
ПЛАС: Какие достижения компании 

Ingenico на российском и глобаль-

ном рынке в 2014 году вы могли бы 

назвать ключевыми – как в масштабе 

бизнес-структуры в целом, так и с точ-

ки зрения конкретных направлений 

деятельности?

Павел Александров, 

генеральный директор компании Ingenico 

в России и СНГ:

У ходящий год принес нашей компа-

нии новые возможности и перспек-

тивы, новых клиентов и партнеров, новые 

интересные встречи. Ingenico восьмой год 

подряд подтвердила свои позиции лидера 

мировой платежной индустрии. Инфор-

мация об этом была опубликована в ав-

торитетном рейтинговом издании Nilson 

Report. Секрет успеха нашей компании 

кроется в неизменном стремлении всегда 

опережать потребности рынка. Около 10% 

бюджета Ingenico ежегодно выделяет на 

научно-исследовательскую деятельность. 

Такой подход позволяет нам не только 

создавать инновационные безопасные 

платежные решения, но и формировать 

предложения будущего, быть драйвером 

рынка.

В 2014 году Ingenico совершила оче-

редной прорыв, который нашел свое 

отражение в визуальном образе компа-

нии. Ingenico обозначила стратегические 

векторы развития, выделив три направ-

ления бизнеса: Smart terminals, Payment 

services и Mobile solutions. Новый бренд 

подчеркивает профессионализм, энер-

гию, надежность и открытость нашей 

компании.

Известно, что 1 января 2014 года 

вступила в силу новая версия стандарта 

безопасности данных платежных при-

ложений PA DSS 3.0, опубликованная 

ранее Советом PCI SSC. Российская 

команда Ingenico первая в нашей стране 

подтвердила соответствие этому стан-

дарту, пройдя сертификационный аудит 

уже в начале февраля 2014 года, то есть 

спустя всего месяц с момента начала 

действия новой версии стандарта!

В 2014 году наша команда успешно 

реализовала целый ряд ярких интерес-

ных проектов. Мы гордимся, что решения 

Ingenico сыграли ключевую роль в органи-

зации приема платежей во время главного 

спортивного события страны 2014 года 

и на соревнованиях Формулы 1 в Сочи. 

Ведущие предприятия российского ри-

тейла выбирают Ingenico, а число наших 

клиентов из банковского сектора неу-

клонно растет. Сегодня мы единственные 

в России, кто предлагает решение для 

автоматизации приема платежей на плат-

ных участках автодорог. Нами автомати-

зированы пункты взимания платы южного 

участка Западного Скоростного Диаметра 

в Санкт-Петербурге. Аналогичное реше-

ние реализовано и успешно работает для 

платных участков трассы М1.

Особо хочется отметить успехи россий-

ского производства терминалов Ingenico. 

В октябре 2014 года был установлен новый 

рекорд бездефектной работы предприя-

Ingenico в России: 
 «В новый год – с лидером рынка!» 

Яркими событиями 2014 года стали пар-
тнерский Форум Ingenico, прошедший 
в июне в Санкт-Петербурге, и ведущее миро-
вое событие отрасли – CARTES Secure 
Connexions 2014, где компания представила 
новую платформу Ingenico Telium Tetra

Конец года – традиционная пора подведения итогов года уходящего 
и составления прогнозов на будущее. Чем запомнился уходящий 
2014 год российской команде крупнейшего мирового поставщика 
платежных решений – компании Ingenico? 
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В 2014 году Ingenico совершила очередной прорыв, нашедший 
свое отражение в визуальном образе компании

тия – 80 дней! А в ноябре сошел с конвейе-

ра юбилейный полумиллионный терминал.

Яркими событиями уходящего года для 

нас стали партнерский Форум Ingenico, 

прошедший в июне в Санкт-Петербурге, 

и ведущее мировое событие отрасли – 

CARTES Secure Connexions 2014. Оба они 

для нас знаковые. Наш Форум по праву 

можно назвать уникальной площадкой 

для профессионального общения, обмена 

опытом и выработки стратегии успешного 

бизнеса. В этом году в нем приняли уча-

стие более 200 представителей ведущих 

банков, технологических компаний и круп-

нейших ритейлеров России, стран СНГ 

и Монголии. Наши партнеры и клиенты 

знают: команда Ingenico держит «руку на 

пульсе», опережая запросы рынка. Дока-

зательство тому – представленная в ноя-

бре 2014 года новая платформа Ingenico 

Telium Tetra, презентация которой прошла 

в рамках CARTES Secure Connexions. 

Нам многое удалось осуществить в этом 

году и многое еще предстоит сделать. Од-

нако мы уверены, что реализация самых 

смелых планов нам по плечу! В преддве-

рии праздников хочу поблагодарить всех 

партнеров и клиентов Ingenico за интерес-

ную и плодотворную совместную работу. 

Пусть уходящий год запомнится яркими 

и добрыми событиями: личными победами 

и достижениями, творческими успехами 

и открытиями, интересными знакомства-

ми и незабываемыми встречами. Желаю 

всем здоровья, удачи и исполнения всех 

желаний! Счастливого вам Нового года 

и Рождества!

ПЛАС: С какими перспективными 

направлениями Ingenico вступает 

в 2015 год? Какое развитие получит 

каждое из них в ближайшей перспек-

тиве? Несколько слов об интеграци-

онном сервисе Telium Tetra и той роли, 

которую он призван играть на рынке 

наземного и онлайн-эквайринга, а так-

же создании ритейлерами омника-

нальных схем приема платежей.

Наталья Крутикова, зам. генерального 

директора по коммерческим вопросам, 

Ingenico в России и СНГ:

Ключевым результатом уходяще-

го года для российской команды 

Ingenico можно назвать тот факт, что как 

по показателям 2013 года, так и по пред-

варительным итогам 2014-го нам удалось 

Мы – команда профессионалов, мы успешно 
работаем на рынке России и стран СНГ уже 
более 20 лет и за это время накопили 
богатейший опыт работы в самых 
разных по своей сложности 
ситуациях
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занять лидирующие позиции на рынке РФ 

по поставкам POS-терминального обору-

дования в коммерческие банки.

Такой результат стал возможен благо-

даря заметному расширению клиентской 

базы Ingenico в России, а также принци-

пиальному повышению качества взаимо-

действия компании со своими клиента-

ми. Именно это обстоятельство, в свою 

очередь, способствовало значительному 

увеличению масштабов, сложности и эф-

фективности наших совместных проектов 

по всем направлениям деятельности. 

Таким образом, традиционный принцип 

Ingenico «наши клиенты – это наши пар-

тнеры» в очередной раз получает зримое 

воплощение на практике.

С точки зрения важнейших преобра-

зований Ingenico как глобальной биз-

нес-структуры следует отметить про-

веденный в 2014 году ребрендинг. Его 

следствием стали как изменение лого-

типа, так и значительные структурные 

преобразования. Так, компания Ingenico 

преобразовалась в Ingenico Group с тремя 

направлениями деятельности. К нашему 

традиционному направлению – разработ-

ка и поставка POS-терминальных реше-

ний – добавилось предоставление клиен-

там широкой линейки сервисов, а также 

услуг мобильных платежей. В контексте 

нового позиционирования Ingenico Group 

намерена упорядочить и упростить свой 

бренд на всех рынках, а также направить 

ресурсы компании на быстро развиваю-

щиеся платежные экосистемы.

Одним из событий уходящего года 

является также мировая премьера но-

вой линейки POS-терминалов Ingenico 

Telium Tetra, состоявшаяся на междуна-

родной выставке CARTES 2014. В чем 

уникальность платформы Telium Tetra? 

С одной стороны, все реализованные на 

ней терминалы отличаются максималь-

но высоким быстродействием и расши-

ренными возможностями для работы 

с различными системами сопровождения 

и мониторинга эквайринговых сетей. 

С другой – появление на мировом рынке 

линейки Telium Tetra знаменует собой 

переход на принципиально новую мо-

дель эквайрингового бизнеса. В рамках 

этой модели к традиционным способам 

получения прибыли в виде комиссий 

у эквайера прибавляется возможность 

иметь дополнительный доход за счет 

предоставления своим клиентам на уже 

установленном у клиента POS-терминале 

Telium Tetra разнообразных товаров и ус-

луг, предлагаемых третьими сторонами. 

При этом компания Ingenico гарантирует, 

что использование ее POS-терминалов 

для этих целей никоим образом не может 

отразиться на уровне безопасности пла-

тежных сервисов: решения Telium Tetra 

полностью соответствуют всем требова-

ниям международных стандартов в этой 

области.

Таким образом, Ingenico удалось объ-

единить в новой линейке два свойства, 

которые до этого момента считались 

практически взаимоисключающими. Речь 

идет о возможности оказания клиенту 

широкого спектра разнообразных услуг 

наиболее удобным и комфортным для 

него образом, в том числе за счет под-

держки приложения HTML5, и обеспече-

нии максимально высокого уровня без-

опасности эквайринговых операций для 

банков и торгово-сервисных предприятий. 

В заключение, говоря о перспективах 

грядущего года, я хотела бы подчер-

кнуть: мы – команда профессионалов, 

мы успешно работаем на рынке России 

и стран СНГ уже более 20 лет и за это 

время накопили богатейший опыт работы 

в самых разных по своей сложности ситу-

ациях. И сегодня у нас есть все основания 

заявлять: компания Ingenico в России раз-

вивается и развивает бизнес своих кли-

ентов даже в самых сложных условиях!

ПЛАС: Какие проекты и направления, 

развиваемые Ingenico в России и СНГ 

в 2014 году, вы могли бы назвать наи-

более показательными?

Среди преобразований Ingenico как глобальной бизнес-
структуры следует отметить проведенный ребрендинг

Telium Tetra даст новый импульс развитию 
платежных решений, не только позволяя 
сохранить высокий уровень безопасности 
традиционного торгового эквайринга, но 
и расширяя бизнес-возможности благодаря 
дополнительному функционалу
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Сергей Болкисев, директор по разви-

тию бизнеса Ingenico в России и СНГ:

Для российской команды Ingenico 

2014-й стал годом впечатляющих 

результатов и достижений. За почти три 

года работы в составе Ingenico мы успели 

заявить о себе как о серьезном игроке на 

рынке платежных решений и продемон-

стрировать стремительное развитие. За 

короткое время нам удалось завоевать 

лидирующие позиции на российском рынке. 

Достижения нашей компании говорят сами 

за себя: в уходящем году наши сотрудники 

приняли участие в 42 профильных меро-

приятиях и встречах, мы стали победите-

лями в 55 тендерах в России, странах СНГ 

и Монголии. Особо хотелось бы отметить 

победу в тендере Банка УРАЛСИБ. Таким 

образом, мы заметно упрочили свои пози-

ции на банковском рынке и теперь работаем 

со всеми основными крупными эквайерами 

в России и СНГ. 

В странах СНГ компания Ingenico Russia 

представлена местными официальными 

партнерами, которые прошли необходимое 

обучение и процедуру авторизации. Нам 

удалось значительно расширить присут-

ствие и заметно укрепить свои позиции, 

прежде всего в странах Средней Азии.

В связи с меняющейся конъюнктурой 

топливного рынка и автозаправочного биз-

неса мы не только удерживаем его основную 

долю в России в качестве поставщика пла-

тежных сервисов и решений для топливных 

карт, но и продолжаем развиваться в этом 

перспективном сегменте.

В течение 2014 года мы запустили более 

10 проектов в области mPOS – как в России, 

так и в других странах СНГ. Фактически 2014 

год можно смело назвать годом мобильной 

коммерции – ни в одном из банков, с кото-

рыми мы сотрудничаем, идея расширения 

платежного сегмента за счет использования 

смартфонов и планшетов не была восприня-

та в штыки. А значит, mPOS-решениям быть. 

2014 год стал победоносным для нас 

и в плане освоения рынка ритейла: выи-

гранный тендер в торговой сети «Магнит», 

внедрение нашего оборудования в гипер-

маркетах «О’КЕЙ», «Лента», «Ашан» и мно-

гих других представителей этого сегмента 

показали критическую важность качества 

обслуживания покупателей, в частности, 

за счет массового ввода в обращение бес-

контактных карт. Не секрет, что карточ-

ные платежи увеличивают проходимость 

кассового узла на 30%, а использование 

бесконтактных карт прибавляет к этому 

показателю еще как минимум 10%. Многие 

российские покупатели в 2014 году изме-

нили свое прежнее предпочтение – оплаты 

наличными – в сторону платежей банковски-

ми картами. И в этом, несомненно, большая 

заслуга российской команды Ingenico.

Принимая во внимание последние трен-

ды в методах накопления покупательского 

опыта, мы активно работаем на опережение, 

обеспечивая ритейлеров инновационными 

платежными сервисами. Мы меняем стере-

отипы, предлагая использовать терминалы 

не только для приема банковских карт, 

но и для предоставления покупателям до-

полнительных услуг, повышая тем самым 

качество их жизни. Например, в некоторых 

торговых сетях уже сегодня на кассовом 

узле помимо оплаты покупок можно запла-

тить за мобильную связь. Можно заказывать 

такси, приобретать билеты в театр или кино, 

участвовать в лотереях. Терминалы Ingenico 

давно и успешно используются в качестве 

дополнительной информационной и реклам-

ной площадки в торговых залах магазинов, 

что приносит ритейлерам дополнительную 

прибыль. Мы предлагаем рынку новый век-

тор развития терминального бизнеса.

От души поздравляю читателей журнала 

«ПЛАС» с наступающими новогодними 

и рождественскими праздниками! Хочу 

В 2014 году мы запустили более 10 проектов  
в области mPOS – как в России, так и в других странах СНГ

Компания Ingenico активно работает на 
опережение, обеспечивая ритейлеров инно-
вационными платежными сервисами
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В 2015 году свою нишу займут такие тренды, как поддержка 
проекта НСПК и национальных платежных систем

поблагодарить всех, кто был с нами в ухо-

дящем году: мы ценим наше партнерство 

и надеемся на развитие и укрепление на-

шего сотрудничества. Желаю всем в новом 

году успехов, стабильности, процветания, 

новых достижений и побед. Пусть в доме 

будет достаток, а в семье царит благопо-

лучие и взаимопонимание. Всего самого 

наилучшего!

ПЛАС: Каковы наиболее яркие момен-

ты 2014 года с точки зрения направле-

ния продаж? 

Лариса Шувалова, руководитель отде-

ла продаж Ingenico в России и СНГ:

Впервую очередь я хотела бы отме-

тить, что на фоне глобального спор-

тивного события 2014 года мы показали 

себя по-настоящему профессиональной 

компанией, активно участвуя в подготовке 

платежной инфраструктуры Краснодар-

ского края, где было установлено более 2 

тыс. мобильных POS-терминалов Ingenico 

с поддержкой 3G. Вместе с нами в этом 

региональном проекте участвовали в каче-

стве партнеров такие крупные российские 

банки, как ВТБ, Газпромбанк, МТС, МИНБ, 

Банк «Зенит», УБРР, СМП, Банк Русский 

Стандарт и компания UCS.

В целом уходящий год, несмотря на опре-

деленные сложности общеэкономического 

и политического характера, был очень ин-

тересным и результативным с точки зрения 

бизнеса Ingenico в России. И следует под-

черкнуть, что мы не только вошли в него 

с достойными результатами, но и заверша-

ем 2014 год с более чем оптимистичными 

показателями. Таким образом, наша ком-

пания еще раз доказала свою способность 

демонстрировать высокую эффективность 

при любых обстоятельствах, что уже нашло 

отражение в недавней позитивной оценке 

Ingenico Group деятельности своей россий-

ской структуры. В частности, в уходящем 

году нам удалось не только сохранить тес-

ное сотрудничество с российскими банками 

самых разных масштабов, но и заметно 

приумножить свою клиентуру, расширив 

охват рынка и качественно укрепив деловые 

связи как с представителями банковского 

сообщества, так и с торгово-сервисными 

предприятиями.

От души хочу поздравить читателей 

«ПЛАС» с наступающим Новым годом и по-

желать им прежде всего оптимизма – если 

все мы изначально настроимся на лучшее, 

оно не заставит себя ждать!

ПЛАС: Какие достижения компании 

Ingenico в 2014 году вы могли бы 

назвать ключевыми в плане развития 

конкретных технологий?

Сергей Суслов, технический директор 

Ingenico в России и СНГ:

Компания Ingenico – мировой лидер 

на рынке EFT POS-оборудования. 

И в конце этого года на международной 

выставке CARTES в Париже мы пред-

ставили новую программно-аппаратную 

платформу Telium Tetra. Эта платформа 

3-го поколения даст еще больший им-

пульс в развитии платежных решений 

и систем, поддерживая, в том числе, 

приложения HTML5. Такая технология 

Для российской команды Ingenico 2014-й 
стал годом впечатляющих результатов и до-
стижений. За почти 3 года работы мы заяви-
ли о себе как о серьезном игроке на рынке 
платежных решений и продемонстрировали 
стремительное развитие
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не только позволит сохранить высокий 

уровень безопасности традиционного 

торгового эквайринга, но и расширит 

бизнес-возможности благодаря допол-

нительному функционалу.

В 2015 году мы планируем сфокуси-

роваться на разработке программно-

го обеспечения в направлении Estate 

Management, сфере управления и опти-

мизации сетей EFT POS.

В том числе речь идет и о совокуп-

ности таких решений, как технический 

мониторинг POS-терминальных сетей, 

управление конфигурациями, удаленная 

загрузка ключей, обновление и аудит 

программного обеспечения, автомати-

зация тестирования. В наших планах – 

усовершенствование финансового 

мониторинга и оптимизация располо-

жения POS-терминалов/торговых точек, 

развитый Service Desk с возможностью 

онлайн-контроля поступающих заявок 

и процесса ремонта.

В наступающем году свою нишу обяза-

тельно займут такие тренды, как платеж-

ные системы с использованием мобильных 

телефонов и QR-кодов, обслуживание 

карт UnionPay и JCB, поддержка проекта 

НСПК и национальных платежных систем, 

и конечно, проекты mPOS.

Поздравляю читателей «ПЛАС» с на-

ступающим Новым годом и желаю им 

всегда принимать оправданные решения 

и достигать поставленных целей! 

ПЛАС: Как вы оцениваете роль сер-

висного направления в современном 

бизнесе компании? Чем с этой точки 

зрения был интересен 2014 год?

Виктория Захарова, директор депар-

тамента сервиса и обслуживания обору-

дования Ingenico в России и СНГ:

Одним из перспективных направ-

лений деятельности нашей ком-

пании, получивших заметное развитие 

в уходящем году, является предостав-

ление сервисных услуг. В 2014 году мы 

провели активную работу, в результате 

которой нам удалось значительно расши-

рить спектр предлагаемых услуг в России 

и СНГ и произвести модернизацию наших 

внутренних систем учета качества оказы-

ваемых сервисов. Теперь все бизнес-про-

цессы такого рода в компании полностью 

автоматизированы, что позволяет как нам 

самим, так и нашим партнерам быстро 

и качественно проводить оценку всех 

ключевых показателей. Разумеется, та-

кие результаты были бы невозможны без 

наличия у Ingenico Russia эффективной 

команды профессионалов, желающей 

постоянно развиваться и участвовать 

в реализации инновационных проектов.

Показателями деятельности наше-

го департамента в уходящем году яви-

лись высокий уровень технической 

поддержки, который был продемонстри-

рован нашей командой в рамках раз-

вития инфраструктуры Краснодарского 

края, а также внедрение бесконтактных  

платежных технологий и технологии VEPS 

в гипермаркетах «О’КЕЙ» и «Лента» по 

всей территории Российской Федерации.

Хотелось бы пожелать читателям 

«ПЛАС» вспомнить те добрые моменты, 

которые в 2014 году дарили им радость 

и счастье, и вступить в 2015 год с новыми 

созидательными устремлениями!

КАЛЕЙДОСКОП     

XXXXX планирует приобрести 
небольшой банк XXXXX 
планирует приобрести банк
XXXX словам генерального директора 

компании Ивана Таврина, МегаФон до 

конца 2013 года предполагает принять 

решение о покупке небольшого банка 

для развития мобильных финансовых 

услуг и повышения доходов от суще-

ствующих клиентов. Среди операторов 

сотовой связи в РФ банк «МегаФона» 

может стать уже вторым. В 2012 году 

Московский Банк Реконструкции и Раз-

вития был переименован в МТС-Банк, 

ставший головной структурой группы,  

в которую входят Далькомбанк (Хаба-

ровск) и East-West United Bank (Люк-

сембург). Порядка 85% МТС-Банка 

контролирует финансовая группа «АФК 

«Система». «Мы предпочитаем купить 

небольшой банк, чем ждать получе-

ния лицензии Центробанка. Мы хотим 

купить очень маленький, очень чистый 

банк, без крупных операций, без своей 

розничной сети. С точки зрения финан-

сов это будет незначительная сдел-

ка, – отметил Иван Таврин. – Ведутся 

переговоры с некоторыми кредитными 

организациями. Я думаю, мы обсудим 

эту сделку с советом директоров до 

конца года». «Мы предпочитаем купить 

небольшой банк, чем ждать получе-

ния лицензии Центробанка. Мы хотим 

купить очень маленький, очень чи-

стый банк, без крупных операций, без 

своей розничной сети. С точки зрения 

финансов это будет незначительная 

сделка, – о

тметил Иван Таврин. – Ведутся перего-
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