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В
мероприятии приняли участие 

около 200 делегатов, среди кото-

рых представители банковского 

сектора, крупного сетевого ритейла, 

а также партнерские компании – пред-

ставители платежной индустрии, сер-

вис-провайдеры, поставщики кассовых 

решений, периферийного оборудования, 

представители регулирующих органов, 

отраслевые СМИ и многие другие. В чис-

ле приглашенных – Сбербанк России, 

ВТБ, ВТБ24, Райффайзенбанк, Пром-

связьбанк, а также «Магнит», X-Infotech, 

АТОЛ, «Солторо», Smart Continental и ряд 

других.

Открывая Форум, Павел Александров, 

генеральный директор компании «Инже-

нико» в России и СНГ, обратился к его 

участникам с приветственной речью. Он 

отметил, что рынок платежных решений 

в последнее время получил дополни-

тельный импульс развития, и рассказал 

о роли Ingenico на рынке платежной 

индустрии. В своем выступлении Павел 

Партнерский Форум 
Ingenico прошел 
в Санкт-Петербурге
В июне 2014 года компания Ingenico, один из ведущих мировых по-
ставщиков платежных решений, собрала своих клиентов и партнеров на 
традиционный ежегодный Форум. В этом году Ingenico пригласила своих 
гостей в самый центр Санкт-Петербурга – в уникальный отель Сокос 
Palace Bridge, расположенный на Васильевском острове.
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Александров поделился достижениями 

компании в России, странах СНГ и Мон-

голии, а также рассказал о перспективах 

и основных векторах развития компании 

на ближайшее время.

В партнерском Форуме Ingenico в Рос-

сии принял участие исполнительный 

вице-президент EMEA компании Ingenico 

Жак Бер (Jacques Behr). Он горячо по-

приветствовал присутствующих и от-

метил, 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 надежно-

сти. Именно на таких принципах строит 

свои бизнес-отношения с партнерами 

компания Ingenico».

Три дня рабочей программы Форума 

получились очень интересными и насы-

щенными. Партнеры поделились своим 

опытом, обсудили тенденции рынка за-

щищенных платежных решений и насущ-

ные вопросы индустрии. Для делегатов 

мероприятия работал демонстрацион-

ный стенд Ingenico. Сотрудники компании 

показали новинки оборудования и отве-

тили на вопросы аудитории. Особый ин-

терес аудитории вызвали современные 

терминалы с сенсорным экраном IWL 

Touch 280 и IWL Touch 350. Учитывая 

тенденции рынка, специалисты Ingenico 

создали оборудование с использованием 

технологии Touch screen, открывая новые 

возможности сенсорного дисплея для 

бизнеса. В центре внимания оказался 

и терминал iSC Touch 480 с увеличен-

ным 7-дюймовым сенсорным мультиме-

дийным экраном, с помощью которого 

можно демонстрировать рекламные 

видеоролики в высоком качестве.  

Уверенное лидерство Ingenico было бы невозможно без 
доверия, профессионального подхода и надежности

Форум Ingenico получился 
очень интересным и насыщен-
ным. Участники поделились 
своим опытом и обсудили тен-
денции рынка защищенных 
платежных решений
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Кроме этого, устройство поддерживает 

все виды платежей (EMV Chip & PIN и Chip 

& Sign, а также бесконтактные платежи) 

и предоставляет широкие возможности 

для работы с неплатежными бизнес-при-

ложениями. Отдельно следует отметить 

новый ПИН-пад iPP 480. Он идеально 

подойдет для использования в розничной 

торговле. Устройство оснащено гибрид-

ным ридером, благодаря которому по-

купателю не нужно «прокатывать» свою 

карту в считывателе магнитной полосы 

или вставлять в смарт-картридер. Это 

помогает сократить очереди на кассе, т. к. 

в разы сокращается время операции по 

считыванию данных банковских карт при 

оплате покупок. Новый ПИН-пад обладает 

встроенным принтером, что позволяет ис-

пользовать его в качестве POS-терминала. 

При необходимости с его помощью можно 

распечатать контрольный чек о совершен-

ной транзакции.

В своем выступлении Наталья Крутикова 

(Ingenico) рассмотрела последние тренды 

на рынке платежных технологий и сделала 

обзор решений и оборудования Ingenico. 

В частности, она рассказала о такой инте-

ресной новинке, как терминал с фискаль-

ным модулем, и о линейке беспроводного 

POS-терминального оборудования для 

организации мобильных платежей. 

Мария Красенкова (Visa) в своем высту-

плении обозначила тенденции и направле-

ния развития платежной системы в России. 

Она отметила, что в фокусе внимания 

сегодня прежде всего перспективные сег-

менты рынка, которые связаны с повсед-

невными платежами. 

Александр Бекишев (Ingenico) рассказал 

об эквайринговых решениях, предлагаемых 

компанией для крупных торговых сетей, 

о перспективах и возможностях развития 

такого рода проектов.

Подробнее о разработках Ingenico в об-

ласти программного обеспечения расска-

зал Сергей Суслов (Ingenico). Он подробно 

осветил возможности продуктов для раз-

ных сегментов рынка.

Константин Черняк (Ingenico) представил 

участникам новую разработку компании 

Ingenico – систему мониторинга терминалов 

HELIOS, которая позволяет осуществлять 

оперативный контроль терминальной сети, 

снизить время простоя оборудования и по-

высить эффективность его работы.

Вадим Терешко (X-Infotech) поделился 

опытом реализации совместных проектов 

с Ingenico в социальной сфере.

Активный отклик и оживленную дис-

куссию участников вызвал доклад Сергея 

Паравина (Ingenico), посвященный таким 

возможностям комплекса Power Soft, как 

В фокусе внимания сегодня перспективные сегменты рынка, 
которые связаны с повседневными платежами

Исполнительный 
вице-президент EMEA 
компании Ingenico Жак 
Бер (Jacques Behr) 
горячо поприветство-
вал присутствующих 
и отметил, как важен 
для Ingenico каждый 
партнер

Участникам Форума  
были представлены 
новинки оборудования 
Ingenico, учитывающие 
потребности рынка

Основанная 
в 1980 году, 
Ingenico 
стала законо-
дателем на 
рынке пла-
тежных ре-
шений. 
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мобильные платежи наличными и банков-

скими картами, а также решению «Мобиль-

ная касса».

«Форум, организованный компаний 

Ingenico, – это прекрасная площадка для 

общения профессионалов, – комменти-

рует Александр Мазин, компания UCS. – 

Интересные и полезные доклады спикеров 

Форума позволяют не только познако-

миться с последними технологическими 

новинками, но и заглянуть в будущее 

платежных технологий. Особую благо-

дарность хочется выразить в адрес орга-

низаторов мероприятия за увлекательные 

дискуссии и великолепную культурную 

программу».

«Познавательные доклады, интересные 

презентации и культурная программа – все 

это удалось как нельзя лучше, – считает 

Игорь Гнатюк, АКБ «ГОРБАНК».– Надеюсь, 

у всех участников осталось такое же, как 

у меня, приятное впечатление о дружном 

и хорошем коллективе Ingenico. Это ко-

манда профессионалов, которая всегда 

открыта клиентам и прогрессу».

«Партнерский Форум Ingenico стал 

замечательной традицией для обмена 

опытом, идеями и новациями в сфере 

платежных технологий, – отмечает Эдуард 

Архипов (ОАО «Запсибкомбанк»). – Он 

дал возможность всем участникам под-

черпнуть для себя много свежих идей 

и решений, приобрести новых партнеров 

и окунуться в атмосферу человеческой 

теплоты, понимания и непринужденно-

сти. Отлично организованная культурная 

часть Форума с уникальным мероприя-

тием «Чемпионат по стендовой стрельбе 

на Кубок Ingenico» в финале позволила 

участникам наладить более тесные пар-

тнерские отношения, пообщаться в не-

формальной обстановке, получить заряд 

адреналина и незабываемых эмоций. 

Мы искренне желаем компании успехов 

в развитии и удачи на пути внедрения 

инновационных идей в жизнь».

Как отметил Василий Блинов («Скан-

Ойл»), «в настоящий момент группа ком-

паний СканОйл совместно с Ingenico за-

пускает масштабный проект топливного 

онлайн-процессинга федерального уровня 

«Интерпроцессинг». На протяжении по-

следнего года мы постоянно проводим 

консультации со специалистами Ingenico 

и форум в Санкт-Петербурге это отличная 

возможность подобного взаимодействия 

в очень удачном формате! Ingenico, как 

всегда, продолжает приятно удивлять как 

технологическим первенством, так и ра-

душным приемом!»

 «Сотрудничество с компанией Ingenico 

началось в 2013 году с интересного проекта  

Партнерский Форум Ingenico стал замечательной традицией 
для обмена опытом, идеями и новациями

Вечерняя 
прогулка по 
Неве и белые 
ночи Петербур-
га никого не 
оставили рав-
нодушными

Ingenico 
наградила 
своих партне-
ров за особые 
достижения

Экскурсия 
и прием в Юсупо-
вском дворце 
стали приятным 
сюрпризом для 
участников Фо-
рума
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«Отличный безналичный», который реали-

зован в альянсе с банком ВТБ24. Благодаря 

предложенной нами принципиально новой 

концепции торговый эквайринг в России 

стал доступен представителям даже малого 

бизнеса, – рассказывает Алексей Макаров 

(АТОЛ). – «Отличный безналичный» изна-

чально был «обречен на успех». Мы пред-

ложили такое технологическое решение, 

которое позволяет банкам избавиться от 

непрофильных расходов, а компаниям – 

подключать услугу эквайринга по упрощен-

ной схеме и на выгодных условиях. «Отлич-

ный безналичный» вызвал высокий интерес 

участников Форума. Итогом плодотворного 

общения c участниками мероприятия, не-

сомненно, станет новый виток развития 

эквайрингового бизнеса в нашей стране. 

Сегодня мы активно работаем с Ingenico 

над новыми совместными проектами, кото-

рые, я уверен, будут такими же успешными 

и позволят значительно повысить проник-

новение эквайринга по всей территории 

РФ. Спасибо за интересную насыщенную 

программу мероприятия!»

Приятным сюрпризом стала разнообраз-

ная культурно-развлекательная програм-

ма: торжественный прием и экскурсия по 

Юсуповскому дворцу. Для гостей был дан 

балет в домашнем театре дворца, а на 

торжественном ужине состоялось награж-

дение гостей по специальным номинаци-

ям Ingenico. Развлекательную программу 

второго дня составляла водная прогулка 

по Неве и дружеский банкет, увенчавший-

ся выступлением специальных гостей –  

легендарной группы «Сплин». Участники 

Форума смогли насладиться очарованием 

знаменитых белых ночей Санкт-Петербурга 

и пообщаться в неформальной обстановке.

Особой частью программы стали сорев-

нования по стендовой стрельбе на Кубок 

Ingenico в петербургском стрелковом клубе 

«Северянин». Гостей клуба горячо при-

ветствовал Павел Александров, который 

пригласил всех желающих открыть для себя 

спорт целеустремленных, азартных, уверен-

ных в себе людей и предложил каждому 

раскрыть в себе данный природой инстинкт 

охотника. Открытие мероприятия состо-

ялось под четкие ритмы и впечатляющее 

дефиле юных барабанщиц. Гости получили 

массу ярких эмоций, драйва и незабывае-

мых впечатлений. Участники соревнований 

состязались в меткости и быстроте реакции, 

а победители были награждены памятными 

подарками. Завершил соревнования празд-

ничный фейерверк, который также символи-

зировал окончание форума Ingenico.

Компании Ingenico удалось создать уни-

кальную площадку для обмена опытом, об-

суждения актуальных вопросов и перспек-

тив развития платежной индустрии в кругу 

профессионалов. Основанная в 1980 году, 

Ingenico стала законодателем на рынке 

платежных решений и уже более 8 лет удер-

живает одну из лидирующих позиций благо-

даря инновационному подходу к развитию. 

В активе компании более 20 млн постав-

ленных терминалов, успешно работающих 

более чем в 125 странах мира. С 2012 года 

Ingenico Group действует на рынке России 

и СНГ как ООО «Инженико» с российским 

производством терминалов.

Ingenico удалось создать уникальную площадку для обмена 
опытом и обсуждения актуальных вопросов 

Дружеский банкет 
второго дня Форума 
увенчался выступле-
нием специальных 
гостей – легендарной 
группы «Сплин»

Особой частью 
программы стали 
соревнования по 
стендовой стрельбе 
на Кубок Ingenico 
в стрелковом клубе 
«Северянин»
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