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Рынок платежных реше)
ний СНГ: новые векторы
развития с инновациями
Ingenico

Несмотря на новые экономичесA

кие реалии, в мировую платежную инA

дустрию вернулась тенденция устойA

чивого роста. Аналитики консалтинA

говой компании McKinsey в своем

ежегодном докладе Global Payments

2014 прогнозируют рост доходов от

обслуживания платежей в среднем на

8% ежегодно, достигнув в 2018 г. покаA

зателя в 2,3 трлн долл., или 43% всех

доходов от банковских услуг. Рынок

платежных решений СНГ, ПрибалтиA

ки и Монголии также соответствует

данной тенденции. Для Ingenico это

стратегически интересные и важные

рынки, в которых, безусловно, залоA

жен большой потенциал для развития.

По итогам двух последних лет IngeniA

co демонстрирует стремительное расA

ширение своего присутствия именно

в этих странах. Благодаря работе росA

сийской команды только за 2013 г.

рост в этих регионах составил порядA

ка 42%. И поA

тенциал присутA

ствия именно в этих

странах еще есть.

Компания Ingenico —

лидирующий поставщик платежA

ных решений, в активе которого боA

лее 22 млн терминалов, успешно раA

ботающих более чем в 170 странах

мира. Весь штат Ingenico — более 5500

сотрудников по всему миру — помогаA

ет ритейлерам, банкам и сервисAпроA

вайдерам оптимизировать и защиA

щать электронные платежные решеA

ния, разрабатывать сервисные предA

ложения и получать дополнительную

прибыль в пунктах продаж. Компания

имеет репутацию разработчика проA

стых и дружественных, инновационA

ных и защищенных платежных решеA

ний «под ключ».

Сегодня в арсенале Ingenico инноA

вационные защищенные решения для

банковского сектора и вертикальных

рынков, собственное производство

терминального оборудования на терA

ритории Российской Федерации, соA

трудничество с международными разA

работчиками процессинговых решеA

ний и ведущими компаниями мироA

вой платежной индустрии. Поэтому

реализовав однажды какойAлибо проA

ект, компания может легко портироA

вать его для самых разных клиентов,

вне зависимости от географического

положения. Конечно, для каждой страA

ны и региона характерны свои, порой

специфические, запросы. ДействиA

тельность диктует особые условия для

работы оборудования, и компания, коA

нечно, учитывает их при разработке

решений для рынка стран СНГ. ВажA

ным является, например, процесс касA

томизации программного обеспечеA

ния и терминального оборудования,

чтобы в любой стране POSAтерминалы

«говорили» с потребителями на одном

языке. Поэтому ПО Ingenico имеет

мультиязыковую поддержку. И так при

решении любых задач: наша команда

не знает слова «невозможно», и всегда

работает на опережение потребносA

тей рынка, предлагая решения со

взглядом в будущее.

Бизнес Ingenico в странах СНГ шиA

роко развит во многом за счет деяA

тельности официальных партнеров,

которые прошли необходимое обучеA

ние и процедуру авторизации. БлагоA

даря совместному эффективному соA

трудничеству удалось в короткие сроA

ки достичь лидирующих позиций на

рынках этих стран. 

Однако развивать бизнес невозA

можно, не уделяя особого внимания

вопросам поддержки и сервисного

обслуживания. Именно поэтому мы

всегда рядом с клиентом с момента
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>>Сегодня крупнейшие систем�

ные интеграторы, разработчики и по�

ставщики платежных систем уделяют при�

стальное внимание рынкам стран СНГ. И это не

удивительно. Принципы работы, технологии и ре�

шения, доказавшие свою эффективность на россий�

ском рынке, с успехом могут быть применены и в со�

предельных государствах, рынки которых имеют много

схожих черт. В этом отношении показателен опыт ком�

пании Ingenico, реализующей масштабную страте�

гию развития в государствах СНГ, Прибалтики и Мон�

голии. С достижениями, планами и перспективами

работы компании на этих рынках «Банковские

технологии» познакомил Павел Охорзин,

директор по развитию бизнеса

компании Ingenico Russia&CIS



ввода оборудования в эксплуатацию,

заканчивая обучением, ремонтом и

организацией утилизации морально

устаревшего оборудования. Наши

партнеры и клиенты предпочитают

работать с Ingenico  Russia&CIS и отA

мечают мобильность, оперативность

и высокий уровень предлагаемых наA

ми сервисов. Сегодня поддержкой

клиентов занимается развитая сеть

сервисных центров. 

Сегодня Ingenico присутствует как

в банковском секторе, так и на вертиA

кальных рынках, сотрудничая со всеA

ми процессинговыми центрами. При

этом мы активно участвуем в реализаA

ции проектов федерального значения:

в республике Беларусь решения комA

пании обеспечили бесперебойную раA

боту платежной инфраструктуры на

Чемпионате мира по хоккею в МинA

ске, который состоялся в 2014 г. В КаA

захстане усилиями Ingenico и местных

партнеров был реализован нациоA

нальный проект по автоматизации

приема платежей на платных дорогах.

В Туркмении компания занимается соA

зданием платежной инфраструктуры

для предстоящей Азиады. В ряде стран

Ingenico принимает участие в создаA

нии национальных платежных сисA

тем. Например, компания выступает

экспертом — консультантом формиA

рования платежной системы в ТаджиA

кистане. Этот проект реализуется при

поддержке госструктур и в тесном соA

трудничестве с Visa. В Узбекистане НаA

циональная платежная система «УзA

карт» также работает при участии обоA

рудования и софтверных решений

Ingenico, а в Азербайджане Ingenico отA

вечает за организацию платежной инA

фраструктуры European Games Baku. 

Все для ритейла
Ingenico активно взаимодействует

с ключевыми ритейлерами России и

СНГ, предлагая им комплексные инA

новационные решения с поддержкой

систем лояльности, мониторинга, заA

хватом электронной подписи и храA

нения чеков в электронном виде. В

качестве примера можно привести

поставку POSAтерминалов в торговую

сеть «Магнит». Прием платежных

карт в магазинах стал возможен блаA

годаря современным устройствам

Ingenico iPP320, оснащенным встроA

енным бесконтактным модулем. ДруA

гой показательный пример — реалиA

зация приема бесконтактных платеA

жей в сети гипермаркетов «О’КЕЙ» по

всей России. Эти и многие другие

примеры лучше всего демонстрируA

ют уровень Ingenico как системного

интегратора. Поэтому неудивительA

но, что новые клиенты обращаются в

Ingenico не просто как к производиA

телю платежного оборудования, но

как к бизнесAпартнеру: они уверены,

что накопленные компанией компеA

тенция и опыт внедрения современA

ных платежных технологий поможет

с таким же успехом реализовать и их

собственные проекты. Эта модель соA

трудничества отлично работает и на

рынках стран СНГ, благодаря чему

Ingenico реализовала ряд крупных

локальных проектов.

Безусловно, есть государства, наA

пример, Белоруссия и Казахстан, где

уже сложилась развитая система приA

ема безналичных платежей, а есть гоA

сударства, которые находятся только в

начале этого интересного пути. Но в

обоих случаях решения Ingenico являA

ются драйверами рынка, способствуA

ющими внедрению новых технолоA

гий в местные торговые сети. НаприA

мер, за два года работы Ingenico удаA

лось ощутимо расширить свое приA

сутствие на рынке Белоруссии: на данA

ный момент на территории страны

успешно работает более 30 тыс.

POSAтерминалов компании.

В качестве показательного примеA

ра работы с ритейлерами в странах

СНГ можно привести проект по обесA

печению приема бесконтактных карт

Debit MasterCard PayPass на кассах в

сети супермаркетов Fourchette в ресA

публике Молдова. С помощью легкого

эргономичного ПИНAпада Ingenico

iPP320 теперь можно оплатить покупA

ки «в одно касание», благодаря чему

существенно повысилась скорость

оплаты: сейчас весь процесс занимает

в среднем не более 5 секунд. Это позA

воляет каждому кассиру супермаркета

Fourchette экономить более 20 минут

рабочего времени в день. А это около

400 дополнительно обслуживаемых

покупателей в месяц! Опыт Fourchette

стал знаковым событием для всего

платежного рынка страны. Поэтому

сегодня с партнерами Ingenico планиA

руют работать ведущие ритейлеры

Молдовы не только в Кишиневе, но и

на всей территории республики.

Благодаря совместным усилиям

Ingenico и наших партнеров в блиA

жайшее время в Армении появятся инA

новационные технологии приема

бесконтактных платежей. Это позвоA

лит ритейлерам страны выйти на ноA

вый уровень обслуживания клиентов,

сделать процесс покупки более проA

стым, удобным и быстрым. 

Проекты для HoReCa
Компания Ingenico тесно сотрудA

ничает с предприятиями сферы обA

служивания. Оборудование и решения

Ingenico успешно работают в условиA

ях высокой транзакционной нагрузA

ки, например, в ресторанах быстрого

питания сети KFC, кофейнях «ШокоA

ладница» и Starbucks. В качестве приA

мера работы на локальных рынках

можно привести опыт Молдовы, где

Ingenico осуществила поставку термиA

налов с функцией приема бесконтактA

ных платежей для автоматизации касс

в сети ресторанов быстрого питания

McDonald’s. Наши устройства пользуA

ются популярностью в этой сфере в

том числе потому, что они интуитивA

но понятны, обладают яркими больA

шими кнопками и вызывают приятA

ные тактильные ощущения при приA

косновении. Ускорению процесса опA

латы способствует и большой экран

POSAтерминала, на котором транслиA

руется инструкция для держателя карA

ты. Наряду с высококлассным кассоA

вым решением клиент получил очень

оперативную логистику и качественA

ную поддержку на всех стадиях проA

цесса интеграции. Благодаря операA

тивной и слаженной работе сотрудA

ников Ingenico автоматизацию удаA

лось провести в очень короткие сроA

ки. Реализуя этот проект, Ingenico еще

раз доказала — высокий уровень серA

виса может и должен быть доступен

обычным потребителям, таким как

посетители сети ресторанов быстроA

го питания.
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Время мобильности!
Технологии мобильных платежей

сегодня все прочнее входят во все

сферы нашей жизни, что во многом

изменило подход к выбору средств

коммуникаций. По оценке аналитичеA

ской компании IDC, в 2013 г. количеA

ство проданных по всему миру смартA

фонов впервые превысило 1 млрд

штук, показав рост в 38,4%. Тенденция

роста продаж мобильных устройств

нового поколения сохраняется в РосA

сии и странах СНГ. Например, согласA

но аналитическому обзору CNews в

2013 г. в нашей стране было продано

18,5 млн смартфонов (на 51,6% больA

ше, чем в 2012 г.) и 7,2 млн планшетов

(на 125% больше, чем в 2012 г.). СовреA

менное общество стремится испольA

зовать мобильные решения во всех

областях жизни, в том числе в бизнеA

се. Следуя тренду мобильности (а поA

рой и опережая его), компания IngeniA

co предлагает на рынках России, СНГ

и Монголии перспективное решение

в области mPOSAтерминалов: достаA

точно оснастить смартфон платежA

ным адаптером — ридером банковA

ских карт, после чего с его помощью

можно принимать защищенные безA

наличные платежи. Однако не стоит

рассматривать этот тренд лишь как

новую разновидность торгового экA

вайринга. В глобальных масштабах

это подразумевает применение в плаA

тежной индустрии не только любых

мобильных гаджетов, но и, например,

часов, брелоков и других аксессуаров

со встроенным NFCAмодулем.

В качестве примера использоваA

ния новой технологии можно привесA

ти опыт Казахстана, где в 2014 г. ведуA

щий оператор мобильной связи Kcell

объявил о выходе на рынок мобильA

ных платежных терминалов. mPOSA

терминалы KAPay продаются в сети

фирменных сервисных центров Kcell

по всему Казахстану. Решение состоит

из мобильного приложения и платежA

ного терминала RP750x — единственA

ного в мире подобного устройства с

Chip&PIN, сертифицированного межA

дународными платежными системами

Visa и MasterCard. Они ориентироваA

ны на различные сегменты бизнеса —

от компаний, занимающихся доставA

кой еды, и интернетAмагазинов до

стоматологических клиник, служб

такси, магазинов шаговой доступносA

ти, аптек и салонов красоты. Новое

mPOSAрешение может принимать и

обрабатывать безналичные платежи

по картам в любой точке покрытия

мобильных сетей Kcell и Activ. На сеA

годня это свыше 5000 населенных

пунктов по всему Казахстану.

Заметим, что рынок Казахстана

активно развивается, здесь идет динаA

мичный рост объемов безналичных

платежей с использованием платежA

ных карт, постоянно растут и продаA

жи терминалов.

От топливных решений
до биометрии

Особое внимание компания

Ingenico уделяет рынку комплексных

отраслевых решений. Активно реалиA

зуются проекты с поддержкой карт

лояльности, топливных и подарочных

карт, биометрических технологий;

предлагаются решения для гостиниц

и ресторанов, в том числе с поддержA

кой инкрементальных авторизаций. В

портфеле компании — встраиваемые

решения для паркоматов, вендинга и

традиционных киосков.

Совместно со своими партнерами

в Латвии Ingenico работает над социA

ально значимым для страны трансA

портным проектом. В ряде мунициA

пальных образований Латвии уже сеA

годня пенсионеры, студенты и школьA

ники могут оплачивать проезд на обA

щественном транспорте с помощью

социальных карт. В автобусах установA

лены терминалы Ingenico iPP320, свяA

занные с кассовым аппаратом. Чтобы

оплатить поездку, достаточно прикосA

нуться картой к терминалу. ИнтересA

ным и ярким для Ingenico стало начало

сотрудничества и развитие партнерA

>> Клиенты
обращаются в
Ingenico не про�
сто как к произво�
дителю платежного
оборудования, но как к
бизнес�партнеру: они
уверены, что накоплен�
ные компанией компе�
тенция и опыт внедрения
современных платежных
технологий поможет с та�
ким же успехом реали�
зовать и их собственные
проекты.
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ских отношений с Монголией. Рынок

платежных решений этой страны весьA

ма динамичен: банки активно развиваA

ются и осваивают новые технологии.

Менее чем за год Ingenico удалось не

только наладить эффективные дружеA

ственные бизнесAотношения, но и реаA

лизовать ряд интересных проектов.

Один из них — автоматизация приема

платежей для Национальной автозаA

правочной компании «Петролис».

Большие перспективы на рынках

развивающихся стран имеют биометA

рические технологии авторизации

платежа. Сегодня устройства от

Ingenico успешно используются для

идентификации населения с низкими

доходами. Например, сегодня люди с

низким уровнем грамотности могут

получать социальные пособия от гоA

сударства в банковских отделениях с

помощью отпечатков пальцев. ОборуA

дование поддерживает несколько ваA

риантов технологии аутентификации

потребителей — смартAкарты, ввод

PINAкода, проверку отпечатков пальA

цев, а также широкий спектр платежA

ных технологий, включая NFC, EMV и

карты с магнитной полосой.

Помимо современных, востребоA

ванных рынками решений, к слагаеA

мым успеха Ingenico можно отнести

максимально полную поддержку, коA

торую оказывает компания всем своA

им партнерам. Высокий уровень серA

виса, консультаций, технической подA

держки, наличие разнообразных проA

грамм обучения и повышения квалиA

фикации позволяет партнерам IngeniA

co реализовывать в своих странах саA

мые сложные проекты. ЭффективноA

му развитию бизнеса способствует

также грамотная налоговая политика

и законодательная база в большинстA

ве стран присутствия Ingenico. ГосуA

дарство проводит активную работу по

выводу бизнеса из «тени» и улучшеA

нию налогового климата, имеется опA

ределенность в отношении технолоA

гий и правил, по которым будет функA

ционировать рынок платежных карт.

Более того, нередко обращения к

Ingenico, как к одному из флагманов

отрасли, инициируются именно госуA

дарственными структурами.

Ingenico обладает хорошей интелA

лектуальной и технологичной базой,

огромным опытом и знаниями. Мы

всегда готовы оперативно отреагироA

вать на запросы времени и тенденции

современного рынка. К тому же решеA

ния и продукты Ingenico отличает выA

сокая технологичность и эргономичA

ность, что является важным конкуA

рентным преимуществом. В планах

компании — вывод на рынок качестA

венно новых продуктов и платежных

решений для развития сегмента защиA

щенных платежей и повышения уровA

ня жизни и комфорта граждан России,

СНГ и других государств, в которых

работает Ingenico и ее партнеры.

Мы с оптимизмом смотрим на буA

дущее эквайринговой индустрии. РыA

нок платежных решений меняется, а

вместе с ним меняется и система взаиA

модействия между участниками рынка.

Мы же неизменно предлагаем новые

интересные безопасные технологии и

направления развития. Инновации

Ingenico позволяют нашим партнерам

и клиентам быть уверенными в завтA

рашнем дне. Подтверждение тому —

наши совместные достижения.
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