
16 июля 2010 года в конференц-
зале «Софиевский Гранд Холл» 
столичного отеля «Премьер Палас» 
состоялась торжественная цере-
мония награждения победителей 
I Всеукраинского конкурса «Про-
фессиональная премия в сфере 
банковских технологий, оборудо-
вания и услуг – 2010» по версии 
журнала «Банкиръ». Конкурс про-
водился среди компаний — раз-
работчиков IT-систем и постав-
щиков оборудования и услуг для 
банков и финансово-кредитных 
учреждений.

Организатором мероприятия вы-
ступило Издательство «КБС-Издат», 
выпускающее журнал «Банкиръ» 
и ежегодный справочник-каталог 

«Банки Украины, СНГ, стран Бал-
тии. Финансово-кредитные инс-
титуты и учреждения. Сфера услуг 
для банка и офиса».

«В условиях тяжелого эконо-
мического кризиса особенно важ-
но поддержать отечественный биз-
нес, работающий в сфере высоких 
технологий и инноваций. Оценивая 
новые и уже зарекомендовавшие 
себя разработки, жюри учитывало 
мнение потребителей, положитель-
ные и не только отзывы о тех или 
иных услугах и решениях в области 
банковских технологий», — отме-
тил, выступая на церемонии, пред-
седатель Оргкомитета конкурса ди-
ректор Издательства «КБС-Издат», 
шеф-редактор журнала «Банкиръ» 
Олег КАПРАЛОВ. Он подчеркнул, что 
главными задачами конкурса яв-
ляются укрепление доверия к участ-
никам рынка банковского обору-
дования как важной составляющей 

Организаторы

Организаторы, победители и гости конкурса сфотографировались на память

технологического оснащения бан-
ков, объективное информирование 
широкой общественности о тех-
нических возможностях новейших 
разработок в области банковского 
оборудования, поддержание и ук-
репление доверия к банковским 
институтам как высокотехнологич-
ным структурам, формирование со-
циальной ответственности отечест-
венного бизнеса в сфере обору-
дования.

На торжественной церемонии 
награждения присутствовали пред-
ставители компаний и фирм, работа-
ющих в сфере банковского оборудо-
вания, технологий и услуг, аккре-
дитованные в Украине дипломаты, 
представители украинских банков, 
СМИ. Участники мероприятия отме-
тили его важность в условиях эко-
номической нестабильности и вы-
сказали пожелание, чтобы такие кон-
курсы стали традиционными.
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По итогам конкурса 
победителями в следующих номинациях стали:

• «Лучшее продуктовое решение для банковского бизнеса» — ООО «Софт Ревю»;

• «Автоматизированные банковские системы» — ООО «СИЭС ИНТЕГРА»;

• «Комплекс статистической отчетности» — ООО «Лайм Системс»;

• «Системы срочных платежей» и «Системы криптографической защиты» — ООО «АВТОР»;

• «Банковские терминалы самообслуживания» — ООО «Европейские Транспортные Системы» 
(торговая марка «Тікон»);

• «Банкоматы, Cash-In банкоматы» и «Системы видеонаблюдения» — ООО «Реноме-Смарт»;

• «Индивидуальные сейфы для хранения ценностей клиентов» — ООО «ЕВРОПЕУМ»;

• «Лидер в сфере комплексного оснащения открытых кассовых узлов» — ООО «НПП «Элком»;

• «Лучшие комплексные решения по технической укрепленности и средствам безопасного хранения 
ценностей в банках» — ЧП «Банкспецсейф» (ТМ «ДiК»);

• «Технические средства безопасности — центр обработки данных (ЦОД)» и «Технические средства 
безопасности — специальные комнаты переговоров» — НПЧП «СТЕЛС»;

• «Лидер в сфере комплексных решений по организации обработки наличности» — ООО «Гамма-Днепр»;

• «Ведущий украинский производитель детекторов банкнот. За большой вклад в развитие отечественных 
банковских технологий» — ООО «Сенсор Технолоджи»;

• «Структурированные кабельные системы (СКС)» и «Корпоративные мультисервисные 
сети» — ДП «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА»;

• «Лучшее СRM-решение» и «Лучший поставщик консалтинговых услуг» — Группа компаний Terrasoft;

• «Решения для предотвращения мошеннических транзакций» — ООО «Банковский производственный 
центр – Украина»; 

• «Оптимизация бумажного документооборота: создание корпоративной системы хранения 
и обработки дел и документов» — Андрей Левченко, представитель и разработчик систем «ВЕЛЛЕР» 
(WÄLLER-System-Registraturen) в России и Украине;

• «Коллекторские услуги» — Коллекторское агентство Verdict (ООО eCall);

• «Contact-Centre. За лучшее решение для управления контактным центром» — ООО «Инфософт Глобал»
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«Автоматизированные банковские системы» 

Награждает победителя шеф-редактор 
журнала «Банкиръ» КАПРАЛОВ Олег Николаевич

Приз и почетный диплом 
получает директор ООО «СИЭС ИНТЕГРА» 

ВЯЗЬМИТИНОВ Олег Игоревич

«Лучшее продуктовое решение 

для банковского бизнеса»

Награждает победителя директор департамента 
информационных технологий 

ПАО «Банк «Финансы и Кредит» 
СЕНЫК Александр Евстахиевич

Приз и почетный диплом 
получает директор ООО «Софт Ревю» 

ПЕЧКОВСКИЙ Сергей Николаевич

«Системы срочных платежей» и «Системы 

криптографической безопасности»

Награждает победителя шеф-редактор 
журнала «Банкиръ» КАПРАЛОВ Олег Николаевич

Приз и почетные дипломы 
получает директор ООО «АВТОР» 
ТАТЬЯНИН Вячеслав Викторович

«Комплекс статистической отчетности»

Награждает победителя директор Департамента 
организации процессов и методологии 

АО «Эрсте Банк» БЕГУНОВ Андрей Борисович
Приз и почетный диплом 

получает директор ООО «Лайм Системс» 
НЕСТЕРОВ Олег Юрьевич

«Банковские терминалы самообслуживания»

Награждает победителя шеф-редактор 
журнала «Банкиръ» КАПРАЛОВ Олег Николаевич

Приз и почетный диплом 
получает заместитель директора 

ООО «Европейские Транспортные Системы» 
(ТМ «Тікон») 

МОИСЕЕНКО Борис Станиславович
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«Банкоматы, Cash-In банкоматы»

 и «Системы видеонаблюдения»

Награждает победителя шеф-редактор
 журнала «Банкиръ» КАПРАЛОВ Олег Николаевич

Приз и почетные дипломы 
получает директор ООО «Реноме-Смарт» 

ТЕЛИЖЕНКО Сергей Анатольевич

«Технические средства безопасности — 

центр обработки данных (ЦОД)» 

и «Технические средства безопасности — 

специальные комнаты переговоров»

Приз и почетные дипломы 
получила директор НПЧП «Стелс» 

РЫМАРЕНКО Татьяна Владимировна

«Индивидуальные сейфы 

для хранения ценностей клиентов»

Награждает победителя заместитель 
Председателя Правления АО «Укрэксимбанк» 

КУРГАНСКИЙ Владимир Степанович
Приз и почетный диплом получает 

президент ООО «ЕВРОПЕУМ» 
СУДОРГИН Геннадий Николаевич

«Лучшие комплексные решения 

по технической укрепленности и средствам 

безопасного хранения ценностей в банках»

Награждает победителя заместитель 
Председателя Правления 

ПАО «ВСЕУКРАИНСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ» 
РОДИНА Тамара Михайловна

Приз и почетный диплом 
получают директор ЧП «Банкспецсейф» (ТМ «ДіК») 

ДУБОК Иван Васильевич 
и исполнительный директор ЧП «Банкспецсейф» 

(ТМ «ДіК») ФРИДЛЯНД Сергей Михайлович

 «Лидер в сфере комплексного оснащения

открытых кассовых узлов»

Награждает победителя начальник 
материально-технического отдела и логистики 

ПАО «Альфа-Банк» 
ДУБНИЦКИЙ Константин Константинович

Приз и почетный диплом получает заместитель 
директора Киевского филиала ООО «НПП «Элком» 

КУБАСОВ Федор Александрович
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«Лидер в сфере комплексных решений 

по организации обработки наличности»

Награждает победителя шеф-редактор 
журнала «Банкиръ» КАПРАЛОВ Олег Николаевич

Приз и почетный диплом 
получает генеральный директор 

ООО «Гамма-Днепр» 
БАХМЕТОВА Светлана Валентиновна

«Структурированные кабельные системы» 

и «Корпоративные мультисервисные сети»

Награждает победителя шеф-редактор 
журнала «Банкиръ» КАПРАЛОВ Олег Николаевич

Приз и почетные дипломы 
получает директор департамента корпоративных 

систем ООО «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА» 
ЧАУС Олег Владимирович 

«Лучшее CRM-решение» 

и «Лучший поставщик консалтинговых услуг»

Награждает победителя шеф-редактор 
журнала «Банкиръ» КАПРАЛОВ Олег Николаевич

Приз и почетные дипломы получает 
руководитель направления Terrasoft CRM Bank 

Группы компаний Terrasoft 
РОВИНСКИЙ Дмитрий Борисович

«Ведущий украинский производитель 

детекторов банкнот. 

За большой вклад в развитие 

отечественных банковских технологий» 

Приз и почетный диплом
 получила генеральный директор 

ООО «Сенсор Технолоджи» 
ВОЛКОВА Елена Павловна
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«Решения для предотвращения 

мошеннических транзакций»

Награждает победителя шеф-редактор 
журнала «Банкиръ» КАПРАЛОВ Олег Николаевич

Приз и почетный диплом получает 
руководитель проектов ООО «Банковский 

Производственный Центр – Украина» 
РАКОВ Михаил Петрович

«Contact-Centre. За лучшее решение 

для управления контактным центром»

Награждает победителя руководитель Центра 
дистанционных услуг АО «Сведбанк» (публичное) 

Татьяна Сергеевна ШАЛЫГА
Приз и почетный диплом получает 

IT-директор ООО «Инфософт Глобал» 
ПАНЧЕНКО Тарас Владимирович

«Оптимизация бумажного документооборота: 

создание корпоративной системы хранения 

и обработки дел и документов»

Награждает победителя шеф-редактор 
журнала «Банкиръ» КАПРАЛОВ Олег Николаевич

Приз и почетный диплом получает 
ЛЕВЧЕНКО Андрей Борисович — 

представитель и разработчик «ВЕЛЛЕР» 
(WÄLLER-System-Registraturen) в России и Украине

«Коллекторские услуги»

Награждает победителя директор Департамента 
риск-менеджмента розничного бизнеса 

ПАО КБ «ПРАВЭКС-БАНК» 
Дмитрий Анатольевич БУЦ

Приз и почетный диплом получает генеральный 
директор Коллекторского агентства 

Verdict (ООО eCall)
ТЕСЛЕНКО Алексей Сергеевич
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Победители конкурса 
о «Профессиональной премии в сфере банковских
технологий, оборудования и услуг – 2010» 

по версии журнала «Банкиръ»

Генеральный директор 
ООО «ГАММА-ДНЕПР» 
Светлана БАХМЕТОВА:

— Спасибо журналу «Банкиръ», который пригласил 
нас принять участие в этом конкурсе. Эта высокая 
награда станет стимулом для еще более активной 
работы на рынке, для поиска новых решений. На-
деемся, что наше сотрудничество будет комфорт-
ным и для вас, и для нас.

Директор ООО «СИЭС ИНТЕГРА» 
Олег ВЯЗЬМИТИНОВ:

— Хочу поблагодарить журнал «Банкиръ» за высо-
кую оценку нашей работы в области системной 
интеграции. Сегодня уже невозможно представить 
современный банк без использования IT-техноло-
гий, и мы рады, что наши решения получают такое 
признание в банковской системе. Надеемся, что 
и впредь сотрудничество нашей компании с банка-
ми будет успешным.

Директор ООО «ЛАЙМ СИСТЕМС» 
Олег НЕСТЕРОВ:

— Большое спасибо организаторам, журналу «Бан-
киръ» и Издательству «КБС-Издат», за проведение 
такого мероприятия и нашим клиентам — банкам — 
за столь высокую награду. Отдельная благодарность 
нашим конкурентам, которые заставляют постоян-
но держать руку на пульсе и быть в тонусе.

Директор ООО «АВТОР» 
Вячеслав ТАТЬЯНИН:

— Предлагаемые нами решения — результат кро-
потливой работы украинских программистов и ин-
женеров. Поэтому мы особенно благодарны журна-
лу «Банкиръ» за поддержку отечественных специа-
листов в сфере IT-технологий в это непростое 
время.

Президент ООО «ЕВРОПЕУМ» 
Геннадий СУДОРГИН:

— Сегодняшняя награда — признание результатов 
более чем 15-летнего сотрудничества компании со 
всеми банками, работающими в Украине. Особая 
благодарность журналу «Банкиръ» и лично Олегу 
Николаевичу Капралову за отличную организа-
цию такого масштабного мероприятия, которое 
собрало всех нас и которое, безусловно, станет 
импульсом для достижения новых высот.





Сергей Николаевич, по Вашему 
мнению, какие тенденции раз-

вития продуктовой специализации 
присущи украинским банкам?

— Сегодня наиболее ярко пред-
ставлены две тенденции: строитель-
ство финансовых супермаркетов с 
развитой сетью присутствия банка 
и создание узкоспециализирован-
ных финансовых учреждений, ори-
ентированных на реализацию по-
требностей конкретных групп кли-
ентов, среди них также небольшие 
игроки, традиционно работающие 
в корпоративном секторе и обслу-
живающие интересы определен-
ных структур, под которые они соз-
давались.

С одной стороны, практически 
все крупные игроки банковского 
рынка в настоящее время движут-
ся в сторону универсализации своих 
услуг, реализуя функции финан-
сового супермаркета. С другой — 
уже сейчас происходит некая спе-
циализация банков, в которой я от-
метил бы следующие тенденции. 
Первая — это более четкая специ-

ализация целевой рыночной ауди-
тории, т. е. уход от комплексных 
решений в более узкий продукто-
вый ряд, вторая — это миграция 
банков из одного продуктового ря-
да в другой при переориентации 
на иную категорию клиентов.

Насколько актуально для бан-
ков развитие продуктоориен-

тированного подхода?

— В настоящее время наиболее ус-
пешно функционирующие банки уже 
начали перестраивать свои системы 
финансового менеджмента и пе-
реходить от оценки деятельности 
банка исключительно с точки зре-
ния ресурсных, законодательных 
и надзорных требований к оценке 
своих бизнес-линий и продуктов.

В связи с этим очень важно 
правильно построить продуктовую 
вертикаль, которая начинается от 
продавца и заканчивается техно-
логическим подразделением бан-
ка, которое непосредственно го-
товит и выпускает продукты на 
рынок.

Для реализации такой полити-
ки требуется единый сквозной тех-
нологический конвейер создания 
и сопровождения банковских опе-
раций, который должен присут-
ствовать в САБ.

Что необходимо для построе-
ния эффективной продуктовой 

«фабрики»?

— Прежде всего, собрав и проана-
лизировав информацию о клиентах, 
нужно сегментировать клиентскую 
базу, чтобы правильно построить 
стратегию работы с каждой катего-
рией отдельно. Кроме того, необхо-
димо сегментировать продуктовый 
портфель банка, чтобы понять, что 
именно приносит банку основную 
прибыль, какие продукты убыточны 
и их стоит вывести из портфеля. Учи-
тывая полученные дан ные и анали-
зируя продукты конкурентов, можно 
спрогнозировать возможные вари-
анты развития как каждого отдель-
ного продукта, так и сочета ния 
продуктов. Бывает, что именно «кок-
тейль» из нескольких продуктов, 

как механизм реализации продуктовой 
политики банка

САБ SRBank5 

Банки, нацеленные на успех, заинте-
ресованы в создании новых продуктов 
и услуг в диктуемом рынком темпе. Ди-
намика их появления на рынке является 
эффективным инструментом поддер-
жания конкурентоспособности. Также 
очевидно, что функционально идентич-
ные системы, работающие в разных бан-
ках, не обеспечивают конкурентных пре-
и муществ. Использование АБС SRBank5 
дает возможность банкам конкуриро-
вать на рынке путем выпуска индиви-
дуальных продуктов с высокой ско-
ростью внедрения, простотой обучения 
персонала и минимальной стои мо стью 
внедрения. 

О том, как это работает, «Бан киру» 
рассказывает Сергей ПЕЧКОВСКИЙ, 
директор ИТ-компании «Софт Ревю», 
которая стала победителем I Всеук-
раинского конкурса «Профессиональ-
ная премия в сфере банковских тех-
нологий, оборудования и услуг – 2010» 
в номинации «Лучшее продуктовое ре-
шение для банковского бизнеса».
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которые обычно продаются по от-
дельности, позволяет банку пред-
ложить тот «правильный» продукт, 
который принесет прибыль. Также 
стоит обратить внимание на про-
дажу сопутствующих продуктов, та-
ких, например, как продукты стра-
ховых компаний, ломбардные про-
дукты.

Многие банки имеют целый 
ряд продуктовых приложений 

и часто от разных поставщиков. На-
сколько такое решение оптимально?

— Мое мнение, что все зависит от 
качества интеграции каждой конк-
ретной системы в основной комп-
лекс САБ, поскольку от этого во 
многом зависит целостность дан-
ных, скорость и качество форми-
рования статистической и управ-
ленческой отчетности, анализ рис-
ков, маршрутизация и контроль 
выполнения операций. САБ долж-
на иметь единый внутренний стан-
дарт для интеграции с подобными 
решениями. Для этих целей при 
проектировании единого продукто-
вого ядра мы использовали идео-
логию сервисноориентированной 
архитектуры (SOA). Интеграция с лю-
бой системой должна быть вы-
полнена не как по ставка отдельно 
функционирующего приложения со 
своим механизмом настроек про-
дуктов и сложным интерфейсом 
взаимодействия с САБ, а не более 
как «витрина», лучше в WEB-брау-
зерной реализации, с возможно-
стью выполнения и отображения 
тех операций, которые централи-
зованно настроены в продуктовом 
модуле Back Office основной си-
стемы.

Расскажите о Вашем подходе 
в реализации «фабрики» бан-

ковских продуктов.

— Учитывая 16-летний опыт взаи-
модействия с банками в сфере 
создания и развития индивидуаль-
ной версии программного продук-
та, акцент с разработки мы пере-
несли на настройку и возможность 
делегирования функций разработ-
чика технологу соответствующего 
банка. В основе системы SRBank5 
лежит технологическое ядро, кото-
рое является своеобразным ске-
летом для продуктовых систем, ок-
ружающих его. Все модули интег-
рированы друг с другом. В ходе 
определения продукта технолог 
может задать все ключевые эле-
менты жизненного цикла продукта:

Наше решение предлагается в 
архитектуре Open System, что поз-
воляет банку быть независимым 
от поставщика САБ в выборе парт-
неров для настройки продуктовой 
линейки. Банк может делать эти на-
стройки самостоятельно либо при-
влекать нас как разработчиков дан-
ной системы, а также на свое усмот-
рение привлекать другие компании, 
занимающиеся поддержкой тех-
нологических схем банка на ус-
ловиях аутсорсинга.

Продукты некоторых банков, 
особенно кредитные, которые 

предлагаются на рынке, являются 
достаточно сложными. Как сделать 
их ближе к потребителю?

— Сейчас основная задача банков — 
предложить по каждому виду сво-
ей деятельности для определенных 
групп клиентов небольшое количе-
ст во специализированных продук-
тов, обладающих яркими, понятны-
ми клиенту свойствами. В первую 
очередь, требуется специализа-
ция розничных банковских продук-
тов и корпоративных продуктов для 
среднего и малого бизнеса — по це-
левым аудиториям. По моему мне-
нию, в краткосрочной перспективе 
такой подход, ориентированный на 
узкоспециализированные продук-
ты, даст более быструю отдачу.

Каким Вы видите развитие про-
дуктового направления для фи-

зических лиц?

— Банковская розница по-прежне-
му остается чрезвычайно актуаль-
ным направлением банковского биз-
неса. ИТ-решения для финансовой 
розницы должны обеспечивать ми-
нимизацию затрат на обслуживание 
розничного клиента при обеспече-
нии конкурентного качества услуг на 
уровне, близком к тому, который 
предлагается для корпоративных 
клиентов. Это означает построение 
эффективных и взаимовыгодных 

каналов взаимодействия, макси-
мальные возможности для само-
стоятельных действий клиента, а так-
же все ту же эффективную «фаб-
рику продуктов» в обслуживающей 
системе.

Ваши планы по дальнейшему 
развитию системы?

— «Софт Ревю» — это поставщик 
комплексного решения, объединя-
ющего в себе все основные биз-
нес-модули, необходимые для ра-
боты банка. В области наших клю-
чевых компетенций — решения для 
корпоративного обслуживания, ав-
томатизация розничного бизнеса, 
управление хозяйственной деятель-
ностью, формирование обязатель-
ной и управленческой отчетности.

Мы вышли на рынок решений 
для автоматизации фронт-офиса 
и намерены энергично развивать 
это направление. Мы работаем над 
созданием «единого окна» для вы-
полнения таких операций, как де-
нежные переводы, операции по де-
позитам, неторговые операции, при-
ем коммунальных платежей и т. д.

В области аналитических систем 
нами разработаны такие комплексы 
задач, как аналитический блок CRM, 
система лояльности, СУП — систе-
ма мотивации сотрудников банка 
и управления продажами.

Мы выражаем признательность 
организаторам конкурса за высо-
кую оценку работы компании «Софт 
Ревю», а также благодарим наших 
партнеров за оказанное взаимо-
действие в решении поставленных 
задач. 

• генерируемые бухгалтерские проводки (схема бухгалтерского учета);
• настройка автоматического открытия счетов и простановки статпа-
раметров;
• маршрутизация и контроль;
• дополнительная параметризация;
• автоматизация расчета процентов и комиссий (определение стадий 
их обработки);
• настройка различных видов графиков начислений;
• сообщения, извещения и подтверждения клиентам и пользова телям;
• настройки цепочек операций;
• введение в базовые настройки продукта собственной бизнес-логики 
банка;
• ограничения продукта (проверки и контроль).

Софт Ревю

Украина, 03680, г. Киев, бульв. Лепсе, 8
Тел.: 0 (44) 454-11-14, 454-11-16
Факс 0 (44) 455-25-74
E-mail: support@soft-review.kiev.ua
Http://www.softreview.kiev.ua
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Компания CS на рынке систем автоматизации для 
банков работает уже 13 лет. За это время Ваша 

компания стала безусловным лидером в этой сфере. 
В чем, по Вашему мнению, заключается секрет успеха?

— Это целый ряд факторов. Во-первых, изначально 
правильно формировалась команда, все участники 
которой были заинтересованы в успехе проектов. Во-
вторых, нами была удачно выбрана технологическая 
платформа — СУБД Oracle, что дало нам возможность 
вести разработку быстро и качественно.

Также мы всегда акцентировали внимание на сути 
проектов, тщательно изучали бизнес-специфику, тех-
нологические нюансы. Финансовая составляющая не 
была для нас решающей при выполнении проектов. 
Удовлетворение пользователей, осознание полезнос-
ти разработанных нами продуктов всегда были более 
мощным движущим фактором.

Кроме того, мы получили ряд конкурентных пре-
имуществ благодаря тому, что практически сразу ста-
ли строить нашу основную систему АБС Б2 в про-
дуктоориентированной архитектуре, базируясь на 
современном мировом банковском опыте. И про-
должаем опираться на все эти принципы.

Что Вы можете сказать о функциональности Ва-
ших систем? Наверняка эта составляющая явля-

ется ключевым фактором при выборе АБС?

— За 13 лет работы по созданию банковских автома-
тизированных систем нами реализован набор средств, 
который позволяет практически полностью автома-
тизировать деятельность любого украинского банка. 
Основным принципом при разработке того или иного 
модуля системы всегда были глубина анализа и комп-
лексность автоматизации. Ни один из бизнесов в бан-

ке не может существовать отдельно, банк — это еди-
ный механизм. Точно так же автоматизированная си-
стема должна быть целостной, отражать в себе все 
взаимосвязи банковских процессов. Только в этом 
случае заказчик получает реальный эффект от вло-
женных инвестиций.

При разработке программного обеспечения мы 
постоянно улучшаем потребительские свойства на-
ших продуктов, основываясь на лучших бизнес-прак-
тиках заказчиков.

Уже достаточно длительное время во всем мире 
существует тенденция по разделению операций 

между бэк- и фронт-офисом. Какие решения предла-
гает Ваша компания для автоматизации деятельности 
именно фронт-офиса?

— CS предлагает рынку ряд таких решений. В первую 
очередь, это система интернет-банкинга iFOBS, кото-
рая позволяет частным и корпоративным клиентам 
банка в online-режиме иметь доступ к своим банков-
ским счетам, осуществлять операции по оплате счетов, 
погашению кредитов, пополнению депозитов и целый 
набор других операций.

Далее хочу сказать о продукте JetB2, который фак-
тически является новым поколением рабочего места 
АБС Б2. Основное отличие системы заключается в том, 
что она построена на Web, а это предоставляет ей це-
лый ряд таких преимуществ, как снижение требова-
ний к серверу и каналам связи, повышенная безопас-
ность, упрощение администрирования пользовате-
лей и т. д.

Также у нас есть отдельная система eFOUR, кото-
рая представляет собой универсальный программный 
комплекс розничных продаж банковских услуг. Благо-
даря тому, что система работает на интеграционной 

Олег ВЯЗЬМИТИНОВ:
«Мы практически сформировали
сообщество пользователей Б2»

Значение новых IT-технологий 
в банковской сфере трудно пе-
реоценить. О новинках в этой 
области журналу «Банкиръ» рас-
сказывает Олег ВЯЗЬМИТИНОВ, 
директор ООО «СИЭС ИНТЕГ-
РА» — компании, победившей 
в конкурсе «Профессиональ-
ная премия в сфере банков-
ских технологий, оборудования 
и услуг – 2010» в номинации 
«Автоматизированные банков-
ские системы».
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шине данных ESB, она позволяет объединить в одном 
комплексе различные банковские системы и через 
единый интерфейс обслуживать клиентов, независи-
мо от их точки обращения в банк.

Кроме того, для АО «Райффайзен Банк Аваль» 
нами недавно разработана фронт-офисная система 
TRUST. Ее назначением является автоматизация вы-
полнения казначейских операций с момента заклю-
чения сделок до их передачи в бэк-офисную систему 
банка. Система дает возможность построить эффек-
тивный бизнес-процесс, обслуживая его с наимень-
шими трудозатратами и ресурсами. Также система 
служит источником информации для принятия казна-
чейских решений.

Известно, что при покупке крупных автоматизи-
рованных комплексов нередко банки сталкивают-

ся с множеством проблем уже в процессе внедрения, 
поэтому далеко не всегда удается реализовать все на 
практике. Часто ли у Вас возникают такие проблемы, 
и как Вы их решаете?

— Мы обладаем достаточно боль-
шим опытом внедрений АБС в Ук-
раине. Нами проведены инстал-
ляции и настройка систем более 
чем в 60 банках, и мы сталкива-
лись с самыми различными вопро-
сами, которые могут возникнуть 
при внедрении. Поверьте, в Укра-
ине такого опыта больше ни у ко-
го нет.

Правильно построенный про-
цесс внедрения позволяет обна-
ружить и  решить проблемы на эта-
пе анализа и тестирования реше-
ния, тем самым избежав задержек 
при промышленном внедрении си-
стемы. Поэтому у нас нет ни од-
ного неуспешного проекта.

Вы сотрудничаете с мировыми гигантами IT-ин-
дустрии — Oracle, HP, IBM. Насколько важную 

роль в Вашем бизнесе играют партнеры?

— Роль партнеров сложно переоценить. Считаю, что 
мы приняли очень удачное и стратегически правиль-
ное решение в 1999 году о переводе АБС Б2 на СУБД 
Oracle. Благодаря такому шагу мы получили боль-
шие преимущества с точки зрения функциональности 
и производительности наших систем. К примеру, на 
рынке есть достаточно интересные решения, кото-
рым из-за того, что они основаны на менее произво-
дительных СУБД и серверах приложений, очень тя-
жело справляться с объемами данных, свойственны-
ми даже для среднего украинского банка.

На данный момент наша компания является един-
ственным в Украине разработчиком программного 
обеспечения для банков, имеющим статус Oracle 
Platinum Partner.

Что касается IBM и HP — продукты этих компаний 
мы используем в качестве серверного оборудования 
для обеспечения работы наших систем. Мы регулярно 
проводим нагрузочные тестирования на данном обо-
рудовании, чтобы клиенты могли гарантированно по-
лучить высокую производительность работы нашего 
программного обеспечения.

Также мы используем некоторые решения компа-
нии IBM в качестве промежуточного ПО. К примеру, 
недавно мы реализовали систему iFOBS на WebSphere 
Application Server.

Рынок программного обеспечения постоянно 
выдвигает новые требования. Наверное, нелегко 

всегда быть в авангарде? 

— Мы просто стараемся все время развиваться. И нам 
очень помогают в этом наши клиенты. Нам важно об-
щаться с нашими заказчиками, получать от них обрат-
ную связь. С этой целью мы регулярно проводим обу-
чение пользователей систем, участвуем в различных 
семинарах и конференциях, где можно почерпнуть 
много полезной информации. Да и сами ежегодно 
организовываем несколько конференций специаль-
но для наших клиентов. К примеру, наша ежегодная 
Алуштинская конференция «Автоматизация банков-
ской деятельности» собирает представителей почти 
50% банков Украины и ведущих поставщиков реше-
ний для банков. И ее популярность растет с каждым 

годом.
Можно сказать, что в результа-

те мы практически сформировали 
сообщество пользователей Б2.

Каковы, по Вашему мнению, 
перспективы развития рынка 

банковских информационных си-
стем?

— Рынок еще далек от насыще-
ния. Во многих банках до сих пор 
множество операций выполняет-
ся вручную либо степень их авто-
матизации находится на очень 
низком уровне. Зачастую, даже 
имея в наличии ряд информаци-
онных систем, в банке далеко не 
всегда умеют их оптимально ис-

пользовать. А все это потеря денег, времени сотруд-
ников и ряда коммерческих возможностей. Поэтому 
работы у нас еще достаточно.

Расскажите о планах  компании на будущее. В ка-
ком направлении собираетесь двигаться, что нового 

хотите предложить рынку?

— Мы всегда работаем над совершенствованием сво-
их продуктов — делаем их функциональнее, удобнее, 
современнее. Используемые технологии и реализо-
ванный функционал систем дает возможность утверж-
дать, что наши продукты составляют достойную кон-
куренцию ведущим мировым решениям, а профессио-
нальная команда делает наши сервисы безусловно 
лучшими для украинских банков.

Расширяя нашу деятельность, мы предлагаем за-
казчикам «под ключ» вертикально интегрированное 
решение от оборудования и системного программно-
го обеспечения до прикладных систем с комплексной 
поддержкой всего предлагаемого решения. 

ООО «СИЭС Интегра»

ул. Тобольская, 42-А, оф. 504, г. Харьков, 61072

Тел. 0 (57) 717-51-32        www.csltd.com.ua

ДОСЬЕ «БАНКИРА»

Компания CS специализирует-
ся на разработке, внедрении, комп-
лексном сопровождении и разви-
тии систем автоматизации для 
банков и страховых компаний.

Компания основана в 1997 г. и за 
это время стала безусловным лиде-
ром среди украинских разработчи-
ков банковских автоматизирован-
ных систем. Каж дый третий банк, а 
также ряд ведущих страховых компа-
ний используют программное обес-
печение компании CS.
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Проблема несанкционированного снятия информации и вмешательства в системы внут-
реннего электронного документооборота особенно обострилась в последние два-три 
года. Об эффективных методах борьбы с экономическим шпионажем «Банкиру» рас-
сказывает директор Научно-производственного частного предприятия «Стелс» Татьяна 
РЫМАРЕНКО. Возглавляемая ею компания стала лауреатом I Всеукраинского конкурса 
«Профессиональная премия в сфере банковских технологий, оборудования и услуг — 
2010» по версии журнала «Банкиръ» в двух номинациях: «Технические средства безопас-
ности — специальные комнаты переговоров» и «Технические средства безопасности — 
центр обработки данных (ЦОД)».

Надежно защищенная информация 

Татьяна Владимировна, насколько проблема за-
щиты конфиденциальной информации актуальна 

для Украины?

— О ее величине судить сложно, но она объективно 
существует. Информация сегодня — важная и само-
стоятельная составляющая всех бизнес-процессов. 
Условно ситуацию можно разделить на два направле-
ния: получение доступа к закрытой информации и вме-
шательство в информационную систему с целью вос-
препятствовать ее нормальному функционированию. 
Для предотвращения этого предприятие «Стелс» раз-
работало и активно продвигает на рынке новые средс-
тва безопасности — специальные комнаты перегово-
ров и защищенные помещения центров обработки 
данных, которые чаще называют серверными.

В чем преимущества этих новинок?

— В комнатах переговоров мы применяем два вида 
защиты: пассивную и активную. В первом случае ре-
зультат достигается за счет открытости — прозрачные 
конструкции и мебель обеспечивают максимальный 
обзор, облегчают контроль для службы безопасности 
и исключают наличие внутри комнаты электрических 
цепей за счет внешних источников освещения. Кстати, 
такой вариант исключает даже чтение по губам: в по-
мещение просто никого не пустят, т. е. визуальный 
контакт невозможен.

Для большей закрытости переговоров, по жела-
нию заказчика, применяется и активная защита: гене-
раторы «белого шума» препятствуют снятию инфор-
мации с колеблющегося стекла. Предусмотрена так-
же система бесперебойного питания, что позволяет 
исключить любые нештатные ситуации. Поэтому на-
ша разработка гарантирует полную конфиденциаль-
ность и обеспечивает безопасность при решении воп-
росов, которые не подлежат огласке. Эта система не 
только соответствует всем техническим требованиям 
Службы безопасности Украины, но и рекомендована 
ею для проведения закрытых переговоров.

Добавлю, что каркасно-модульная схема строи-
тельных конструкций позволяет создавать комнаты 
переговоров разных размеров, в зависимости от поже-
ланий заказчика и величины конкретного помещения. 
Насколько я знаю, данную продукцию не выпускает ни 
одно украинское предприятие.

Безопасность банковских центров обработки дан-
ных обеспечивается в соответствии с требованиями 
Национального банка Украины, регламентирующими 
получение, обработку и хранение банковской инфор-
мации в электронном виде. Они предусматривают:

а) защиту серверных помещений и ЦОД от небла-
гоприятных внешних воздействий, прежде всего — 
электрических разрядов природного (молний) или ис-
кусственного происхождения, техногенных аварий 
(пожаров, затоплений и т. д.);

б) недопущение утери или уничтожения данных, 
вызванных техническими сбоями (дублирование ин-
формации, обеспечение бесперебойного энергопи-
тания и т. д.);

в) создание необходимых климатических условий 
для работы вычислительной техники (постоянная тем-
пература 24—26 градусов по Цельсию и влажность 
40—60% независимо от времени года);

гарантирует банкам доверие клиентов
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г) использование системы контроля доступа в по-
мещение (кодовый замок);

д) предотвращение возможного внешнего влияния 
на работу вычислительной техники, в т. ч. через  наве-
денные электромагнитные поля по внутренним сетям 
(включая умышленные противоправные действия);

е) установку автоматических систем газового по-
жаротушения и пожарной сигнализации в соответ-
ствии с требованиями пожарной безопасности.

Наша компания проводит весь комплекс работ, что 
значительно снижает их стоимость для заказчика, уп-
рощает монтаж оборудования и гарантирует высокое 
качество.

Каким образом обеспечивается защита ЦОД от 
электромагнитного излучения?

— Внутри помещения монтируются стальные конст-
рукции, которые играют роль защитного экрана, не 
пропускающего импульсы извне. Причем цельносвар-
ные конструкции могут защитить не только от наводки 
электромагнитного поля, но и, например, затопления. 
Недавно у нас был такой случай: прорвало водопро-
вод в доме, на первом этаже которого находился обо-
рудованный компанией «Стелс» центр обработки дан-
ных. Затопило несколько этажей, да так, что мебель 
плавала. А внутрь ЦОД вода  не попала, хотя залило 
даже подвал!

Отдельно хотелось бы остановиться на системе 
газового пожаротушения. Специфика самого объекта 
такова, что использовать традиционные углекислотные 

или порошковые установки нельзя — их применение 
может повлиять на работу самих серверов. Поэтому 
монтируются системы, которые производят тушение 
специальными газами: хладон-125 или ФМ-200.

С какими сложностями Вы сталкиваетесь чаще 
всего при работе с банковскими учреждениями?

— Банковская система весьма консервативна и тща-
тельно оберегает информацию, заботясь, прежде все-
го, о конфиденциальности и сохранении доверия клиен-
тов. Поэтому гораздо сложнее убедить финансис-
тов в необходимости максимальной защиты центра 
обработки данных, чем проводить сами работы. Мы 
принимаем участие в специализированных конферен-
циях и семинарах, ведем разъяснительную деятель-
ность, обосновывая преимущества наших решений 
и приводя конкретные случаи из практики. И это дает 
неплохой результат.

Компания работает только в Украине?

— Нет, география нашей деятельности постоянно рас-
ширяется: уже реализован ряд проектов в Казахстане, 
Азербайджане, Молдове. Есть интерес к нашим раз-
работкам и в других странах. И это красноречивое под-
тверждение качества наших работ, их конкурентоспо-
собности, наилучшего соотношения цена/качество. 

Беседовал 
Сергей СОКОЛОВСКИЙ
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в АБС Scrooge

Особую значимость данное направление приобрело 
с приходом на украинский рынок зарубежных бан-
ков, которые уже имели внедренные системы авто-
матизации западного образца. В силу целого ряда 
исторических причин такие системы обычно ориенти-
рованы на построение синтетических отчетов (т. е. по си-
стеме в целом), в то время как обязательная отчет-
ность в Украине в подавляющем большинстве явля-
ется аналитической — такая информация касается 
отдельных клиентов, договоров и даже конкретных 
финансовых транзакций. Работая с зарубежными бан-
ками с 2005 года, компания «Лайм Системс» успешно 
реализовала целый ряд проектов по обеспечению вза-
имодействия ведущих западных систем автоматиза-
ции банковской деятельности (Temenos T24, Midas/
Misys, iFlex FlexCube, Sungard Symbols) с законода-
тельным пространством Украины. Последний боль-
шой проект в этой области, осуществленный компа-
нией «Лайм Системс»,  — успешное внедрение от-
четной системы Scrooge в АО «Эрсте Банк».

Ключевой особенностью таких интеграционных про-
ектов является то, что в результате заказчик получает 
не только построение отчетности как таковой, но и пол-
ноценную АБС, полностью адаптированную под укра-
инское законодательство. Вследствие чего появляется 
возможность в дальнейшем расширять первоначаль-
ную функциональность проекта без необходимости 
выполнения кардинальных доработок. Более того, в ря-
де случаев заказчику удается компенсировать неко-
торые особенности работы основной системы без 
необходимости изменения самой системы, что авто-
матически ведет к существенной экономии средств 
(разница между стоимостью доработки зарубежной 
Core Banking System и отечественной системы мо-
жет иногда отличаться в десятки раз). Также приня-
тый в компании «Лайм Системс» подход позволяет 
имплементировать в интеграционные проекты ре-
шения, которые разрабатываются для стандартной 
версии АБС, — это означает автоматическое предо-
ставление решений в случае изменения требований 
регулирующих организаций, что значительно упро-
щает для заказчика процедуру сопровождения ин-
теграционного проекта (нет необходимости разраба-
тывать технические задания, согласовывать запросы 
на изменение функциональности и т. п.).

Особо следует отметить такую существенную 
особенность подсистемы статистической отчетности 

в АБС Scrooge, как возможность построения отчет-
ности за предыдущие периоды согласно данным, 
которые были актуальны на отчетную дату, а не на 
момент построения, — это позволяет значительно 
снизить нагрузку на персонал банка, когда возникает 
необходимость повторного предоставления отчет-
ности (например, в случае проверок контролирую-
щих организаций).

Таким образом, компания «Лайм Системс», доведя 
построение статистической отчетности в АБС Scrooge 
до автоматизма, предлагает качественный продукт, а так-
же свой опыт интеграции зарубежных Core Banking 
Systems в банковское пространство Украины. 

Построение статистической отчетности

Одним из характерных отличий банковской системы Украины является большой объем обязательной 
отчетности в различные контролирующие органы. В связи с этим особую роль при выборе оптималь-
ного решения по автоматизации банковской деятельности играет то, в какой мере конкретный про-
дукт способен обеспечивать максимально полное, прозрачное и корректное формирование дан-
ных отчетов. Направление статистической отчетности — одно из приоритетных в компании «Лайм 
Системс», работающей на рынке автоматизации банков с 1990 года. При этом все разработки новых 
продуктов выполняются с учетом необходимости дальнейшего построения статистической отчет-
ности на основании полученных данных.
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Международная корпорация S&T 
System Integration & Technology 
Distribution AG — австрийский 
си стемный интегратор, один из 
крупнейших поставщиков ИТ-ре-
шений и услуг в 21 стране Цент-
ральной и Восточной Европы, 
включая Австрию, Швейцарию 
и Германию. S&T AG работает 
в сферах ИТ-консалтинга, разра-
ботки, внедрения и поддерж ки 
ИТ-решений, процессов и си-
стем в таких отраслях, как теле-
коммуникации, финансовые ус-
луги, промышленность, торгов ля, 
топливно-энергетическая от-
расль, а также госсектор. Гене-
ральный директор ДП «ЭС ЭНД 
ТИ УКРАИНА», ставшего побе-
дителем конкурса «Профессио-
нальная премия в сфере бан-
ковских технологий, оборудова-
ния и услуг – 2010» в номинации 
«Корпоративные мультисервис-
ные сети», Юрий ЛИСЕЦКИЙ рас-
сказал «Банкиру» о стратегии, 
новаторских проектах и рецеп-
тах успеха компании на оте-
чественном рынке системной 
интеграции.

Юрий Михайлович, какова стра-
тегия компании «ЭС ЭНД ТИ 

УКРАИНА», которая представляет 
у нас в стране международную кор-
порацию S&T AG?

— ИТ-рынки, на которых работает 
корпорация, различны, и если на бо-
лее зрелых взята ориентация на ус-
луги ИТ-консалтинга, аутсорсинга, 
внедрение систем управления про-
изводством, то, к примеру, в Вос-
точной Европе преобладает спрос 
на программно-аппаратные реше-
ния, и стратегии строятся с учетом 
локальных особенностей. В част-
ности, в бизнесе в Украине большой 
удельный вес имеют комплексные 
инфраструктурные решения для тер-
риториально распределенных пред-
приятий, во внедрении которых «ЭС 
ЭНД ТИ УКРАИНА» обладает высо-
кой компетентностью. Мы входим 
в TOП-5 лучших системных интег-
раторов Украины, что подтвержда-

 «We are the best!»
Юрий ЛИСЕЦКИЙ:

ется финансовыми результатами, 
историей наших проектов и наград 
и, что важно, долгосрочными отно-
шениями с заказчиками.

На чем основан успех «ЭС 
ЭНД ТИ УКРАИНА» на ук-

раинском рынке системной интег-
рации?

— Успех подразумевает правиль-
но выбранные стратегию и такти-
ку ее реализации. За нами — опыт 
корпорации с мощной отраслевой 
экспертизой, полученной на раз-
личных рынках, поэтому мы можем 
прогнозировать развитие корпора-
тивного ИТ-рынка в Украине. У нас 
правильно построенная система 
партнерских отношений с ведущи-
ми мировыми производителями и, 
соот ветст венно, актуальные компе-
тенции и специализации, которые 
позволяют всегда быть на самом 
высоком уровне. Например, мы ста-

ли первым в Украине золотым парт-
нером Cisco, ведущего мирового 
производителя сетевого оборудо-
вания, и единственные в стране об-
ладаем всеми расширенными спе-
циализациями этого производите-
ля; первыми стали работать с ЕМС, 
ведущим мировым разработчиком 
систем хранения данных, и имеем 
самый высокий в Украине партнер-
ский статус EMC Velocity Premier 
Solution Partner, а также обладаем 
высокими партнерскими статуса-
ми у целого ряда других мировых 
компаний-производителей. Поэто-
му мы успеш но работаем с круп-
ным корпоративным бизнесом, у 
ко торого всегда особые запросы, 
и уже не раз внедряли проекты, за 
которые никто больше не брался. 
Также у нас есть доступ к опыту 
специалистов всей корпорации, 
что повышает уровень нашей кон-
курентоспособности в сравнении 
с локальными компаниями.
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В каких областях системной 
интеграции специализируется 

«ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА»?

— Мы как системный интегратор 
полного цикла предлагаем все ос-
новные виды ИТ-решений и услуг, 
востребованные в Украине. Внедря-
ем комплексные сетевые решения, 
такие как корпоративные му ль ти-
сервисные сети и магистральные 
сети, инфраструктурные решения 
(например, центры обработки дан-
ных или катастрофоустойчивые кла с-
терные системы), сложные телеком-
муникационные системы. Нами ус-
пешно внедряются специализиро -
ванные решения в областях хранения 
и управления информацией, а так-
же ИТ-безопасности. Развито на-
правление построения инженерной 
инфраструктуры для корпоратив-
ных ИТ-решений, в частности, мы 
являемся одним из самых крупных 
и квалифицированных инстал-
ляторов СКС в стране. Активно ра-
ботает направление решений для 
бизнеса. Также предоставляем ус-
луги сервисного обслуживания, 
техниче ской поддержки, аутсор-
синга, ИТ-консалтинга и аудита.

Какова отраслевая структура 
бизнеса «ЭС ЭНД ТИ УКРА-

ИНА»?

— Мы работаем с компаниями те-
лекоммуникационного, финансо-
вого и промышленного секторов 
экономики. Наши ключевые заказ-
чики — операторы связи, и на них 
приходится почти половина обо-
рота компании. В 2007—2008 гг. 
наш оборот в финансовом секторе 
почти сравнялся с оборотом в те-
лекоммуникационном, но мировой 
финансовый кризис предсказуемо 
«уронил» его. ИТ для банков и стра-
ховых компаний необходимы, но 
не являются основным средством 
производ ства, как, к примеру, для 
операторов связи. Однако мы про-
должаем успешно внедрять комп-
лексные проекты для крупнейших 
заказчиков финансового сектора 
и ожидаем, что его доля в нашем 
обороте будет расти.

Какие недавние проекты «ЭС 
ЭНД ТИ УКРАИНА» для ком-

паний финансового сектора Вы мо-
жете назвать?

— Один из наиболее масштаб-
ных проектов в финансовом сек-
торе — по строение корпора тив-
ной мультисервисной сети для 

ОАО ВТБ Банк в 2007—2010 гг. 
Основанная на передовых реше-
ниях и технологиях Cisco, она обла-
дает модульной структурой и слу-
жит надежной платформой для ос-
новных банковских сервисов. Сеть 
объединила около 200 отделений 
банка и является основой для IP-
телефонии, обслуживающей бо-
лее 3 500 корпоративных абонентов; 
построены колл-центр на 50 опера-
торов и АТМ-сеть для подключения 
банкоматов, также внедрен целый 
ряд систем обеспечения ИТ-без-
опасности. Для АО «УкрСиббанк» 
в 2009 году мы внедрили комп-
лексную высокодоступную систему 
архивирования документооборо-
та, реализо ванную на аппаратной 
платформе ЕМС. Для АО «Укрэксим-
банк» в конце 2009 года мы внед-
рили аппаратную платформу для 
высоконадежной системы мони-
торинга, аудита и комплекса пре-
доставления данных и отчетности. 
В ходе проекта были использова-
ны кластеры на базе серверного 
оборудования и систем хранения 
данных от Sun Microsystems. Для 
ОАО «Ощадбанк» в 2009—2010 гг. 
мы осуществили поставку и внед-
рение серверного оборудования 
и систем хранения данных от Sun 
Microsystems для автоматизиро-
ванной банковской си сте мы. Для 
АО «Райффайзен Банк Аваль» в этом 
году мы внедрили новый на нашем 
рынке продукт ArcSight ESM, кото-
рый является центральным компо-
нентом комплекса решений ArcSight 
SIEM. Это позволило усовершен-
ствовать процессы мониторинга и 
защиты ИТ-инфраструктуры, обес-
печивающей бесперебойность ин-
фор мационных потоков и бизнес-
опе раций банка. Про ект продол-
жает развиваться. И это лишь нес-
колько примеров.

Какие ИТ-решения и услуги 
сейчас наиболее востребованы 

в Украине, в том числе в финансо-
вом секторе?

— За время кризиса произошли 
изменения, но, скорее, в объемах, 
чем структуре. Из заметных струк-
турных изменений можно назвать 
падение спроса на «тяжелые» си-
стемы автоматизации и управле-
ния класса ERP, особенно из верх-
него ценового диапазона. Тем не 
менее крупный бизнес по-прежне-
му нуждается в ИТ-инфраструкту-
ре для хранения, обработки и пе-
редачи данных. Спрос мог перейти 
в разряд «отложенного» или пере-

ключиться на более экономичные ре-
шения, но ожидать «революции» не 
приходилось. ИТ-потребности у биз -
неса остались все те же, просто 
в связи с экономической ситуацией 
ему стало сложнее их удовлетво-
рять. Что касается тенденций, в том 
числе в финансовом секторе, то в 
этом году сравнительно более вы-
сокий спрос на системы хранения 
данных начального и среднего уров-
ня, а также на различные решения 
в области ИТ-безопасности. Это 
вполне соответствует мировым тен-
денциям непрерывного экспонен-
циального роста объемов инфор-
мации и постоянного возникнове-
ния новых киберугроз.

Можно ли уже говорить что си-
туация на корпоративном ИТ-

рынке Украины в этом году меняется 
к лучшему?

— Здесь нет однозначного ответа — 
все зависит от точки отсчета. С од-
ной стороны, если сравнивать с пе-
риодом, когда рынок рос как на 
дрожжах, то сейчас ситуация, ра-
зумеется, далеко не столь благо-
приятна. С другой стороны, объек-
тивный анализ ведет к пониманию, 
что тогда на ИТ-рынке образовался 
своего рода «вторичный пузырь», 
порожденный «пузырями» в ря де от-
раслей экономики, и сейчас мы 
просто наблюдаем коррекцию, при-
чем не в самом жестком варианте. 
Нынешнее состояние рынка — это 
не изменение к лучшему или худ-
шему, а закономерный процесс «ра-
ционализации потребления». Если 
говорить о перспективах восста-
новления быстрого роста — усло-
вия для этого пока не созрели.

Каков Ваш прогноз по рынку 
корпоративных ИТ в Украине 

на 2010—2011 годы?

— Медленный рост на фоне замет-
но ужесточившейся конкурентной 
борьбы. Основные факторы успе-
ха остаются прежними: поддержа-
ние технологической компетент-
ности и связей с ключевыми заказ-
чи ками.

Как бы Вы одной фразой оха-
рактеризовали возглавляемую 

Вами компанию?

— We are the best!  

Беседовала 
Людмила ВЕРБИЦКАЯ





Борис Станиславович, позволь-
те поздравить Вашу компанию 

с победой в столь престижной номи-
нации. Насколько ожидаемым был 
успех?

— Спасибо за поздравления, мы 
ежедневно прикладываем макси-
мум усилий, чтобы оправдать до-
верие клиентов. Наши клиенты — 
крупнейшие системные банки Ук-
раины, а это уже характеристика 
возможностей и результатов дея-
тельности нашей компании. Так что 
успех был в определенной мере 
ожидаемым.

Что позволяет Вашей компании 
удерживать лидерство в такой 

наукоемкой и высокотехнологич-
ной сфере, как банковские терми-
налы и киоски самообслуживания?

— Прежде всего, благодаря мно-
голетнему опыту работы на рынке 
терминалов, творческому коллек-
тиву единомышленников, постоян-
ному мониторингу запросов банков 
и их клиентов, потребностей биз-
неса в целом. Кроме того, мы опира-
емся на собственную конструктор-
скую базу, которая наряду с произ-
водственной является важнейшей 
составляющей нашей деятельности. 
Все это в сумме и дает достойный 
результат.

Вы охарактеризовали сотруд-
ников компании как единую 

команду. Как долго она формиро-
валась?

— Создавать всегда непросто, а уж 
тем более, если говорить о челове-
ческом факторе. Кстати, рассказы-
вая об опыте нашего коллектива, от-
мечу, что большинство пришло в этот 

бизнес именно из сферы банко-
матной техники, в то время как в дру-
гие компании — из области играль-
ных автоматов. При подборе кадров 
особое внимание обращаем на го-
товность человека работать в спло-
ченной команде, при этом уровень 
квалификации, каким бы высоким 
он ни был, на фоне неумения сра-
ботаться с остальными становится 
вторичным фактором. Уверен, что на 
современном производстве иначе 
нельзя: техника постоянно совер-
шенствуется, усложняется, причем 
как продукция, так и оборудова-
ние, и без взаимопомощи здесь не 
обойтись. Например, у нас в произ-
водственных цехах используются 
японские и немецкие роботизиро-
ван ные системы, позволяющие све-
сти влияние человеческого фактора 
к минимуму, но контроль на каж-
дой стадии изготовления термина-
ла самообслуживания — прерога-
тива лю дей. При этом незаинтере-
сованность одного может свести 
к нулю результат работы всего кол-
лектива.

За счет чего «Европейские Тран с-
портные Системы» добивают-

ся конкурентного преимущества на 
рынке?

— Мы очень тщательно, чтобы не 
сказать придирчиво, подходим к воп-
росу подбора комплектующих, от-
бирая, прежде всего, самые надеж-
ные и при этом лучшие по соотно-
шению цена/качество. Ни о какой 
кустарщине даже речи нет — за-
мена узлов и компонентов может 
производиться только на равноцен-
ные фирменные изделия. Это поз-
волило серьезно упростить ремонт-
ные работы: при сбое заменяется 
целый блок, что существенно со-

кращает время простоя терминала. 
Наш опыт свидетельствует: в сред-
нем на восстановление работо-
способности терминала уходит не 
более 15 мин., а прибыль банку 
приносит только действующий тер-
минал, в результате эффективность 
работы сети возрастает в разы.

Кстати, иногда потенциальные 
заказчики пытаются сэкономить, 
предлагая использовать более де-
шевую и, соответственно, менее на-
дежную технику. Мы пытаемся их 
переубедить, объясняя, к чему при-
водит такая псевдоэкономия, и ес-
ли это не удается — отказываем-
ся от дальнейшего сотрудничества, 
поскольку дорожим своей деловой 
репутацией. Ее трудно завоевать, 
но очень легко испортить.

Повлиял ли кризис на Ваш биз-
нес?

— Кризис серьезно зацепил всю 
экономику, и рынок банковской тех-
ники не исключение. Но, несмот-
ря на некоторые дополнительные 
трудности, падение спроса на обо-
рудование имело и некоторые по-
ложительные аспекты. Во-первых, 
значительно активизировалась раз-
работка новых моделей, которые 
будут востребованы одновремен-
но с восстановлением рынка. Во-
вторых, продолжается работа, на-
правленная на усовершенствова-
ние уже выпускаемых моделей в 
части повышения технологичности 
отдельных операций, проработки 
тех или иных процессов. 

Все это дает основания с опти-
мизмом смотреть в будущее. 

Беседовал 
Сергей СОКОЛОВСКИЙ

ТМ «Тiкон»:
надежность, 

качество, 
комфорт

Современный банк уже невозможно представить без банковских тер-
миналов самообслуживания. Причем техника все более усложняется, 
расширяется ее функциональность, повышаются требования к безот-
казности и скорости работы. О новинках в этой сфере «Банкиру» рас-
сказывает Борис МОИСЕЕНКО, заместитель директора ООО «Евро-
пейские Транспортные Системы» (ТМ «Тiкон»). Компания стала по-
бедителем I Всеукраинского конкурса «Профессиональная премия 
в сфере банковских технологий, оборудования и услуг – 2010» в но-
минации «Банковские терминалы самообслуживания».
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КОНКУРС
ПОБЕДИТЕЛИ

Бумажные документы играют решающую роль во всех сферах че-
ловеческой деятельности. Особое значение они имеют в банковс-
ком секторе: все финансово-правовые отношения между банком и 
клиентом обязательно фиксируются на бумаге и хранятся десятки 
лет. По мере роста банка хранить и обслуживать такие архивы ста-
новится сложно и накладно, а электронные системы малоэффек-
тивны для бумажных документов. О специальных решениях в этой 
области «Банкиру» рассказывает Андрей ЛЕВЧЕНКО — представи-
тель и разработчик систем «ВЕЛЛЕР» в Украине и России, который 
стал лауреатом I Всеукраинского конкурса «Профессиональная пре-
мия в сфере банковских технологий, оборудования и услуг — 2010» 
в номинации «Оптимизация бу-
мажного документооборота: 
создание корпоративной си-
стемы хранения и обработки 
дел и документов».

Андрей Борисович, в чем пре-
имущества предлагаемого Вами 

решения?

— С банкирами лучше говорить язы-
ком цифр, тем более что цифры 
у «ВЕЛЛЕР» впечатляющие: наша си-
стема экономит 60—80% площади, 
занятой документами, и 50—70% 
времени, которое тратится на поиск, 
обработку и возврат документа на 
место. Представьте, сколько стоит 
банку 80% площади и 70% рабочего 
времени! Ничего подобного нет — 
это подтверждено и патентами, и на-
градами, и клиентами в 52 стра-
нах мира. И это при полном отсут-
ствии эксплуатационных расходов, 
так как «ВЕЛЛЕР» не требует ПО и 
ПК, электроэнергии, сервиса, мо-
дернизации, а срок службы наших 
систем без ремонта и профилак-
тики — десятки лет: в Москве их 
используют со времен СССР, а в Бер-
лине с довоенных лет! И не тратят 
на них ни копейки все эти годы.

Выгодны и наши услуги: анализ 
документооборота, систематизация 
документов, планирование рабочих 
мест, координация бумажного и элек-
тронного документооборота...

 …?!

— Да-да! «Бумажная» система «ВЕЛ-
ЛЕР» идеально взаимодействует 
с «электронными» системами, а это 
дает нашему пользователю 100%-й 
контроль над 100% документов — 
и бумажных, и электронных. Это 
единственное на 100% комплекс-
ное решение в сфере документо-
оборота.

Где уже реализованы эти про-
екты?

— География и история «ВЕЛЛЕР» 
велика — это более 50 стран мира, 
где система работает уже несколь-
ко десятилетий. Я не знаю всех 
проектов компании, но в моей кол-
лекции есть образцы «ВЕЛЛЕР» для 
правительств и банков США, Нор-
вегии, Германии, Польши, Италии, 
Греции. Проекты для Центрально-
го банка России и Национального 
банка Украины делал я лично. Так- 
же, как для «СЕБ Банка», «Укрсоц-
банка», «СДМ-Банка» (Москва) и дру-
гих.

Потребители «ВЕЛЛЕР» — это 
и страховые компании, и между-
народные корпорации, такие как 
«Боинг», «Фольксваген». Кстати, 
в 2009-м я делал проект для ново-
го завода «Фольксваген» в России.

И поскольку система  «ВЕЛЛЕР»  
очень выгодна, грамотные  потре-
бители квалифицируют ее не как 
«затраты», а как «инвестицию».

Но документы у всех этих пот-
ребителей очень разные по 

объему, размеру, условиям эксплуа-
тации и хранения!

— А это еще одно из преимуществ 
«ВЕЛЛЕР»: все наши системы инди-
видуальны и подстраиваются под 
любые типы документов и задач, 
поэтому эффективны везде, где 
есть любые бумажные документы. 
В банках «ВЕЛЛЕР» незаменима для 
личных дел, для ОПЕРУ, для кре-
дитного и валютного отделов, для 
дел клиентов и т. д.

100% контроль документов

«Банкиръ» поздравляет Вас 
с победой в нашем конкурсе. 

Уверены, что это не первая и не пос-
ледняя награда... 

— Спасибо! Да, это вторая награ-
да «ВЕЛЛЕР» в Украине:  в 2008 го-
ду мы получили медаль «За луч-
шее инновационное решение». 
А главной наградой считаем Золо-
тую медаль Международной яр-
марки изобретателей в Брюссе-
ле — это самое старое и самое 
престижное мероприятие в этой 
сфере. И медалью в Брюсселе от-
мечен не просто дизайн, а именно 
преимущество, которое получают 
пользователи «ВЕЛЛЕР»: выдаю-
щуюся экономию времени поиска 
и площади хранения документов. 
Нашей компании скоро 100 лет, 
и мы дорожим своей репутацией, 
воплощая это в выгодах, которые 
дают системы «ВЕЛЛЕР» нашим 
потребителям. 

Беседовал 
Сергей СОКОЛОВСКИЙ

Система «WALLER» («ВЕЛЛЕР»): 

:

www.waeller.com
www.waeller.ru

е-mail: info@waeller.ru
Тел. в России +7 (916) 976-65-06

Тел. в Украине +38 (050) 495-77-05





ред нами стоит задача интеграции с АБС банка, хос-
том, внешними информационными системами.

В результате банк получит не просто надежный и эр-
гономичный банкомат Wincor Nixdorf — это будет ре-
шение, созданное исключительно для Вас.

Исходя из опыта Вашей работы, как избежать 
потерь из-за разного рода проблем с банкома-

тами? На что жалуются Ваши клиенты и как Вы на это 
реагируете?

— Приведу несколько примеров из практики. Есть ряд 
причин, которые создают проблемные ситуации и яв-
ляются ныне наиболее типичными для банков.

Во-первых, это отсутствие четкой картины состоя-
ния банкоматной сети. Не в каждом банке правиль-
но определены суммарные расходы на обслуживание 
АТМ, показатели средней работоспособности всей 
сети или доходности отдельного банкомата.

Во-вторых, это уменьшение числа сотрудников, 
задействованных в обслуживании банкоматов, хотя 
никто не отменял требований по улучшению показа-
телей доступности оборудования.

В-третьих, это процесс реорганизации штатной 
структуры, что сказывается на скорости реагирования 
на проблемы. Заявка на ремонт оборудования, перед 
тем как попасть в сервисную организацию, «гуляет» по 
подразделениям банка достаточно длительное время.

Естественно, в данный момент мы предлагаем 
нашим клиентам комплексные решения, которые поз-
воляют быстро решать вышеуказанные проблемы.

В прошедшем году практически все украинские 
банки пересмотрели подход к построению банко-
матных сетей — стратегию захвата площадей сме-
нил процесс сокращения расходов и ревизии су-
ществующей структуры АТМ.

Сергей Анатольевич, чем компания «Реноме-
Смарт» отличается от других компаний на рын-

ке информационных технологий? 

— В наших презентациях мы часто используем 
рисунок с изображением мозаики сложной формы, 
собранной из простых прямоугольников. Установить 
в банке устройство для приема или выдачи денег — 
только часть задачи. Чтобы «мозаика» сложилась, мы 
предлагаем окружить банкомат нашими решениями, 
делающими АТМ более безопасными, более удоб-
ными, более выгодными в эксплуатации. И, что не-
маловажно, это нам надо сделать в структуре, специ-
фичной для каждого банка. Если перед банком стоит 
задача защитить банкомат как от внешних, так и от 
внутренних угроз и соответствовать требованиям 
PCI-DSS — в этом вопросе мы предлагаем разра-
ботанный нами комплекс программного обеспечения 
ProSecure и ATMsecuriX. Для каждого банка мы созда-
ем уникальную эталонную конфигурацию заказчика 
АТМ, изменить которую не удастся никому без долж-
ных на то полномочий.

Если банк хочет иметь полное представление о со-
стоянии сети банкоматов в любой момент за любой пе-
риод времени и видеть, кто из подрядчиков либо соб-
ственных подразделений снижает показатели доступ-
ности АТМ, а также удаленно решать часть задач на 
банкоматах — для этих случаев «Реноме-Смарт» пред-
лагает программные решения ProView и Х.4, которые 
могут быть интегрированы в банке с учетом особенно-
стей его отношений с поставщиками сервисов, структу-
ры подразделений поддержки и, например, специфики 
обеспечения банкоматов денежной массой. 

Соответственно, новые продукты, новые каналы 
взаимодействия с клиентами появятся на АТМ вместе 
с нашей системой платежей +CRM Tomas. И опять пе-

«Временная экономия 
на обслуживании 
оборудования 
приводит к увеличению 
расходов»

Сергей ТЕЛИЖЕНКО:

В номинациях «Банкоматы, Cash-In банкоматы» и «Системы видеонаблюдения» победителем конкурса 
«Профессиональная премия в сфере банковских технологий, оборудования и услуг – 2010» названа ком-
пания «Реноме-Смарт». Ее директор Сергей ТЕЛИЖЕНКО рассказал «Банкиру» о секретах успеха своей 
компании в части эффективности работы банкоматных сетей и систем видеонаблюдения.
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За счет чего Ваша компания обеспечивает высо-
кое качество работы банкоматной сети?

— Залогом качественной работы сети банкоматов 
любого банка является четкое взаимодействие бан-
ковских служб и внешних поставщиков, базирующе-
еся на едином информационном ресурсе. Для нашей 
компании и наших клиентов таким ресурсом является 
собственная ERP-система ATM_Support, которая не 
только позволяет контролировать качество и скорость 
выполнения работ на каждом участке, но и делает на-
шу деятельность абсолютно прозрачной для банков.

Эта система позволяет минимизировать влияние 
человеческого фактора на качество обслуживания. Так, 
высокая квалификация наших инженеров успешно 
совмещается с унифицированными процессами и жест-
ким контролем на всех этапах выполнения работ.

Расскажите о преимуществах «Реноме-Смарт» 
как лидирующей компании в сфере обслужива-

ния и безопасности банкоматов.

— Во-первых, мы успешно совмещаем имеющийся 
опыт и постоянное движение вперед — наша ком-
пания, которой в этом году исполняется 20 лет, не-
прерывно развивается. Сегодня мы сертифициро-
вали систему управления качеством по стандарту 
ISO 9001:2008, причем сертификацию проводила из-
вестная нидерландская компания TNO Certification.

Во-вторых, у нас на сервисном обслуживании 
крупнейшая база банкоматов. Кроме того, в компа-
нии работает мощное звено высококлассных инже-
неров, в том числе в региональных сервисных цент-
рах в 32 городах Украины. Также мы располагаем са-
мыми большими в стране складами запчастей, что 
позволяет нам оперативно восстанавливать работо-
способность клиентского оборудования в любой 
точке Украины.

В-третьих, компания имеет в своем арсенале комп-
лексный пакет услуг FLM + SLM с возможностью со-
провождения банка специалистами нашего монито-
рингового центра.

В-четвертых, наличие собственного компетент-
центра дает возможность нашим клиентам обра-
щаться к нам в любое время по вопросам расследо-
вания нестандартных ситуаций с банкоматами. Кроме 
того, у нас имеется свой отдел банковских ре шений, 
в котором работает более 30 программистов. Все эти 
подразделения тесно взаимодействуют между собой, 
что позволяет в кратчайшие сроки принимать эффек-
тивные решения. К примеру, наш продукт комплекс-
ной защиты банкоматов ATMsecuriX стал доступен 
клиентам всего через три месяца после появления 
информации об инсайдерских атаках на банкоматные 
сети.

Какие факторы стимулируют развитие рынка си-
с тем видеонаблюдения? Назовите наиболее акту-

альные на сегодняшний день угрозы.

— Основным фактором, влияющим на развитие рынка 
систем видеонаблюдения, является рост количества 
преступных действий злоумышленников. В первую 
очередь, это махинации с выдачей наличности и опе-
рации с украденными пластиковыми картами.

Если ориентироваться на среднеевропейский уро-
вень потерь от мошенничества (0,06% от годового 

оборота по пластиковым картам), то сумма годовых 
потерь украинских банков составила приблизитель-
но 210 млн грн.

Также следует отметить, что в последнее время 
участились случаи умышленного нанесения вреда тер-
миналам. Наша статистика свидетельствует: в сред-
нем около 6% от общего количества банкоматов, 
размещенных в зонах потенциального риска, под-
вергаются атакам вандалов. Результат — разбитые 
мониторы с EPP-клавиатурами, разрисованные лице-
вые панели банкомата, монтажная пена, залитая в уст-
ройства приема карт, и т. п.

Какие особенности отличают наиболее эффек-
тивную систему видеонаблюдения?

— Специфика организации безопасности сети бан-
коматов состоит в географическом разнесении со-
ставных элементов. Часто расстояние от офиса бан-
ка до отдельных банкоматов может составлять более 
100 км.

Наши системы видеонаблюдения обладают функ-
циями удаленного мониторинга и управления про-
граммно-аппаратными компонентами систем, а так-
же обеспечивают удаленный доступ, поиск и обработ-
ку архивных данных. Соответственно, использование 
нашего клиент-серверного решения позволяет избе-
жать в среднем около 400 дополнительных выездов 
в год на тысячу банкоматов.

О том, что наше клиент-серверное решение явля-
ется востребованным, свидетельствует количество 
проданных систем видео наблюдения собственной 
разработки — более четырех тысяч. При этом на-
шими клиентами являются не только украинские, но 
и зарубежные банки.

На Ваш профессиональный взгляд, на каких мо-
ментах, касающихся управления собственными 

банкоматными сетями, нашим банкирам следует скон-
центрировать внимание?

— Мы постоянно отслеживаем мировые тенденции 
в сфере управления банкоматными сетями. Так, прак-
тически все европейские банки в последнее время 
оптимизируют затраты путем передачи на сторону 
не характерных им функций. А единственной зада-
чей департамента по управлению сетями является 
контроль работы различных подрядчиков: сервисных 
организаций, мониторингового и процессингового 
центров, службы инкассации и т. п. 

Кроме того, украинским банкирам следует обра-
тить внимание на следующий факт: временная эконо-
мия на обслуживании оборудования приведет к уве-
личению расходов в будущем. Это как содержание 
автомобиля: можно один раз пропустить техобслужи-
вание, второй, но потом ремонт обойдется в несколь-
ко раз дороже, чем пропущенные плановые ТО. 

Беседовала Людмила ВЕРБИЦКАЯ

ООО «Реноме-Смарт»

Украина, 04128, г. Киев, ул. Щербакова, 59
Тел. 0 (44) 449-96-61, 449-48-50

www.renome-smart.com
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Евгений Валерьевич, НПП «ЭЛКОМ» недавно ис-
полнилось 18 лет. Презентовав в Украине обору-

дование Roller Cash, Вы, таким образом, сделали свое-
образный подарок к совершеннолетию Вашей фирмы?

— Начну с того, что на рынке банковского оборудова-
ния мы уже, скорее, старожилы, и к своему 18-летию, 
которое отмечалось 1 июля нынешнего года, подошли 
с серьезными успехами и амбициозными планами на 
будущее. В начале 2010 года НПП «ЭЛКОМ» приняло 
решение представлять интересы компании Cespro 
(Италия) в Украине, и уже в апреле мы ввезли первую 
партию темпо-сейфов Roller Cash, сертифицировали 
это оборудование и разработали программу по его 
продвижению в нашей стране. Данная технология, 
позволяющая обслуживать клиентов банков без ис-
пользования традиционных закрытых кассовых уз-
лов, очень популярна в развитых странах. Такие 
международные организации, как INTESA SANPAOLO 
и UniCredit Bank, многие банки Англии, Испании, 
Польши, Итальянская и Британская почты, а также 

другие крупные клиенты давно пользуются оборудо-
ванием Roller Cash.

Расскажите, пожалуйста, подробнее, что представ-
ляет собой этот продукт.

— Автоматизированные темпо-сейфы Roller Cash — 
без преувеличения, наиболее эффективное с эконо-
мической точки зрения решение для оснащения ра-
бочего места кассира. Roller Cash успешно сочетают 
в себе преимущества темпо-сейфа и электронного кас-
сира, позволяя быстро и качественно осуществлять 
прием и выдачу наличности. В зависимости от внут-
реннего регламента банка Roller Cash можно настроить 
на работу по принципу рециркуляции, когда клиен-
там выдаются принимаемые в течение дня денежные 
средства, а также осуществлять хранение принятой 
и выдаваемой наличности раздельно по номиналам. 
Помимо этого, эффективно решается задача автомати-
зации кассовой работы — учет принятых и выданных 
средств, контроль суммы наличности в кассе. Управле-

Стратегия золотой середины:

Рынок финансовых услуг в Украине в своем развитии активно движется к европейским стандартам, при 
этом ориентируясь на построение доверительных отношений с клиентом как одно из приоритетных на-
правлений деятельности. Один из способов решения этой задачи — использование в банковских уч-
реждениях открытых кассовых мест. О том, как это способствует повышению качества обслуживания 
клиентов, рассказывает Евгений БАТРАК, руководитель киевского подразделения ООО «Научно-
производственное предприятие «ЭЛКОМ». Являясь одним из ведущих поставщиков банковского 
оборудования в Украине, компания закономерно стала победителем конкурса «Профессиональная 
премия в сфере банковских технологий, оборудования и услуг» в номинации «Лидер в сфере комплекс-
ного оснащения открытых кассовых узлов».

электронный кассир 
или бронированная касса?
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ние работой Roller Cash осуществляется посредством 
компьютера. Каждая операция по приему и выдаче ре-
гистрируется, благодаря этому в любой момент 
можно получить подробную информацию о состоянии 
наличности в устройстве (валюта, номинал и сумма).

Но учитывая то, что кассир принимает непосред-
ственное участие в процессе обработки денег, 

получается, что Roller Cash — это нечто среднее меж-
ду темпо-сейфом и электронным кассиром?

— Скажу больше — это золотая середина. И объясню 
почему. Использование в Украине электронных кас-
сиров имеет ряд недостатков, которые, на мой взгляд, 
мешают банкирам перейти на эти технологии в мас-
совом порядке. Проблемы связаны, в основном, с боль-
шим количеством валют и номиналов, находящихся 
в обращении в Украине. В сравнении с той же Евро-
пой, где довольно непросто найти в обращении какую-
либо другую, кроме евро, валюту, в Украине в хожде-
нии 9 номиналов гривни, кроме этого очень распростра-
нены доллары, евро, рубли. Именно обилие банкнот 
разного достоинства и является значительным препят-
ствием для использования электронных кассиров, так 
как данные аппараты рассчитаны, в первую очередь, 
на работу с ограниченным количеством купюр разно-
го достоинства (как правило, электронные кассиры 
оснащены шестью барабанами для приема/выдачи 
банкнот, что позволяет эффективно использовать, 
соответственно, 6 видов банкнот разного достоин-
ст ва). Если же настроить электронный кассир на ра-
боту с несколькими валютами, то резко сокращаются 
возможности проводимых кассовых операций.

То есть, по Вашему мнению, использование элек-
тронных кассиров в Украине нецелесообразно?

— Отнюдь. Данная технология нужна в Украине, необ-
ходимо развивать этот рынок, поскольку все мы хотим 
жить в современном обществе и пользоваться ци-
вилизованными услугами. Но ситуация в этой сфере 
такова, что для выполнения ряда основных бан-
ковских операций необходимо сразу несколько 
электрон ных кассиров в одном отделении, один из 
которых, к примеру, настроен на работу с валютой, 
другой — на работу с гривней. А учитывая то, что на 
сегодняшний день электронные кассиры — доволь-
но дорогостоящее приобретение, банки осторожно 
подходят к данному вопросу, тщательно просчиты-
вая экономическую целесообразность.

И Вы решили предложить рынку альтернативу! 
Но нужно отметить, что при использовании эле к-

т ронных кассиров прием наличности полностью ав-
томатизируется, а в работе Roller Cash необходимо 
участие человека...

— Здесь присутствует определенное заблуждение. На 
первый взгляд, действительно, электронный кассир 
принимает и выдает банкноты автоматически, а темпо-
сейф Roller Cash только открывает кассиру нужную ячей-
ку, и тот в ручном режиме пополняет/изымает банкноты. 
На самом деле говорить о полностью автоматическом про-
цессе обслуживания клиента можно лишь в том случае, ес-
ли речь идет о полноценном банкомате/платежном термина-
ле, но, к сожалению, научно-технический прогресс еще не вышел 
на такой уровень, чтобы создать машину, способную заменить 

человека и обеспечить автономное выполнение пла-
тежным терминалом множества банковских опера-
ций. При использовании электронных кассиров день-
ги в любом случае проходят через руки оператора, 
который принимает их и вносит/получает через аппа-
рат. При этом нередко возникают ситуации, когда 
электронный кассир не принимает неплатежеспособ-
ные банкноты (имеющие признаки ветхости или под-
делки), в этом случае кассир обязан самостоятельно 
сделать заключение о состоянии банкноты, после 
чего либо принять ее, либо изъять, как того требует 
регламент НБУ. Также применение электронных кас-
сиров не решает вопроса приема мелочи и купюр, ко-
торые по техническим ограничениям не могут быть 
обработаны автоматически, — и оператору необхо-
димо считать и сортировать деньги в ручном режи-
ме, тратя на это намного больше времени, чем при 
работе с автоматизированным темпо-сейфом. По-
этому очевидно, что участие оператора в случае ис-
пользования электронного кассира и автомати-
зированного темпо-сейфа получается практически 
одинаковым.

Что касается безопасности: не спровоцируют ли 
слишком быстрые перемены в способе обслужи-

вания клиентов в банках увеличение числа ограбле-
ний?

— Рассмотрим этот вопрос, как говорится, без фа-
натизма. Конечно, вероятность ограблений суще-
ствует. Для примера давайте сравним банки с су-
пермаркетами, ювелирными салонами, ломбардами 
и другими предприятиями, принимающими и выдаю-
щими наличность: нередко проходящие через них 
суммы превышают оборот наличности в банковском 
учреждении, но где вы видели ювелирный магазин, 
в котором продавец общался бы с вами через окош-
ко с помощью микрофона? Банк — тот же магазин, 
только финансовый, где от скорости работы и доб-
рожелательности кассира зависит впечатление, 
которое учреждение оставляет у клиента, а значит, 
и экономика бизнеса. Согласитесь, обученному опе-
ратору, находящемуся в открытом кассовом узле, 
не составит труда привлечь внимание клиента, 
установив с ним доверитель-
ные отношения, 
и, напротив, 
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практически нереально добиться этого через брони-
рованное стекло.

И все-таки, переход на открытые кассы с учетом 
нынешней криминальной обстановки вызывает 

вполне обоснованные опасения у банкиров...

— Только давайте не будем представлять украинцев 
как нацию сплошных грабителей банков! А теперь по 
существу: я уверен, что чем раньше банк внедрит 
технологию открытых кассовых мест, тем быстрее 
люди привыкнут к такой схеме обслуживания и тем 
больше банк привлечет клиентов, а соответственно, 
заработает больше денег. Кроме того, темпо-сейф 
Roller Cash имеет функцию задержки времени откры-
тия, и потенциальный грабитель не сможет быстро 
опустошить темпо-сейф, поскольку на конкретную вы-
даваемую сумму заранее устанавливается задержка 
времени. Например, на сумму до 1 000 грн. — 20 секунд, 
до 5 000 грн. — одна минута и т. д. В среднем согласно 
статистике ограбление длится 2-3 минуты, а значит, 
потенциальная сумма, которая может быть похищена, 
ограничена. К тому же есть такой инструмент, как спе-
циальные наклейки на входе в банк, предупреждаю-
щие об использовании в отделении сейфов с задерж-
кой времени. Это резко отбивает желание грабить 
данное учреждение — ведь вероятность крупной на-
живы крайне мала. Помимо того, банки не отказыва-
ются от систем видеонаблюдения, тревожных кно-
пок и других средств защиты. Поэтому, по моему 
мнению, использование темпо-сейфов Roller Cash 
в банках вполне безопасно.

Помимо наклеек на двери и тревожных кнопок, ка-
кие еще существуют способы обезопасить работу 

открытого кассового узла?

— Их множество, и практически все они входят в ком-
петенцию сотрудников служб безопасности. Мы же, 
со своей стороны, дополнительно можем предложить, 
например, мини-сортировщик банкнот, использова-
ние которого резко сокращает время приема денег 
от клиента и делает этот процесс более безопасным. 
На практике использование такого сортировщика осу-
ществляется следующим образом: клиент отдает пач-
ку банкнот разных номиналов кассиру, тот кладет 
полученные деньги в счетчик-сортировщик, и устрой-
ство в режиме сквозного пересчета обрабатывает 
сразу всю пачку, одновременно проверяя банкноты на 
подлинность. На экране счетчика отображается вся 
принятая сумма с покупюрной разбивкой. Дальше 

кассир нажатием кнопки отправляет информацию о при-
нятых купюрах в Roller Cash, и темпо-сейф открыва-
ет те ячейки, в которые необходимо внести наличные. 
Вся операция занимает 20—30 секунд. Очень полезная 
штука как дополнительное средство безопасности при-
ема наличности. Ну а в случае отсутствия таких мини-
сортировщиков кассиру на обработку принимаемой 
наличности требуется несколько больше времени.

Не окажется ли для украинских банкиров исполь-
зование темпо-сейфов Roller Cash слишком доро-

гим удовольствием по сравнению, скажем, с бронирова-
нием кассовых узлов?

— Это вопрос из серии риторических, и здесь нужно 
принимать во внимание множество нюансов. Скажем 
так: стоимость бронирования различных кассовых 
узлов может существенно отличаться — со своей сто-
роны, мы также разработали очень гибкую ценовую 
политику на Roller Cash. Могу вас заверить, что в ряде 
случаев использование технологии Roller может быть 
сравнимо со стоимостью бронирования, а в отдельных 
случаях обойдется чуть дороже либо дешевле бро-
нирования. И, конечно, цена Roller Cash в несколько 
раз меньше традиционного электронного кассира.

С экономической точки зрения, насколько техно-
логия использования автоматизированных темпо-

сейфов себя оправдывает?

— Хронометраж, проведенный в течение трех меся-
цев в рамках реализованных в Украине пилотных про-
ектов, показал: наблюдается увеличение количества 
осуществляемых операций в среднем на 13% по срав-
нению с традиционной системой обслуживания. Воз-
можно, это достигается за счет того, что клиенту при-
ятнее общаться с кассиром, который сидит перед ним 
за столом, а не находится за бронированным стек-
лом, оснащенным переговорным устройством. Кроме 
того, необходимо учитывать такой момент: во многих 
банках часть функций при обслуживании клиента дуб-
лируется, то есть клиент сначала обращается к опе-
рационисту, который выписывает документы, а затем 
идет в кассу получить/внести наличность. Так вот, 
если поставить темпо-сейф операционисту, то часть 
клиентов сможет обслуживаться тут же, на месте — 
соответственно, количество обслуживаемых клиентов 
может быть увеличено практически в два раза.

В Европе на сегодняшний день эксплуатируется 
более 70 тыс. темпо-сейфов Roller Cash, из чего можно 
сделать вывод: практичные европейцы не стали бы 
тратить ресурсы на приобретение оборудования, кото-
рое лишено экономической эффективности. И самое 
главное: предлагая использовать открытые кассовые 
места, мы формируем культуру доверительных цивили-
зованных финансовых отношений между банком и кли-
ентом, внедряя европейские стандарты в Украине. 

ООО «НПП «ЭЛКОМ» 

01014, г. Киев, ул. Тимирязевская, 66/3
Тел. 0 (44) 286-03-76

Горячая линия: 0 800-50-48-17 
(бесплатно со стационарных телефонов по Украине)

www.elcom.net.ua       elcom@elcom.net.ua
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Сергей Михайлович, в Укра-
ине в период кризиса резко 

обострилась проблема безопасности 
банковских учреждений. Почему, на 
Ваш взгляд, банкиры уделяют недо-
статочно внимания вопросам тех-
нического укрепления кассовых уз-
лов — самого уязвимого места?

— До недавнего времени вооружен-
ные ограбления в банковской сфе-
ре были чем-то вроде экзотики — 
редкие, часто неудачные. Нынешняя 
экономическая ситуация привела 
к росту числа такого рода преступ-
лений, к чему банки оказались прос-
то не готовы. Сказалась, на мой 
взгляд, инертность в оценке степе-
ни потенциальной опасности. Нель-
зя сказать, что данным вопросом 
вообще не занимаются — есть ряд 
специальных постановлений Нацио-
нального банка Украины, касаю-
щихся безопасности кассовых уз-
лов. Но направлены они, в первую 
очередь, на защиту собственно де-
нежных средств самих банков, по-
скольку допускают в качестве аль-
тернативы применению защитных 
конструкций страхование налично-
сти и установку электронных касси-
ров (АТМ) на рабочих местах. При 
этом вопрос безопасности персо-
нала узла становится второсте-
пенным, а отсутствие технических 
средств защиты фактически про-
воцирует криминалитет на проти-
воправные действия.

Чего, по Вашему мнению, не 
хватает в политическом (зако-

нодательном) плане для кардиналь-
ного решения проблемы безопас-
ности банков?

— Приоритеты должны быть сме-
щены в сторону защиты персонала, 
а невыполнение этих требований 
необходимо приравнять к наруше-

нию норм охраны труда. В Уголов-
ном кодексе Украины есть ст. 176 
(«Преступная халатность, повлек-
шая тяжкие последствия»), но пока 
в должностные обязанности руко-
водителей банковских структур не 
внесена как первоочередная за-
дача защита людей (а не ценно-
стей) — она, фактически, не рабо-
тает. А тем временем опасность 
только возрастает.

Замечу, что смена акцентов в дан-
ном вопросе приведет в действие 
всю мощь государственной маши-
ны, от финансового сектора до пра-
воохранительных органов, изменит 
отношение общества к своим со-
гражданам, позволит решить ряд 
технических моментов.

Не менее важная задача — со-
вершенствование нормативной ба-
зы. Например, в отечественных 
ГОСТах, касающихся пулестойких 
конструкций, отсутствуют требова-
ния к некоторым элементам, которые 
могут влиять на систему в целом. По-
нятно, что разработка националь-
ных стандартов — дело непростое, 
но здесь свое веское слово мог бы 
сказать НБУ, приняв соответству-
ющие отраслевые стандарты.

Ваша компания предлагает 
комплексные решения по тех-

нической укрепленности кассовых 
узлов. Что включает в себя это по-
нятие?

— В него входит три составляю-
щие: оборудование для безопас-
ного хранения ценностей (сейфы, 
хранилища, депозитарии); защита 
персонала (пулестойкие конструк-
ции, кассовые лотки, инкассатор-
ские шлюзы); оборудование для об-
работки наличных (сортировщики, 
детекторы, упаковщики).

Необходимо учитывать особен-
ности работы кассового узла. Ча-

Сергей ФРИДЛЯНД: 
«Безопасность кассовых узлов 
требует смещения акцентов»

Проблема безопасности кассовых узлов украинских банков суще-
ственно обострилась в период экономической нестабильности. Вмес-
те с тем отечественные компании уже имеют значительный опыт в мо-
дернизации и совершенствовании этого важнейшего элемента фи-
нансовых учреждений. Об этом и не только «Банкиру» рассказывает 
Сергей ФРИДЛЯНД, исполнительный директор предприятия «Банк-
спецсейф» (торговая марка «ДіК») — компании, ставшей победителем 
конкурса «Профессиональная премия в сфере банковских техноло-
гий, оборудования и услуг – 2010» в номинации «Лучшие комплексные 
решения по технической укрепленности и средствам безопасного хра-
нения ценностей в банках».

ще всего это несколько помеще-
ний, каждое из которых имеет свою 
специфику в плане проводимых 
операций. Поэтому для заказчика 
крайне важен комплексный подход, 
при котором будет обеспечена мак-
симальная безопасность, функцио-
нальность и комфорт, снижены за-
траты при неизменно высоком ка-
честве работ.

Сегодня банки уделяют значи-
тельное внимание эстетике по-

мещений по обслуживанию клиен-
тов. Как эта проблема решается в 
Вашей компании?

— Здесь мы используем индиви-
дуальный подход, учитывая за-
просы и потребности каждого фи-
нансового института. Бывает, что 
помещение не имеет достойного 
внешнего вида — наша компания 
может предложить свой вариант ре-
шения. Если у банка уже есть соб-
ственный стиль (брендбук), стара-
емся его сохранить, не снижая тре-
бований к вопросам безопасности. 

Банкиры жалуются на дорого-
визну устанавливаемых средств 

безопасности. Так ли это?

— На мой взгляд, называемые сум-
мы многократно завышены. Кроме 
того, неясно, что имеется в виду: 
полная замена конструкций или уси-
ление уже имеющихся средств за-
щиты. Из более чем двух десятков 
фирм, работающих в сфере систем 
банковской безопасности, не бо-
лее двух-трех, в т. ч. и наша компа-
ния, имеют сертификаты на вы-
полнение работ по усилению уже 
установленных конструкций. Это об-
ходится значительно дешевле пол-
ной замены, а в общих затратах 
банка — просто копейки. 

Беседовал Сергей СОКОЛОВСКИЙ

22(32))20120100
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Желание банка внедрить эффективную идеологию по работе с клиен-
тами основывается на уверенности, что без нее он будет каждую ми-
нуту терять часть возможных объемов продаж и лояльность некоторых 
клиентов. Эта уверенность оправдана, потому что, как правило, ожи-
дания клиента превышают качество банковских услуг и возможности 
банка.

XRM-МОДЕЛЬ — 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 
ОЖИДАНИЯ КЛИЕНТОВ

Говорить о лояльности клиентов 
и их ожиданиях нужно только как 
об измеримых контролируемых ве-
личинах. Для меры лояльности 
клиентов используется индекс Net 
Promoter Score, определяемый при 
регулярных опросах клиентов. Ин-
декс NPS равен разности между 
процентной долей клиентов, кото-
рые готовы рекомендовать банк, 
и клиентов, которые дают негатив-
ные рекомендации. Целевая вели-
чина индекса NPS для банка — 60% 
и выше. Для сохранения лояльнос-
ти клиента и создания прочной 
системы взаимовыгодных отноше-
ний используются специальные про-
цессы, выходящие далеко за пре-
делы CRM. Мы рассмотрим прог-
рессивную XRM-модель (eXtended 
Relationship Management), включаю-
щую, кроме CRM, взаимодействие 

с партнерами, управление про-

дуктовой линейкой и управление 

персоналом банка.

ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ: 
ПЕРСОНАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

На первом уровне управления XRM 
решаются следующие задачи.
• Ведение истории переговоров 

с клиентом, включая как взаимо-
действие с контакт-центром, так 
и переговоры с менеджерами бан-
ка. Необходимо создание регламен-
тов и инструментария для ввода 
информации по обращениям кли-
ента, соответствующая настройка 
контакт-центра.
• Единое окно клиента, предостав-
ляющее менеджерам банка в удоб-
ном интерфейсе данные об исполь-
зуемых клиентами банковских про-
дуктах и значимых для продаж ха-

рактеристиках клиентов, включая 
взаимосвязи клиентов и агрегиро-
ванные финансовые показатели.
• Настройка электронного доку-

ментооборота, включая функции 
формирования документов по на-
страиваемым шаблонам, процессы 
согласования и визирования, конт-
роля пролонгации и исполнения ус-
ловий договоров.

В результате внедрения XRM-
системы на первом уровне увели-
чивается эффективность работы ме-
неджеров, обычно речь идет о воз-
можности увеличения объемов про-
даж каждым менеджером на 10–20%. 
Контроль отдела продаж осущест-
вляется по показателям привлече-
ния и интенсивности коммуника-
ций с клиентами.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОВЕНЬ XRM: 
МОДЕЛЬ ЗНАЧИМОСТИ 
ПРОДАЖ

Главная ценность банка — уникаль-
ные знания о своих клиентах. Ему  
известны финансовые показатели 
своих клиентов, карьера, финансо-
вая активность, взаимосвязи, по-
требности в финансовых услугах. 
Фактически банки знают о своих 
клиентах больше, чем самые близ-
кие друзья и родные!

Использование знаний о клиенте 
становится возможным благодаря 
следующим процессам.
• Внедрение модели управления 
жизненным циклом клиента. Опре-
деляются события, свидетельству-
ющие об изменении уровня лояль-
ности клиента и требующие систем-
ных действий по его удержанию 
и развитию.
• Построение модели значимости 
продаж. Результатом внедрения 
модели значимости становится ран-
жирование продаж для использо-
вания различных уровней обслужи-
вания.

ключ к лояльности

• В систему XRM закладывается 
инструментарий для автоматизации 
управления продуктово-cегментными 
и кросс-продуктовыми матрицами 
для юридических и физических лиц, 
который позволяет назначить раз-
личным группам клиентов после-
довательности предлагаемых про-
дуктов.
• Автоматизация так называемых 
«продуктовых» бизнес-процессов про-
дажи банковских продуктов. На ос-
нове продуктово-сегментных мат-
риц по каждому клиенту запуска-
ются процессы предложения нужных 
клиенту продуктов.
• Определение планов продаж по 
группам продуктов, отдельным про-
дуктам, сегментам клиентов. Пла-
нирование и контроль выполнения 
планов автоматизируются в систе-
ме XRM, также настраивается конт-
роль операционных показателей, 
в том числе воронки продаж.
• Построение процесса управле-
ния жизненным циклом продукта: оп-
ределяются точки мониторинга про-
дукта, регламенты корректировки, 
закрытия и разработки продукта.

Результатом внедрения XRM на 
втором уровне является систем-
ная контролируемая работа по при-
влечению и развитию клиентов бан-
ка. Увеличение продаж на этом 
уровне использования XRM превы-
шает 20%, точные показатели мо-
гут быть определены на основе па-
раметров клиентской базы конк-
ретного банка.

ЦЕЛЬ: «СКВОЗНЫЕ» 
ПРОЦЕССЫ И СИСТЕМА 
КОНТРОЛЯ 

Вершиной внедрения XRM-систе-
мы в организации является исполь-
зование т. н. сквозных бизнес-про-
цессов, берущих начало с перво-
го контакта с клиентом ведущих 
сотрудников банка во время кон-

клиента банка
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сультирования клиента, подбора про-
дукта, оформления продажи про-
дукта, мониторинга условий дого-
вора, предложения дополнительных 
продуктов, обслуживания клиента. 
Другими словами, сквозные бизнес-
процессы управляют активностью 
сотрудников банка на протяжении 
всей работы с клиентом и обеспечи-
вают эффективное взаимодействие 
всех подразделений банка, участву-
ющих в обслуживании клиента.

Процессная модель XRM вклю-
чает блоки продаж, постпродажное 
сопровождение и развитие клиентов 
по основным группам банковских 
продуктов. Процессы автоматизи-
рованы с помощью специального 
инструментария, их актуальность 
поддерживается на основе посто-
янного мониторинга Bottle neck в раз-
резе исполнителей, шагов процес-
са и подпроцессов. 

Дмитрий РОВИНСКИЙ,
руководитель направления

Terrasoft CRM Bank

Уровни управления

Внедрение XRМ-системы на всех трех уровнях дает банку мощ-

ный инструментарий по управлению взаимоотношениями с клиен-

тами. Обращаясь в банк, клиент получает максимально возможный, 

с точки зрения банка, уровень профессиональных услуг.

Группа компаний Terrasoft — крупнейший поставщик решений в сфере 
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ных отраслей и видов деятельности.
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Terrasoft Service Desk, Terrasoft Sales, Terrasoft Loyalty, Terrasoft CRM Mobile 
и целый ряд вертикальных решений.
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Шведский концерн Rosengrens основан в 1847 году. Начиналось все с изготовления сей-
фов. В настоящее время продукция под торговой маркой Rosengrens хорошо извест-
на банкам и используется последними для создания надлежащих условий хранения 
ценностей. С 1994 года концерн Rosengrens вошел в состав крупнейшего поставщика 
банковского оборудования GUNNEBO AB.
ООО «ЕВРОПЕУМ» является официальным дилером Rosengrens по депозитным колонкам 
с ячейками для хранения ценностей. Недавно компания стала победителем проводившего-
ся журналом «Банкиръ» конкурса «Профессиональная премия в сфере банковских техноло-
гий оборудования и услуг» в номинации «Индивидуальные сейфы для хранения ценностей 
клиентов».

Индивидуальные сейфы концерна ROSENGRENS

Хранилище для индивидуальных 
сейфов, предназначенное для вре-
менного хранения ценностей кли-
ентов, должно иметь сертификат 
со ответствия ДСТУ 4012-1. Класс со-
противления хранилища для инди-
видуальных сейфов по ДСТУ 4012-1 
определяется решением руководи-
теля банка.

ООО «Европеум Проект» имеет 
государственную лицензию на про-
ведение хозяйственной деятель-
ности, связанной с созданием объ-
ектов архитектуры, поэтому компа-
ния производит поставку не только 
индивидуальных депозитных яче-
ек, но и осуществляет полный цикл 
работ по изготовлению самого 
хранилища для индивидуальных 
сейфов: проектирование, строи-
тельство и сертификация.

Депозитные колонки шведского 
концерна Rosengrens (GUNNEBO AB) 
представляют собой набор качест-
венно выполненных (с учетом взло-
мостойкости и дизайна) депозитных 
колонок с механической (на два клю-
ча) или электронной системой раз-
решения доступа к ячейкам. Двер-
цы индивидуальных сейфовых яче-

ек имеют коробчатую структуру 
с двойными стенками из двух-

миллиметровой стали с ис-
пользованием ориги-

нального клиент-
ского замка, вре-

мя установки которого занимает 
всего несколько секунд. Замок постав-
ляется с двумя ключами в запаян-
ном пластиковом пенале, и клиент 
может его купить для дальнейшего 
использования по своему усмотре-
нию. Ключи изготавливаются с по-
мощью компьютерной программы 
по методу случайных чисел. После 
изготовления информация в компью-
тере моментально стирается. Каж-
дая ячейка укомплектована ящи-
ком из плотного картона. При ис-
пользовании электронной системы 
разрешения доступа банковский 
работник разблокирует с пульта 
управления ячейку клиента, и тот 
самостоятельно ключом открыва-
ет свою ячейку.

Новейшая разработка концерна — 
это автоматизированное депозит-
ное хранилище ROSENGRENS AVM, 
представляющее собой  компактную, 
эффективную, полностью автомати-
ческую роботизированную систему, 
обеспечивающую круглосуточную 
эксплуатацию. В зависимости от ко-
личества и размера клиентских яче-
ек существует три типа автомати-
зированных депозитных хранилищ: 
mini, midi, maxi. Для всех типов 
хранилищ длина и ширина ячеек 
(325x235 мм) остается неизмен-
ной. В хранилищах mini высота яче-
ек может быть 34, 80, 125 мм, 
а в хранилище midi и maxi — 
49, 83, 118, 152, 186 мм со-
ответственно. Максимальный 

для хранения ценностей клиентов

вес содержимого ячейки не может 
превышать 15 кг.

Для получения доступа к своей 
ячейке клиенту необходимо провес-
ти свою карточку через картридер 
и ввести PIN-код. После успешной 
авторизации робот доставит ячей-
ку в клиентский терминал, находя-
щийся в зоне самообслуживания. 
Клиентский терминал может быть 
расположен на том же этаже, что 
и хранилище, или этажом выше.

В системе ROSENGRENS AVM 
каждому клиенту присваивается уни-
кальная ячейка, что полностью ис-
ключает возможность получения 
доступа к «чужой» ячейке. Сами ячей-
ки доставляются быстро благодаря 
высокой степени роботизации. 

Автоматизированное депозит-
ное хранилище можно также ис-
пользовать в качестве трансфер-

ного и ночного сейфа. 
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КОНКУРС
ПОБЕДИТЕЛИ

Банковский сектор традиционно является одним из самых крупных 
потребителей новейших технологий, и без автоматизации операций 
с наличностью здесь не обойтись. Стремясь предложить клиентам мак-
симально высокий уровень сервиса, банки активно развивают каналы 
удаленного обслуживания, увеличивают спектр услуг, предоставляе-
мых с помощью устройств самообслуживания, внедряют новые фор-
маты отделений, где нет барьеров между кассиром и клиентом. О но-
вой технике, позволяющей реализовывать такие проекты, «Банкиръ» 
беседует со Светланой БАХМЕТОВОЙ, генеральным директором 
ООО «Гамма-Днепр». Компания стала лауреатом I Всеукраинского 
конкурса «Профессиональная премия в сфере банковских технологий, 
оборудования и услуг – 2010» в номинации «Лидер в сфере комплекс-
ных решений по организации обработки наличности».

Компания «Гамма-Днепр» — 

Светлана Валентиновна, какое 
предлагаемое Вашей компани-

ей оборудование наиболее востре-
бовано?

— Начиная с 2007 года «Гамма-
Днепр» предлагает украинским бан-
кам решения по комплексному осна-
щению кассовых центров, операцион-
ных касс и зон самообслуживания 
техникой для обработки налично-
сти, способствуя повышению качест-
ва банковских услуг, минимизации 
операционных расходов на обра-
ботку наличности, уменьшению рис-
ков, которые возникают вследствие 
ошибок, допускаемых сотрудниками 
банков. В основе решений компа-
нии — оборудование мировых брен-
дов, таких как CTS cashpro, Scan Coin, 
Laurel, Multivac, SBM, EBA, а также 
ставшая известной в рекордный 
срок украинским потребителям 
продукция марки DoCash. 

В продуктовом портфеле ком-
пании — широкий выбор детекторов 
валют, счетчиков, сортировщиков 
и упаковщиков банкнот, оборудо-
вания для обработки монет, темпо-
касс, электронных кассиров (TCD, 
TCR), шредеров, системы управ-
ления очередью.

Добавлю, что в настоящее время 
компания, сумев завоевать репута-
цию проводника новых технологий 
в сфере обработки наличности, яв-
ляется крупнейшим поставщиком 
банковской техники на рынок Ук-
раины. Кроме того, мы постоянно 
ведем работу по обновлению пред-
лагаемого ассортимента, продвигая 

на рынок высокотехнологичное 
оборудование, которое яв ля ется 
новым для украинского рынка, но 
успело хорошо зарекомендовать се-
бя в Европе и мире. При этом от-
лично понимая, что сегодня нельзя
вести бизнес, опираясь преимуще-
ственно на продажи, компания ак-
тивно развивает сеть сервисных парт-
неров. Клиенты «Гамма-Днепр» во 
всех регионах страны могут рассчи-
тывать на своевременную и качест-
венную сервисную поддержку. Им 
всегда будет предоставлен пол-
ный комплекс услуг по техниче-
скому об служиванию оборудования, 
вклю чая ввод его в эксплуатацию, 
обучение пользователей, прове-
дение профилак тичес ких меро-
приятий, гарантийный и после гаран-
тийный ремонт техники.

Что позволяет «Гамме-Днепр» 
сохранять лидирующие пози-

ции на рынке?

— Тесное сотрудничество с банка-
ми Украины, глубокое изучение тех-
нологических особенностей процес-
са обработки наличности, знание 
нормативных требований к обра-
ботке наличности позволяют компа-
нии «Гамма-Днепр» предлагать бан-
кам наиболее эффективные реше -
ния стоящих перед ними задач. В 
этом году компания вывела на ук-
раинский рынок новые перспек-
тивные разработки для оснащения 
операционных касс, касс пересчета 
и клиентских залов в отделениях 
открытой планировки.

проводник новых технологий

в сфере обработки наличности

О каких решениях идет речь?

— Для автоматизации пересчета 
и сортировки больших и средних объе-
мов наличности в расчетно-кассовых 
узлах банков в этом году компания 
представила 4- и 8-карманные счетно-
сортировочные машины японского 
производства Laurel K4 и K4+4.

В Laurel K4/К4+4 предустанов-
лено несколько режимов сортиров-
ки, в том числе сортировка по вет-
хости. Каждый из режимов может 
быть перенастроен под индивиду-
альные требования клиента, поз-
воляя таким образом реализовы-
вать наиболее эффективные схемы 
обработки банкнот, соответствую-
щие действующим в банках техно-
логиям обработки наличности — 
с момента ее прихода в кассовый 
центр и до момента формирования 
детализированных отчетов по ито-
гам пересчета.

Высокопроизводительные 4/8-кар-
манные сортировщики банкнот — 
эффективное технологическое 
решение для автоматизированного 
пересчета и сортировки больших 
и средних объемов наличности 
в расчетно-кассовых узлах банков
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Благодаря расширенным функ-
циональным возможностям, высокой 
производительности и доступной 
цене сортировщики Laurel К4/К4+4 
получили признание и успешно экс-
плуатируются в крупнейших банках 
Украины.

А если объемы наличности не 
слишком велики?

— Для оснащения операционных 
касс мы предлагаем мини-сорти-
ровщик SBM SB-1050. Его по праву 

можно назвать новинкой года. Это 
самое экономичное решение для пе-
ресчета, сортировки и проверки 
банкнот на подлинность не только 
с точки зрения цены, но и экономии 
места на рабочем столе. Идеоло-
гия, положенная в основу при его 
создании, позволила предложить 
пользователям сверхкомпактный 
2-кар манный мини-сортировщик, 
лишь ненамного превосходящий га-
бариты стандартных 1-карманных 
счетчиков банкнот.

Уникальность SBM SB-1050, вы-
годно отличающая его в ряду су-
ществующих аналогов, заключается 
в том, что при сохранении функцио-
нала 2-карманного сортировщика 
он имеет значительно меньшие га-
бариты и более низкую цену.

SBM SB-1050 способен посчи-
тать смешанную одновалютную пачку 
банкнот, отсортировать банкноты по 
номиналу, расфасовать их, вывести 
результаты счета на печать. В любом 
режиме работы SBM SB-1050 произ-
водит качественную проверку банк-
нот на подлинность: по размеру, оп-
тической плотности, УФ, магнитным 
и ИК защитным признакам.

Мини-сортировщик имеет стиль-
ный эргономичный дизайн. Корпус 
SBM SB-1050 выполнен из полиок-
симетилена (ПОМ), иначе называ-
емого пластиковым железом. Мате-
риал обладает повышенной устойчи-
во стью к ударам и высоким темпе-
ратурам, но при этом весьма легок.

У новинки к последовательному 
порту добавлен USB-порт — для 
возможности независимой пере-
дачи данных от двух одновременно 
работащих на машине операторов. 
Также добавлен второй USВ-порт 
для быстрого обновления програм-
много обеспечения.

Другие важные достоинства ап-
парата — «дружелюбный» интер-
фейс, низкий уровень шума, свето-
вая индикация, сигнализирующая об 
обнаружении подозрительной банк-
ноты, удобная конструкция карма-
на отбраковки.

Имеются ли в арсенале компа-
нии разработки, которые бу-

дут востребованы украинскими бан-
ками уже в ближайшее время?

— Да, безусловно, такие разработ-
ки у нас есть, и надо сказать, что 
интерес к ним со стороны банков 
становится все более заметным. 
Прежде всего, это электронные кас-
сиры с функцией рециркуляции 
CTS СМ-18 — новое слово в кассовом 
обслуживании. На базе CTS СМ-18 
возможно создание отделений банка 
открытой планировки. Оснащенный 
современными средствами техни-
ческой безопасности электронный 
кассир-рециркулятор СМ-18 позво-
ляет производить операции по прие-
му и выдаче наличных денег при от-
сутствии защищенного кассового 
узла в банке. При этом благодаря 
возможности совмещения функций 
кассира и операциониста и реали-
зованной в нем технологии рецир-
куляции, исключающей необходи-
мость обязательного извлечения/
пополнения банкнот, CTS СМ-18 
обеспечивает сокращение затрат, 
связанных с обслуживанием кли-
ентов, в том числе за счет сниже-
ния расходов на инкассацию банк-
нот. Отличительной особенностью 
СМ-18 является наличие третье-
го кармана для работы с налич-
ностью, что позволяет не только при-

нимать и выдавать наличные, но 
и использовать электронный кассир 
как 2-карманный сортировщик банк-
нот.

Отмечу, что наибольшая эффек-
тивность от внедрения таких уст-
ройств достигается при  их интег-
рации в Автоматизированную Бан-
ковскую Систему (АБС). Компания 
«Гамма-Днепр» в комплексе с элект-
ронными кассирами CTS CM-18 
предлагает интеграционный пакет 
для быстрого подключения дан-
ного оборудования к АБС и введе-
ния его в эксплуатацию.

Важным фактором практиче-
ского применения рециркуляторов 
CTS CM-18 является его соответст-
вие нормативным требованиям На-
ционального банка Украины, кото-
рые предъявляются к оборудова-
нию данного класса.

Добавлю, что, поставляя вы-
сокотехнологичное оборудование, 
компания не только стремится к удов-
летворению текущих потребнос-
тей банков и способствует форми-
рованию новых, но и вносит вклад 
в повышение эффективности налич-
ного денежного обращения в целом. 
Внедряя самые передовые дости-
жения в сфере обработки денежных 
средств, компания «Гамма-Днепр» 
содействует ускорению оборота на-
личности, сокращению расходов 
на его организацию, в том числе 
за счет уменьшения расходов на 
транспортировку наличности из от-
делений банков, противодейст-
вует фальшивомонетничеству. 

Беседовал 
Сергей СОКОЛОВСКИЙ

Мини-сортировщик SBM SB-1050 — 
самое экономичное решение для 
пересчета и сортировки банкнот 
с одновременной проверкой их 
подлинности

Электронный кассир с функцией 
рециркуляции CTS CM-18 — новое 
слово в кассовом обслуживании. 
На базе CTS CM-18 возможно 
создание отделений банка открытой 
планировки, где нет барьеров 
между кассиром и клиентом
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КОНКУРС
ПОБЕДИТЕЛИ

АБСОЛЮТНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА

Вячеслав Татьянин вспоминает: «В начале 1990-х, ког-
да строилась молодая украинская держава, наблю-
дались масштабные кражи электронных денег. В то 
время Нацбанк Украины принял решение о создании 
собственной системы информационной безопасности 
и объявил тендер, который выиграла наша компания. 
Мы первыми в мире применили технологии смарт-
карт. Отечественная система электронных платежей 
(СЭП) была оснащена разработанной нами системой 
информационной безопасности, которая по своим 
характеристикам оказалась, можно сказать, уникаль-
ной». «Карта — массовый элемент, и если кто-то взло-
мает одну, то рухнет вся система, — объясняет г-н Тать я-
нин. — Поэтому мы выбрали смарт-технологии, кото-
рыми сегодня владеют только сверхмощные мировые 
гиганты. Заключив соглашение с компанией Siemens, 
мы в 1996 году разработали собственную операцион-
ную систему для смарт-карты. На то время это была 

Платежная система

«бомба». Подобными программами монопольно вла-
дели лишь гигантские компании (не более 10 в мире) 
с миллиардными капиталами. У нас же всю рабо-
ту выполнила небольшая группа единомышленни ков. 
Когда в 1997 году делегация НБУ приехала в Мюнхен 
на завод Siemens для размещения программы, там 
подняли в нашу честь государственный флаг Ук-
раины».

«Технология получилась современной, многофунк-
циональной, надежной и достаточно дешевой, — кон-
статирует директор компании «АВТОР». — С 1998 го-
да — ни единого факта взлома, в то время как об-
щеизвестны факты краж сотен миллионов долларов 
ежегодно. Систему пытаются взломать, но безре-
зультатно. Что касается совместимости с другими 
общепризнанными системами, все стандарты нами 
полностью учтены. Приятно отметить, что мировой 
гигант Visa признал технологии, разрабатываемые 
молодой украинской компанией «АВТОР», кон ку-
ренто способными».

В Украине миллионы людей пользуются элек-
тронными картами. Государство в лице Нацио-
нального банка Украины не имеет возможности 
контролировать безопасность большинства фи-
нансовых операций по картам международных 
платежных систем, так как их системы защиты, 
разработанные за рубежом, не сертифицированы 
в нашей стране. Нередки случаи, когда банкомат 
отказывается выдавать наличные из-за того, что 
по карточному счету были проведены мошенни-
ческие операции. В такие моменты наши гражда-
не оказываются незащищенными со стороны го-
сударства и вынуждены самостоятельно отстаи-
вать свои интересы в коммерческих банках.

В условиях, когда контроль со стороны государ-
ства ослаблен, развитие массовых электронных 
платежей может иметь негативные результаты — 
Украина рискует оказаться без соб ственной пла-
тежной системы. Деньги — один из атрибутов го-
сударственности, потеря которого может реаль-
но привести к утрате суверенитета. В России, 
Беларуси и Франции уже функционируют нацио-
нальные платежные системы. 

В конце 1990-х годов в Украине была создана 
Национальная система массовых электронных 

платежей (НСМЭП). При этом ставилась цель увеличения доли безналичных платежей и привлече-
ния в банковский оборот значительных объемов наличных средств населения. По уровню технологий 
НСМЭП на несколько лет опередила подобные платежные системы, включая международные. Ее разра-
ботчиками стали украинские банки и отечественные предприятия. Вячеслав ТАТЬЯНИН, директор ком-
пании «АВТОР», специализирующейся на защите информационно-телекоммуникационных систем 
и владеющей наработками, аналогов которым в мире не существует, рассказывает журналу «Банкиръ» 
о том, как строилась и развивалась отечественная система электронных платежей. Кстати, подтвер-
ждением успехов компании служит тот факт, что «АВТОР» признана победителем конкурса «Про-
фессиональная премия в сфере банковских технологий, оборудования и услуг» в номинациях «Системы 
срочных платежей» и «Системы криптографической защиты».

будущего
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При непосредственном участии специалистов 
компании «АВТОР» в области создания систем ин-
формационной безопасности были успешно реали-
зованы такие крупные общегосударственные проекты, 
как Национальная система массовых электронных 
платежей (НСМЭП), Система электронных платежей 
(СЭП), Национальная система конфиденциальной 
связи (НСКС) и многие другие.

Украинский разработчик и поставщик решений ин-
формационной безопасности — компания «АВТОР» — 
наряду с научно-исследовательскими институтами, тор-
гово-сервисными предприятиями и IТ-компаниями 
принимала участие в создании сети платежных терми-
налов НСМЭП. Специалисты компании создали про-
граммное обеспечение «МАRКЕТ-700Х» на базе тор-
говых микроконтроллерных терминалов HYPERCOM 
OPTIMUM и других ведущих вендоров POS-терминально-
го оборудования для осуществления безналичной оп-
латы товаров и услуг с помощью смарт-карт НСМЭП.

В настоящее время «АВТОР» внедряет новую си-
сте му платежей через Интернет и с помощью мо-
бильных телефонов, которая объединит банки, опе-
раторов мобильной связи, торговые компании и пред-
приятия по оказанию услуг в единую инфраструкту ру 
обслуживания безналичных платежей с помощью Все-
мирной паутины и технологий сотовой связи. О систе-
ме под названием «ПлатиМО!» «Банкиръ» расскажет 
в следующем номере журнала. Посетить платежный 
сайт «ПлатиМО!» можно по ссылке www.pay.platimo.ua.

ВЫГОДЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА НСМЭП

НСМЭП является внутригосударственной мощной и без-
опасной платежной системой, участниками которой в 
настоящее время являются более 50 банков и около 
10 небанковских учреждений Украины. На начало ию-
ня 2010 г. эмитировано 2 473 863 карты НСМЭП, ус-
тановлено 5 818 терминалов.

Существенный факт: за весь период эксплуатации 
системы не было зафиксировано ни одного случая 
мошенничества. Помимо этого, в сравнении с между-
народными платежными системами (МПС), НСМЭП 
имеет такие преимущества, как низкая себестоимость 
операций, высокая степень безопасности и скорость 
выполнения операций, а также возможность проведе-
ния платежных операций в режиме отсутствия опе-
ративной телекоммуникационной связи с банком-
эмитентом (off-line технологии). Гарантированная 
безопасность проводимых финансовых операций 
также подтверждается высокой программно-техно-
логической защищенностью особых — чиповых — 
платежных карт. Ведь технология магнитной поло-
сы, на которой основана работа карт МПС, уступа-
ет, прежде всего, в защите. Именно применяемые 
в НСМЭП технологии смарт-карт стали стандартом 
высокой производительности, надежности и безопас-
ности. Чип-карты НСМЭП универсальны и выигрыва-
ют за счет многофункциональности своих финансо-
вых инструментов, а также полностью отвечают на-
циональным и международным стандартам.

Инфраструктура обслуживания платежных карт 
развивается, и смарт-карты НСМЭП все чаще ис-
пользуются не только для снятия наличности, но и для 
оперативной оплаты товаров и услуг в супермарке-
тах, магазинах, гостиницах, на предприятиях сфе-
ры обслуживания, автостанциях и других торгово-
сервисных точках.

В целом использование защищенных платежных 
карт НСМЭП для оплаты товаров и услуг позволяет 
банковским организациям установить прозрачное дви-
жение финансовых потоков и снизить расходы на налич-
ный денежный оборот. Для торгово-сервисных пред-
приятий расширение использования платежных карт 
дает возможность увеличить торговые обороты, рас-
ширить клиентскую базу и усовершенствовать среду 
расчетов, что, вне сомнения, положительно сказыва-
ется на бизнес-процессах компаний. Кроме того, без-
наличные расчеты позволяют снизить затраты торговых 
организаций на инкассирование наличных средств.

К сожалению, начиная с 2003 года наблюдалось 
ослабление государственного протекционизма отно-
сительно развития Национальной системы массовых 
электронных платежей. Несмотря на это, НСМЭП 
продолжала динамично развиваться за счет средств 
украинских коммерческих банков, по достоинству оце-
нивших надежность, многофункциональность и эф-
фективность отечественной системы электронных 
платежей.

Карты НСМЭП действуют только на территории 
Украины. По словам Исполнительного директора НБУ 
по вопросам платежных систем и расчетов Виктора 
Кравца, «технология и правила глобальных междуна-
родных платежных систем (МПС) максимально при-
ближены в первую очередь к требованиям амери-
канского рынка, для которого они изначально и раз-
рабатывались. Очевидно, что правила и технологии, 
разработанные для всех банков мира, не могут в 
полной мере удовлетворить требованиям отдельно 
взятого национального банка. Учитывая статистику, 
согласно которой украинцы с картами, эмитирован-
ными отечественными банками, осуществляют за 
рубежом лишь 1% операций, можно сделать вывод, 
что основное преимущество МПС — возможность 
использования их за рубежом — не имеет принци-
пиального значения». 

Людмила ВЕРБИЦКАЯ

Существуют следующие потребительские вы-
годы, способствующие положительному восприя-
тию безналичной оплаты товаров и услуг с помо-
щью смарт-карт НСМЭП:

• рассчитываться смарт-картой удобно, быстро, 
а главное — безопасно;

• использовать платежную карту для безналич-
ных расчетов экономически выгодно, так как с по-
купателя комиссия не взимается;

• возможность участвовать в программах ло-
яльности (скидки, акции и специальные предложе-
ния). Большинство торгово-сервисных предприя-
тий являются участниками дисконтных программ 
банков и предоставляют скидки при оплате това-
ров либо услуг платежной картой;

• смарт-карта дает свободу в расходовании де-
нег в любое время суток, а также возможность опе-
ративно получить кредит на выгодных условиях.
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