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Монгольский рынок относится к
развивающимся рынкам Азии и пред
ставляет потенциальный интерес для
компании Gemalto. Данный рынок инте
ресен нам не только с точки зрения про
изводства банковских карт и распрост
ранения платежных технологий, но и
для продвижения других услуг, таких как
сервисы по персонализации, новые ре
шения по идентификации клиента
(Know Your Client, KYC) и бизнеса (Know
Your Business, KYB). Несмотря на то, что
большинство выпускаемых сегодня
монгольскими банками карт — это маг
нитные карты, в том числе локальных
брендов, отмечается растущий интерес
участников местного рынка к более бе
зопасным и технологически совершен
ным решениям в платежной индустрии.
Конференция в Улан Баторе стала
удобной и перспективной площадкой
для того, чтобы наладить связь между
монгольским банковским сектором и
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российским бизнесом платежных тех
нологий. Примечательно, что мон
гольская cторона четко понимает пре
имущества передовых технологий и
нацелена на их скорейшее использо
вание. Компания Gemalto заинтересо
вана во взаимовыгодном сотрудниче
стве с монгольскими партнерами по
локальным проектам в области защи
щенных документов, телекоммуника
ции, производства контактных и ду
альных карт стандарта EMV.
Организаторам мероприятия хоте
лось бы посоветовать уделить больше
внимания сотрудничеству с регулиру
ющими органами. На мероприятия та
кого профиля было бы целесообразно
пригласить представителей Централь
ного банка Монголии. Хотелось бы ус
лышать позицию регулятора по пла
нам перехода на новые платежные
стандарты и увидеть общую статисти
ку банковского сектора Монголии.
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В июле 2015 г. в Улан Баторе
(Монголия) прошла конференция,
посвященная современным пла
тежным решениям для бизнеса,
розницы и электронной коммер
ции Payment, Retail & e Commerce.
Организаторами мероприятия ста
ли компании «Финанс Медиа» и
BanQtech (Монголия). Генераль
ным спонсором конференции вы
ступила компания Ingenico Group.
Компания «Финанс Медиа» тра
диционно проводит мероприятия,
посвященные вопросам платежных
решений и технологий, в россий
ских регионах. Местами проведе
ния конференций становились
Краснодар, Екатеринбург, Новоси
бирск. Впервые подобная конфе
ренция была проведена за преде
лами России, и для первого зару
бежного мероприятия организато
ры выбрали перспективный мон
гольский рынок. Участники конфе
ренции получили возможность оз
накомиться с самыми актуальными
тенденциями на рынке платежных
решений, новейшими инструмента
ми, вышедшими на этот рынок, об
судить с коллегами возможности и
перспективы своей деятельности.
Рынок Монголии представляет
ся одним из наиболее интересных
и перспективных для применения
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Александр Бекишев

директор по развитию
бизнеса Ingenico
Russia&CIS

директор по продажам
Ingenico Russia&CIS

В арсенале Ingenico инновацион
ные защищенные решения для бан
ковского сектора и вертикальных
рынков, собственное производство
терминалов, сотрудничество с меж
дународными разработчиками про
цессинговых решений и ведущими
компаниями мировой платежной ин
дустрии. Я рад, что благодаря наше
му бизнес партнерству с компанией
BanQTech передовые технологии
Ingenico помогают банкам страны ак
тивно развивать платежную инфраст
руктуру и внедрять новые эффектив
ные решения.

Форум BanQTech собрал профес
сионалов платежной индустрии, и
компания Ingenico была рада принять
в нем участие. Это хорошая возмож
ность информационного обмена и не
формального общения на самом вы
соком уровне. От души поздравляю
компанию BanQTech с юбилеем и вы
ражаю уверенность, что наше парт
нерство и в дальнейшем позволит ре
ализовывать яркие интересные про
екты на территории Монголии.

Монгольский рынок платежных
решений пока мало изучен в России,
сегодня трудно давать какие либо
оценки относительно его перспектив.
Однако стоит отметить, что высокая
степень урбанизации (более 57% на
селения проживает в городах) спо
собствует высокой скорости внедре
ния новых платежных решений и тех
нологий. Известно, что пластиковые
банковские карты достаточно распро
странены среди населения, в сред
нем на каждого человека приходится
по одной карте, что дает хорошую
почву для развития платежных серви
сов, в том числе в области мобильно
го эквайринга.
Из интересных выступлений на
конференции хотелось бы отметить
доклад представителя банковской ас
социации Монголии. Он ознакомил
участников с ситуацией на рынке пла
тежных решений, а также с сожалени

ем отметил рост случаев мошенниче
ства с платежными средствами на
территории Монголии. Мы также об
ратили внимание на то, что глобаль
ные платежные системы допускают
использование терминалов, работаю
щих с картами только с магнитной по
лосой, что отчасти может являться
причиной роста фрода.
Также наш интерес вызвало об
суждение вопросов организации пла
тежных инструментов для работы ма
лого и среднего бизнеса в сфере роз
ничной торговли и услуг.
Мы видим, что Монголия не стоит
в стороне от глобальных трендов, и в
ней, так же, как и во всем мире, банки
активно присматриваются к бескон
тактным платежам, мобильным систе
мам ДБО и сервисам, позволяющим
расширить возможности и увеличить
удобство для торговых предприятий.
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Егор Петуховский
директор по маркетингу
компании ЦКТ
(Центр корпоративных
технологий)
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и развития самых новых решений в
области проведения платежей,
внедрения самых современных
платежных инструментов. До не
давнего времени этот регион раз
вивался с существенным отстава
нием в области платежей от других
стран, однако сейчас он имеет
шанс построить платежную инфра
структуру на базе самых совре
менных решений.
В ходе конференции ее участ
ники могли ознакомиться с ситуа
цией на других рынках, в частнос
ти, в России и в странах СНГ, полу
чить информацию о платежных ин
струментах и решениях, которые
успешно работают в других стра
нах и могут быть в короткие сроки

>> Info

Алексей Бовырин
Генеральный директор
компании Smart Continental
Рынок платежных решений Монго
лии активно развивается, и мы увидели
заинтересованность участников этого
рынка в наших решениях. У нас есть ре
шение STREET BANKING OFFICE — это
банковские павильоны для эффектив
ного развития банковской сети. С по
мощью такого инструмента можно эф
фективно, быстро и недорого выстро
ить банковскую инфраструктуру для
обслуживания клиентов. Как нам пока
залось, этот продукт будет востребо
ван на монгольском финансовом рын
ке, поскольку мы увидели явный инте
рес к нему со стороны представителей
местных банков.
В ходе мероприятия были пред
ставлены доклады российских по
ставщиков и представителей мон

гольского финансового рынка. По
скольку со многими из российских
компаний мы тесно сотрудничаем и
являемся партнерами, мы с удоволь
ствием могли дополнять в обсуждени
ях чьи то решения собственными на
работками. Что касается принимаю
щей стороны, представленной мест
ными банкирами, могу сказать, что
это позитивная и благодарная аудито
рия, которая заинтересованно вос
принимала доклады о новых техноло
гиях, разработанных российскими
специалистами. И сейчас мы, в част
ности, прорабатываем проекты, кото
рые, мы надеемся, «выстрелят» на
монгольском финансовом рынке.
Еще одно решение, представлен
ное нашей компанией — ATM LIGHT
INFO BOX. Это решение для повыше
ния доходности банкоматной сети.
Свето информационный короб пре
вращает обычный банкомат в эффек
тивный инструмент как с точки зрения
бизнес преимуществ (увеличивается
количество транзакций, появляются
дополнительные рекламные возмож
ности и системы безопасности), так и
со стороны имиджевой составляю
щей для продвижения бренда и повы
шения лояльности клиентов. Однако
особый интерес у монгольской сторо
ны вызвал второй наш продукт, о ко
тором я говорил раньше — павильоны
самообслуживания. Этому есть объ
яснение: сегодня банковская инфра
структура в городах Монголии практи
чески не развита. При этом банков
ский сектор развивается очень актив
но. Соответственно, нужны места, где

БАНКОВСКИЕ

14

население могло бы получать финан
совые услуги. И наши быстровозводи
мые и легко переносимые конструк
ции идеально подходят для этого.
Организаторам я бы посоветовал
при проведении следующих меропри
ятий уделить больше внимания не
формальному общению участников.
Официальная часть оставляет мало
возможностей для более тесных кон
тактов, активного обсуждения тех или
иных вопросов. В неформальной об
становке представители монгольских
компаний больше раскрываются: про
являют живой интерес к интересую
щей их теме, активно ее обсуждают.
Монголия уникальна тем, что в оп
ределенной мере отстала от других
стран в плане развития финансового
рынка. Сегодня у представителей
монгольского бизнеса появились
деньги, и появилось понимание того,
куда им двигаться. Они готовы инвес
тировать средства в передовые тех
нологии, в приобретение самых инно
вационных продуктов. Поэтому на по
добного рода мероприятия целесооб
разно приглашать руководителей
банков. И, по возможности, тематиче
ски сегментировать выступления по
целевым направлениям, чтобы заин
тересованные в развитии тех или
иных направлений люди могли полу
чить нужную им информацию. Еще
раз отмечу, что, по моим наблюдени
ям, монгольские компании готовы ин
вестировать большие средства в пер
спективные разработки, чтобы встать
вровень с самыми развитыми страна
ми мира.
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развернуты в Монголии, а участни
ки мероприятия из других стран
получили возможность лучше уз
нать платежный рынок Монголии,
получить информацию из первых о
рук о компаниях, действующих на
этом рынке, и условиях его работы.
С докладом о ситуации на рос
сийском рынке платежных реше
ний, трендах и перспективах раз
вития этого рынка выступил совет
ник президента Ассоциации регио
нальных банков России (Ассоциа
ция «Россия») Денис Сальников.
Также в ходе конференции высту
пили представители компаний —
производителей решений для пла
тежного рынка, рассказавшие об
инновационных разработках и тех
нологиях, уже сегодня применяю
щихся на российском и междуна
родном рынках.
Представители монгольских
банков и компаний финансового
сектора ознакомили гостей конфе
ренции с ситуацией на местном
рынке, рассказали об основных
проблемах, препятствующих ак
тивному развитию рынка платеж
ных решений, и перспективах, ко
торые открываются перед его уча
стниками.
По общему мнению участников
Payment, Retail & e Commerce, кон
ференция стала полезным и свое
временным мероприятием, дав
шим возможность обменяться опы
том и практическими примерами,
игрокам местного рынка получить
актуальную информацию о новей
ших технологиях и платежных инст
рументах, а гостям Монголии — по
знакомиться с этим пока мало изу
ченным, но очень интересным и
перспективным регионом.
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Сергей Лимасов
коммерческий директор
компании «ЛАН АТМсервис»
Монголия — один из самых пер
спективных рынков Азиатско Тихо
океанского региона. Только за по
следние 15 лет ВВП страны увеличил
ся в более чем 10 раз — с 1,1 млрд до
11,7 млрд долл. Это выглядит оше
ломляюще для страны, изначально
ориентированной на аграрный сек
тор. В Монголии выстроена эффек
тивная и стабильная банковская сис
тема, которая по мере роста требует
привлечения инноваций для дальней
шего развития внутренней инфраст
руктуры и экспансии на внешние рын
ки. Поэтому банки Монголии проявля
ют большой интерес к банковским
технологиям самообслуживания. На
форуме Payment Retail & e commerce
мы представили последнее поколе
ние банкоматов с технологией замк
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нутого оборота наличности — модели
NCR SelfServ 83 и 87. Устройства ос
нащены модулем приема наличных
последнего поколения BRM, благода
ря чему увеличилась производитель
ность оборудования и емкость для
хранения наличности. Банкоматы ос
нащены новейшей системой самоди
агностики, которая позволяет с помо
щью световых индикаторов выявить
неисправный узел и определить, ре
монт какого уровня поддержки требу
ется. Данная система позволит со
кратить операционные расходы на
эксплуатацию оборудования.
Быстрорастущий рынок Монго
лии выглядит привлекательным и за
счет гибких условий, которые руко
водство страны предоставляет ино
странным предприятиям.
Стоит отметить высокий интерес
участников местного рынка к техно
логиям, позволяющим быстро нарас
тить банковское присутствие в том
или ином регионе. Банки заинтересо
ваны в развитии финансового секто
ра и популяризации платежных инст
рументов среди населения.
Хотелось бы выделить отдельную
секцию, посвященную оптимизации
наличного оборота в торгово сервис
ных предприятиях (ТСП). В настоя
щий момент рынок Монголии только
интересуется данной темой, в то вре
мя как у нас это получило широкое
развитие. Разработанное нашей ком
панией решение АВИР способствует
увеличению оборачиваемости налич
ности в ТСП и позволяет банкам и их
клиентам оптимизировать процессы
инкассации на местах.
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