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Москва, 20 июня 2014 г. 

 
В Петербурге прошел партнерский Форум Ingenico «Новые 
тренды платежных решений» 
 
В июне компания Ingenico, ведущий мировой поставщик платежных решений, собрала более 200 
своих партнеров на традиционный ежегодный Форум. В этом году мероприятие прошло в 
уникальном отеле Сокос Palace Bridge, расположенном в самом центре Санкт-Петербурга на 
Васильевском острове. 

 

В Форуме приняли участие представители банков, сервис-провайдеров и крупного сетевого ритейла, 
среди которых Сбербанк России, ВТБ, ВТБ24, Райфайзенбанк, Промсвязьбанк, а также Магнит, X-
Infotech, АТОЛ, Солторо и другие. 

 

- Я рад приветствовать Вас на невской земле на очередном Форуме компании Ingenico. – радушно 
обратился к участникам мероприятия Павел Александров, генеральный директор  компании 
«Инженико» в России и СНГ. - Как Вы могли заметить, по этому поводу в Петербурге наступили белые 
ночи, и солнце станет  нашим добрым спутников во время всего нашего Форума! 

Он отметил, что рынок платежных решений в последнее время получил дополнительный импульс 
развития и рассказал роли Ingenico на рынке платежной индустрии. В своем выступлении Павел 
Александров поделился достижениями компании в России, странах СНГ и Монголии, а также 
рассказал о перспективах и основных векторах развития компании на ближайшее время. 

 

В партнерском Форуме Инженико в России принял участие исполнительный вице-президент EMEA 
компании Ingenico Жак Бер (Jacques Behr). Он горячо приветствовал присутствующих и отметил, как 
важен для Ingenico каждый партнер. Уверенное лидерство Ingenico в мире было бы невозможно без 
доверия, профессионального подхода в решении даже самых сложных задач и надежности. Именно 
на таких принципах  строит свои бизнет-отношения с партнерами компания Ingenico. 

 

Три дня Форума получились очень интересными и насыщенными. Партнеры, поделились своим 
опытом, обсудили тенденции рынка защищенных платежных решений и насущные вопросы. Для 
участников мероприятия работал демонстрационный стенд Ingenico. Сотрудники компании 
продемонстрировали новинки оборудования и ответили на вопросы. 
 

Приятным сюрпризом стала разнообразная культурно-развлекательная программа: торжественный 
приём в Юсуповском дворце, соревнования по стендовой стрельбе на Кубок Ingenico в 
Петербургском Садочном Клубе «Северянин» и прогулка по Неве и выступлении легендарной группы 
«Сплин», которые  позволили участникам Форума насладиться очарованием знаменитых белых 
ночей Санкт- Петербурга и пообщаться в неформальной обстановке. 
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Компании Ingenico удалось создать уникальную площадку для обмена опытом, обсуждения 
актуальных вопросов и перспектив развития платежной индустрии в кругу профессионалов. 
Основанная в 1980 году, компания Ingenico стала законодателем на рынке платежных решений и уже 
более 8 лет удерживает лидирующие позиции, благодаря инновационному подходу в развитии. 
 
 
 
О компании: 

Ingenico (Euronext: FR0000125346 – ING) – лидирующий поставщик платежных решений, в активе 
которого более 20 млн терминалов, успешно работающих более чем в 125 странах мира. Весь штат 
Ingenico –  более 4500 сотрудников по всему миру – помогают ритейлерам, банкам и сервис-провайдерам 
оптимизировать и защищать их электронные платежные решения, разрабатывать их сервисные 
предложения и получать дополнительную прибыль в их пунктах продаж. 
Дополнительная информация: www.ingenico.com| twitter.com/ingenico. 

http://www.ingenico.com/
http://twitter.com/ingenico

