 года более
чем двукратный рост эмиссии (116,7%)
показал лишь ВТБ 24, который начал
массовую рассылку карт по почте сво
им клиентам во втором полугодии.
Но были в прошлом году и положи
тельные тенденции. Владельцы карт ста
ли чаще использовать их для оплаты то
варов и услуг. Доля этих операций в об
щем количестве увеличилась с 19,1 до
21,9%, а доля этих операций в общем
объеме в рублевом выражении выросла
с 6,7 до 7,7%. «Любое увеличение безна
личных операций, безусловно, является
положительной тенденцией, ведь мно
гие все еще используют карты только
для единовременного снятия наличных
в день зарплаты», – радуется начальник
управления розничного кредитования
Банка Москвы Наталья Рябкина. По ее
словам, рост безналички сдерживает не
достаточная финансовая грамотность
населения, а также сети банкоматов и
приема карт, особенно в регионах. Ко
личество точек приема карт к оплате в
России – всего 1,6 терминала на тыся
чу человек, тогда как в странах Восточ
ной Европы три терминала на тысячу
человек. «Но в среднесрочной перспек
тиве существенного увеличения доли
безналичных платежей по картам не
произойдет: такие изменения связаны с
менталитетом и привычками людей, а
это весьма инертные факторы», – пре
дупреждает Игор Пржеровски.
РБК daily

VISA PLATINUM
БАНКА «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»
С целью обеспечения индивидуаль
ного подхода в работе с VIP клиен
тами, банк «Финансы и Кредит» на
чал выпуск нового карточного пре
миум продукта Visa Platinum.
«Visa Platinum – эксклюзивная пла
тежная карта, рассчитанная на VIP
клиентов банка, которая подчерки
вает их высокий социальный ста
тус. Карта специально разработана
и максимально подходит деловым
людям, которые привыкли к каче
ственным и оперативным услугам,
как в Украине, так и за рубежом, –
говорит директор департамента пла
тежных карт Банка «Финансы и Кре
дит» Владимир Лосев.
Преимущества для держателей Visa
Platinum:
– на карту установлен кредитный
лимит на льготных условиях;
– страховка при выезде за рубеж;
– возможность открытия допол
нительных карт на льготных ус

ловиях, в том числе, на доверен
ных лиц;
– услуга срочной замены карты
(emergency card), в случае утери Visa
Platinum во время пребывания за
рубежом;
– участие в престижных междуна
родных дисконтных и сервисных
программах;
– дисконтные карты ETN Card, SIXT
Platinum Card, карта Рriority Pass для
доступа к сети VIP залов свыше 450
аэропортов в 80 странах мира.
Держателя Visa Platinum обслужи
вает персональный менеджер.
По состоянию на 01.02.2008 г. Бан
ком «Финансы и Кредит» эмитиро
вано свыше 623 тыс. платежных карт
международных платежных систем
Visa и MasterCard. Инфраструктура
карточного бизнеса включает 385
банкоматов, свыше 489 пунктов вы
дачи наличных, а также 2 955 тор
гово сервисных точек.

DIEBOLD ОТКЛОНИЛА ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ
UNITED TECHNOLOGIES О ПОКУПКЕ
Американская компания Diebold еди
ногласным решением Совета дирек
торов отклонила предложение аме
риканского промышленного конгло
мерата United Technologies о покуп
ке.
United Technologies предложила вы
купить находящиеся в обращении ак
ции Diebold по цене $40 за акцию,
таким образом оценив компанию при
близительно в $3 млрд. Предложе
ние было отвергнуто как недостаточ
но привлекательное, несмотря на то,
что цена $40 за акцию на 66% боль
ше биржевой стоимости ценных бу
маг Diebold на 29 февраля 2008 го
да, отмечают в Diebold.
«Совет директоров убежден в том,
что United Technologies значительно
недооценивает компанию, не учиты
вая потенциал роста ее акций, силь
ные стороны и конкурентные преиму
щества, – заявил независимый пред
седатель Совета директоров Diebold
Джон Лауэр. – Мы уверены, что пре
творение в жизнь нашей стратегии
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даст в перспективе большую прибыль
держателям акций, чем предложение
компании United Technologies».
В Diebold считают, что у держателей
акций на сегодняшний день недоста
точно информации для принятия
обоснованного решения о продаже
ценных бумаг ввиду того, что послед
няя финансовая отчетность компании
была опубликована в марте 2007 го
да. Совет директоров счел ведение
переговоров о продаже компании в
подобной ситуации ошибочным и бе
зответственным по отношению к ак
ционерам.
Предложение United Technologies вы
звало резкий скачок стоимости ак
ций компании Diebold с $24,12 до
$40 за ценную бумагу. Это не пер
вая попытка United Technologies при
обрести компанию Diebold, перего
воры ведутся уже на протяжении двух
лет, однако ни на одно из предло
жений корпорации Diebold не отве
тила согласием.

2008
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GARTNER: ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
В США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Онлайн>банкинг
стал одним из основных
банковских сервисов для клиентов
с обоих берегов Атлантики.
Однако пользование
дистанционными
банковскими услугами
не привело к снижению
востребованности услуг
в отделениях.
Более того, по данным Gartner,
онлайн>банкинг повысил
использование альтернативных
банковских каналов, таких как,
например, банкоматы.

прос, в котором участвовало бо
лее 2000 совершеннолетних ре
спондентов, показал, что 33%
американских покупателей, а это
71 миллион человек, регулярно исполь
зуют банковские онлайн сервисы. В Ве
ликобритании показатели не столь вы
соки: онлайн банкингом пользуются 26%
опрошенных (14 миллионов человек).
Полученные результаты также показыва
ют, что более молодые клиенты и кли

О

енты с высоким доходом чаще исполь
зуют услуги онлайн банкинга.
По данным Gartner, принятие нового
сервиса большой частью населения да
ет банкам осознать необходимость пе
ресмотра своей политики в сфере он
лайн банкинга. Этот канал должен рас
сматриваться не просто как дополнитель
ная услуга, а как обязательный сервис,
который позволит наилучшим образом
наладить контакт с клиентом и диффе
ренцировать себя от конкурентов. Gartner
также обращается к банкам с просьбой
улучшать интеграцию канала онлайн
банкинга с другими банковскими серви
сами, как этого хотят клиенты.
Данный опрос вторит европейскому ис
следованию TNS по заказу Fujitsu Services
в прошлом году. Тогда выяснилось, что
ключом к улучшению клиентского обслу
живания является интеграция интернет
банкинга с каналами банковского обслу
живания в отделениях.
Исследование, результаты которого
были опубликованы в ноябре, проводи
лось на основе опроса 2500 клиентов
банковских услуг для физических лиц
по всей Европе. Основной вывод иссле
дователей: клиенты, прежде всего, ценят
удобство и хотят использовать как он
лайн банкинг, так и услуги отделений,
при этом данные сервисы должны быть
интегрированы.
Тем временем британское исследова
ние, которое было опубликовано в том же
месяце Forrester Research, показало, что,
после устойчивого роста спроса на он
лайн банкинг в 2000 2005, за прошедшие
два года рост несколько замедлился, по
скольку клиенты предпочитают исполь
зовать банкоматы и услуги банковских от
делений.
MoneyNews
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К А Л Е Н Д А Р Ь

С О Б Ы Т И Й

март – июнь 2008
ДВЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
ВЫСТАВКИ
VENDEXPO 2008
PAYTECH 2008
1921 марта
Москва, Россия
www.vendingexpo.ru
www.pt expo.ru

ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ВЫСТАВКА ВЕНДИНГ ЭКСПО  2008
1821 марта
Киев, Украина
http://troyan.kiev.ua/ru/exhibition/vending/

CASPIAN BANKING & FINANCE
CONFERENCE
5 ЮБИЛЕЙНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА
«БАНКИ И ФИНАНСЫ»
ДЛЯ КАСПИЙСКОГО
И КАВКАЗСКОГО РЕГИОНОВ СНГ

I МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ
БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ

910 апреля
Баку, Азербайджан
www.banking.iteca.az/ru/2008/

19  22 марта
Ялта, Украина
Тел.: +380 562 36 50 60
E mail: office@pconsult.dp.ua
www.pconsult.dp.ua

EUROPEAN ATMs 2008
1415 апреля
Лондон, Великобритания
E mail: amanda@atmiaconferences.com
www.atmiaconferences.com.

10TH SMART CARDS + SMART LABEL
(RFID) CHINA EXHIBITION & USER'S
CONFERENCE 2008
2123 марта, Пекин
2728 марта, Шанхай
Китай
www.scsl china.com/en/index.asp
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XVI ЯЛТИНСКАЯ
МЕЖБАНКОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
СТРАН СНГ И БАЛТИИ
2326 апреля
Ялта, Украина
Тел.: +380 562 36 50 60
E mail: office@pconsult.dp.ua
www.pconsult.dp.ua

BANKTECH 2008 4 МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА И КОНФЕРЕНЦИЯ
2830 мая

WIMA 2008
2 EUROPEAN NFC
DEVELOPERS SUMMIT
2830 апреля
Монако
www.wima nfc.com

Алматы, Казахстан
Тел.: +7 727 2583434 Ksenia.Klimova@iteca.kz
Тел.: +7 095 935 73 50 Kochergina@ite expo.ru
Тел.: +44 (0) 20 7596 5089/5000
vp@ite exhibitions.com
www.banktech.kz/ru/2008/

KIOSK EUROPE EXPO 2008
AND DIGITAL SIGNAGE EXPO 2008
68 мая
Эссен, Германия
www.kioskeurope expo.com
E mail: info@kioskeurope expo.com

ПЛАТЕЖНАЯ КАРТА  2008
47 июня
Киев, Украина
Т./ф.: +38 (044) 568 58 38
E mail: conference08@ema.com.ua
www.ema.com.ua

18 ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
И ВЫСТАВКА
CARDTECHSECURTECH 2008
1315 мая
Орландо, Флорида
E mail: daniel.rubinetti@sourcemedia.com
www.ctst.com

15 МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ "БАНКОВСКИЕ
СИСТЕМЫ И СЕТИ"
1521 июня
Ялта, Крым, Украина
Т./ф.: +38 (044) 494 10 57
E mail: conf@cbit.com.ua
www.cbit.com.ua
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ
ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ
Периодичность выхода журнала: 10 номеров в год
Стоимость годовой/полугодовой подписки:
• для подписчиков из Украины – 850/425 грн. без НДС
• для подписчиков из других стран – 200/100 у.е. без НДС
Оплата в гривнях по курсу НБУ на день платежа.

Подписаться с любого номера
можно через редакцию
Тел./факс: +380 44 249 7295
Тел.: +380 44 525 1132
+380 44 529 4814
Е mail:
elena@carteblanche online.info
amid4@ua.fm
www.carteblancheonline.info

ВЫПИСАТЬ ЖУРНАЛ МОЖНО
в Украине
«Укрпочта» – подписной индекс 23741
«Саммит»
«Идея»
«Меркурий» (Киев)
«Меркурий» (Днепропетровск)
Фирма «Периодика»
Центр подписки «МиМ» (Одесса)
KSS

(044) 254 5050
(044) 417 8767, 204 3634
(044) 246 1021
(056) 744 7422, 744 1661
(044) 278 0024, 278 6165
(0482) 37 5239, 37 5264
(044) 464 0220

в России
Каталог «Газеты. Журналы» – подписной индекс 23741

РЕКЛАМА В НОМЕРЕ
«ТелекартПрилад»

Тел. +38 (048) 714 2842

с. 32

«УкрКарт»

Тел. +38 (044) 494 2590

с. 32

«Банкомзв'язок»

Тел. +38 (044) 496 0096

с. 32

«Промзв'язок»

Тел. +38 (044) 464 7128

с. 33

«Кардтех»

Тел. +38 (044) 201 4499

с. 33

«Ланіт – Iv Com»

Тел. +38 (044) 490 5996

с. 32

РОНТЕК

Тел. +38 (044) 485 0320

обл. 3, с. 33

«Підприємство Пластик Карта»

Тел. +38 (044) 585 0303

обл. 4, с. 33

«Сервус СІстемз Інтегрейшн»

Тел. +38 (044) 247 4120

с. 33

«Прінтек Україна Ел.Ел. Сі.»

Тел. +38 (044) 521 7626

с. 32

«РеномеСмарт»

Тел. +38 (0362) 69 3412

с. 32

ОСМП

Тел. +38 (044) 207 5959

с. 9

ТОВ "УНІКУМ"

Тел. +38 (044) 246 4501

с. 32

ТОВ ICP

Тел. +38 (044) 520 0197

с. 33

Инверсия

Тел. +7 (495) 320 5421

ТОВ «Автор»

Тел. +38 (044) 490 8147

с. 33

СПЕКЛ

Тел. +38 (044) 463 3795

с.32

СНПФ «АРГУС»

Тел. +38 (057) 714 0196

с. 33
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЖУРНАЛУ «КАРТ БЛАНШ»
Периодичность выхода – 48 номеров в год
Стоимость годовой подписки – 120 у.е.
Внимание!
Электронное приложение к журналу «Карт
Бланш» распространяется среди подписчиков
журнала бесплатно.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
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Редакция журнала принимает технические, ин
формационные, аналитические и другие мате
риалы по вопросам и проблемам развития рын
ка пластиковых карточек в Украине и за рубе
жом по самым различным направлениям.

ВИРОБНИЦТВО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ БАНКІВ

БАНКІВСЬКІ ТЕРМІНАЛИ
САМООБСЛУГОВУВАННЯ

Інжинірингово виробнича
компанія «РОНТЕК»
Україна, 04080, м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 45!а
тел.: (044) 585!03!20, 585!03!27, 425!87!87
e!mail: evgen@rontec.kiev.ua; ton@tcon.kiev.ua

