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ПЛАТФОРМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БАНКОВ:  
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ 2019



19 ноября 2019 года состоялся VII Национальный платежный форум, который со-
брал на своей площадке свыше 500 представителей платежной индустрии: регуля-
торов, платежных систем, кредитных организаций, операторов связи, ИТ-компаний, 
профильных вузов и научных организаций. 

Особенностью Форума стало вхождение в Программный комитет мероприятия 
руководителей всех ведущих профильных профессиональных объединений.  Де-
ятельность Программного комитета не ограничилась формальной работой с по-
весткой. В ходе Форума были представлены первые практические результаты ко-
операции ассоциаций – Единый календарь мероприятий, скоординированный, 
как с точки зрения тематического наполнения, так и календарных дат. Вся деловая 
повестка платежной индустрии и финансового рынка  в целом – представлена в 
едином календаре мероприятий профессиональных объединений участников рын-
ка. Также в рамках Форума впервые в истории состоялась сессия стратегического 
планирования, в рамках которой руководители ассоциаций рассказали о своем ви-
дении основных направлений развития рынка и обозначили для представителей 
платежного сообщества те ключевые направления, которыми они планируют зани-
маться в следующем году. 

Национальный платежный форум объединил на своей площадке сразу несколько 
мероприятий, обеспечивая более насыщенную и разнообразную деловую повестку 
и эффективный нетворкинг: V форум мобильных бесконтактных технологий NFC.
Live и Первую Национальную конференцию P2P финансирования. 

В ходе деловой программы Форума обсуждались наиболее острые вопросы пла-
тежного рынка: конкуренция и механизмы ее регулирования, ценообразование на 
платежные услуги и ценовое регулирование, основные направления, связанные с 
управлением лояльностью клиентов в условиях цифровизации платежных услуг. 
Большой интерес участников вызвала Отраслевая дискуссия, в рамках которой 
участники рынка обсуждали содержание понятия «национальная платежная ин-
фраструктура», а также будущее платежных инструментов. Также в ходе меропри-
ятия был представлен ряд новых платежных сервисов и ИТ-решений для их реали-
зации. 

VII Национальный платежный форум в очередной раз подтвердил свой статус 
единственной в России некоммерческая площадка экспертного диалога всех тех, 
кто представляет платёжную индустрию в России и определяет направления ее 
развития. Задача Форума - выступать одним из инструментов, помогающих форми-
ровать общий контекст путем организации публичного диалога между участника-
ми рынка, рынком и регулятором в этом году была реализована в наиболее полной 
мере. 

• Алексей Войлуков, Вице-Президент Ассоциации банков России
• Виктор Достов, Председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег  

и денежных переводов, главный научный сотрудник СПбГУ
• Андрей Емелин, Председатель Национального совета финансового рынка
• Кирилл Косминский, Исполнительный директор Ассоциации операторов инвестиционных 

платформ 
• Алексей Малиновский, Президент Ассоциации участников Мастеркард
• Алексей Маслов, Со-председатель Комитета по платежным системам Ассоциации банков 

России, Председатель Группы пользователей SWIFT в России
• Эльман Мехтиев, Президент СРО «НАПКА» / Председатель Совета СРО «МиР»
• Мария Михайлова, Исполнительный директор Национальной платежной ассоциации
• Роман Прохоров, Председатель Правления АФИ
• Павел Самиев, Председатель комитета ОПОРЫ РОССИИ по финансовым рынкам,  

заместитель Директора Ассоциации развития финансовой грамотности,  
Генеральный директор аналитического агентства БизнесДром

• Роман Чернов, Исполнительный директор РОССВИФТ

КРАТКИЕ ИТОГИПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
ФОРУМА 2019

ФОРУМ ПОДДЕРЖАЛИ



ПРОГРАММА ФОРУМА 2019

09.30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА

09.50 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ  
И НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВОМ РЕГУЛЯТОРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКОСИСТЕМЫ КАК ФАКТОР ИЗМЕНЕНИЙ  
пленарное заседание 
Модератор: Эльман Мехтиев, Президент СРО «НАПКА» / Председатель Совета СРО «МиР» 
Спикеры: Владимир Таможников, Банк России, Олег Перестенко, Банк России,  
Ольга Сергеева, ФАС России, Владимир Комлев, НСПК

11.20 ИНТЕРВЬЮ ЭЛЬМАНА МЕХТИЕВА С ИНВЕСТОРОМ: ЭКОСИСТЕМЫ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 
Алексей Голубович, Arbat Capital Group

12.20 АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ОТРАСЛЕВОЙ ДИСКУССИИ В ПЛАНАХ РАБОТЫ ПРОФИЛЬНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ 2020  
Сессия стратегического планирования 
Модераторы: Алексей Маслов, ПС JCB, Олег Тишаков, НСПК - со-председатели Комитета по 
платежным системам Ассоциации «Россия» 
Задачи и направления развития финансовой доступности.   
Практический результат эффективного диалога регулятора с рынком на примере сервиса  
«Наличные с покупкой»
Юрий Божор, Банк России  
Стратегические направления развития НПС глазами отраслевого сообщества  
Формируем План отраслевой работы 2020 
Участники: Антон Арнаутов, Финтех Лаб; Елена Барабанова, Представитель России в группах SWIFT, 
Банк ВТБ; Алексей Войлуков, Ассоциация «Россия»; Виктор Достов, Ассоциации участников рынка 
электронных денег и денежных переводов; Николай Дош, Ассоциация участников МастерКард; 
Андрей Емелин, НСФР; Андрей Лисицын, РСПП; Мария Михайлова, Национальная платежная 
ассоциация; Роман Прохоров, Ассоциация «Финансовые инновации»; Павел Самиев, ОПОРА РОССИИ, 
Ассоциация развития финансовой грамотности

14.30 ПЛАТФОРМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БАНКОВ: РОЗНИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ  
Кейс-сессия 
Модератор: Майя Глотова, КартСтандарт 
Платформа Mastercard для предоставления банками рассрочек. Галина Ганеева, Mastercard 
Платформа организации банковского самообслуживания. Евгений Останин, Золотая Корона
Наличные с покупкой: практика применения, опыт реализации, планы развития. Светлана Иглинская, 
Mastercard; Светлана Снопкова, Ассоциация участников МастерКард, Илья Ликокели, банк «Зенит», 
Антон Белявский, Альфа-Банк 
Использование внешних платформ для построения сервисной инфраструктуры банка. Сергей Козлов, 
ОТП Банк 
Инфраструктурные аспекты поддержки новых продуктов и решений. Михаил Юрченко, Compass Plus

15.30 ПЛАТФОРМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БАНКОВ: ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ 
SWIFT gpi – инновационная система SWIFT в сфере международных расчетов 
Модератор: Екатерина Калинина, Директор по России и СНГ, SWIFT 
Участники: Татьяна Котова, ЦФТ; Нина Чаплинская, Банк «Открытие»; Мария Колокольникова, 
Газпромбанк

16.30 КЛИЕНТ – КАК ИСТОЧНИК ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИНЦИПОВ ОКАЗАНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ ПЛАТЕЖНОГО БИЗНЕСА 
Внедрение открытых API в России 
Никита Ломов, Ассоциация «ФинТех» 
Платежные инструменты и финансовые сервисы в небанковских экосистемах   
дискуссия 
Вступительное сообщение и модерация: Константин Гонтмахер, Агентство ИЮЛЬ 
Участники: Илларион Яловенко, Tele2, Анна Пашкевич, Сеть Связной; Александр Давыдов, Сеть 
Связной; Павел Марченко, Ozon.Card 
Эволюция платежных инструментов и инфраструктур. Понятие национальной платежной 
инфраструктуры  
отраслевая экспертная дискуссия 
Модератор: Владимир Канин, Pay-Me 
Участники: Елена Петрова, Банк Русский Стандарт; Майя Глотова, КартСтандарт; Виктор Достов, 
«Электронные деньги»; Станислав Бакланов, Альфа-Банк; Андрей Петров, Яндекс.Деньги, Кристина 
Швандер, НИФИ Минфина России; Наталья Сторина, РСХБ; Виталий Копысов, СКБ-Банк; Михаил 
Петров, VR_Bank; Владимир Толмачев, платежный сервис Joys; Виталий Беликов, Платежная система 
ОБК; Сергей Козлов, ОТП Банк

12.30 ОТКРЫТИЕ NFC-ФОРУМА 
Приветствие участников
Андрей Тарусов, Mastercard 

NFC В ПЛАТЕЖАХ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Модератор: Андрей Чирков
Мультикарта Технологии живого NFC. Дмитрий Тартышев, Mastercard 
Кирилл Горыня, Приложение «Кошелек» 
Мобильное приложение Tele2 Платеж. Яна Косенкова, Tele2 
Стратегия банка по развитию NFC решений. Наталья Сторина, РСХБ Евгений Домашенко, SwatchPAY

14.30 NFC И МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЛАТЕЖАХ: КЕЙСЫ И РЕШЕНИЯ  
Кейс-сессия 
Модератор: Роман Прохоров, АФИ 
Кошелёк Pay – новые возможности для банков. Андрей Пономарев, Приложение «Кошелек» 
NFC + токенизация как инструмент развития. Андрей Петров, Яндекс.Деньги 
Мультисервисная ID-платформа и токенизация нефинансовых данных. Андрей Винк, Арена-
Маркетинг 
Цифровые платежи – новые сценарии применения. Ильдар Скрижалин, ООО Жемальто, Thales group
Инновационные решения в сфере платежей. Андрей Ерёменко, ISBC  
Карта «Стрелка» в мобильном устройстве. Антон Крылов, АО «Расчетные решения»

16.30 НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ P2P ФИНАНСИРОВАНИЯ  
дискуссия  
Модератор: Кирилл Косминский, Ассоциация операторов инвестиционных платформ 
Регулирование сферы Р2Р финансирования
Юрий Божор, Банк России 
Финансирование малого бизнеса: состояние, потребности, направления развития 
Специальный гость: Павел Самиев, ОПОРА РОССИИ 
Участники дискуссии: Никита Абраменко, Краудтек, Армен Минасян, Город Денег; Юрий Гугнин, 
Карма; Ирина Цветкова, PLATFORMA; Мария Захарова, Точка банк; Артем Мордвинкин, ПИРС. 
Оператор прямых инвестиций; Александр Сухотин, Co-Fi; Алексей Павленко, Альфа-Банк; Олег 
Афанасьев, Ozon.Invest 

18.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОРУМА



СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

ЧАСТЬ I

Торжественное открытие Форума. Приветствие программного комитета и партнеров Форума

Стратегические направления развития в национальной платежной системе и на финансовом 
рынке. Формирование государством регуляторно-технологической экосистемы как фактор 
изменений

Интервью Эльмана Мехтиева с инвестором: экосистемы на финансовом рынке

Актуальная проблематика отраслевой дискуссии  в планах работы профильных объединений 2020

ЧАСТЬ II 
V форум мобильных бесконтактных технологий NFC.Live

NFC в платежах: состояние и перспективы

NFC и мобильные технологии в платежах: кейсы и решения

ЧАСТЬ III

Платформенные решения для банков: розничные решения                
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инфраструктурные решения  
SWIFT gpi – инновационная система SWIFT  
в сфере международных расчетов

ЧАСТЬ V

Клиент как источник трансформации принципов оказания платежных услуг  
и технологической архитектуры платежного бизнеса

ЧАСТЬ VI

Национальная конференция p2p-финансирования

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
ЧАСТЬ IV





ПЛАТФОРМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БАНКОВ: ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ  
SWIFT GPI – ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА SWIFT В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ

11

ПЛАТФОРМЕННЫЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ БАНКОВ: 
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ 
РЕШЕНИЯ  
SWIFT GPI – 
ИННОВАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА SWIFT  
В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РАСЧЕТОВ

Модератор: 

Екатерина Калинина 
SWIFT

Татьяна Котова 
ЦФТ

Мария Колокольникова 
Газпромбанк

Нина Чаплинская 
Банк «Открытие»

Екатерина КАЛИНИНА (модератор): Я представляю 
московский офис SWIFT. 

Наша сегодняшняя тема – это инфраструктурные ре-
шения и новый уровень платежных сервисов в транс-
граничных платежах. 

И сегодня, да и, в общем-то, на многих подобных ме-
роприятиях мы постоянно говорим о тех изменениях, 
которые происходят в финансовой индустрии. Пла-
тежный сектор – одно из наиболее ярких проявлений 
того, что происходит. Но я бы сказала, что те измене-
ния, которые происходят, приходят, как правило, из 
области национальных платежных систем. 

Действительно, мы говорим весь день сегодня о Систе-
ме быстрых платежей, об использовании смартфонов 
для осуществления платежей, о новых технологиях, о 
QR-кодах, биометрии и прочем. А что касается обла-
сти трансграничных платежей, то, как я часто слышу 
на мероприятиях, эта зона остается непрозрачной, 
серой, непонятно, что происходит с трансграничными 
платежами. До сих пор очень часто слышу мнение о 
том, что трансграничные платежи исполняются в те-
чение трех, а то и даже более дней. 

Надеюсь, что в нашей сегодняшней дискуссии я и мои 
коллеги помогут переубедить вас и дать вам видение 
того, как сейчас работают трансграничные платежи, 
какие трансформации происходят в этой области и 
куда этот процесс движется. Мы хотим поговорить о 
сервисе SWIFT gpi – global payments innovation. Наде-
юсь, что многие из вас знают, что это такое. 

На сегодняшний момент этот сервис позволяет про-
изводить платежи даже уже, наверное, не за часы, а 
за минуты. Половина gpi-платежей, которые происхо-
дят сегодня, рассчитываются в течение получаса. Уже 

оттестирован и выведен в живой режим технический 
функционал по мгновенным трансграничным плате-
жам. И, конечно же, этот сервис позволяет установить 
в любой момент времени, пока платеж осуществля-
ется, где он находится, в каком он статусе. Поэтому 
то утверждение о том, что трансграничные платежи 
продолжают оставаться непрозрачной зоной, уже не 
совсем соответствует действительности. 

Последняя цифра, которую я хочу сказать, что на 
данный момент доля gpi-платежей в общем объеме 
трансграничных платежей – это уже 60%, и эта доля 
растет. То есть, мы можем сказать с уверенностью, 
что большая часть трансграничных платежей – это 
gpi-платежи, и они исполняются в минуты-часы. 

Я хочу представить коллег, которые сегодня со мной 
на панели, и я намеренно хочу, чтобы сегодня они 
больше поговорили с вами об этом сервисе, расска-
зали о своем опыте, как они его используют сейчас, 
какие у них планы. Мы поговорим о том, как этот сер-
вис внедрять и какие сейчас есть со стороны вендора 
решения по упрощению этого процесса. Начнем с бан-
ков, начнем с use case. 

Банк Открытие уже больше полугода находится в жи-
вом режиме работы данного сервиса. Как проходит 
полет? Как вы оцениваете результаты от внедрения 
сервиса?

Нина ЧАПЛИНСКАЯ: Мы уже давно хотим поделиться 
опытом, поговорить с коллегами и со SWIFT на тему 
практики внедрения сервиса SWIFT gpi. Поэтому от-
дельное спасибо, рада, что такая возможность у нас, 
наконец, появилась. 

У нас не было сомнений относительно того, внедрять 
данный сервис или нет, у нас была развилка. С одной 
стороны, для нас было очевидно, что для банка это 
шаг вперед с точки зрения технологий, процессов и 
прочих вещей. С другой стороны, подсвечу Ваш тезис, 
о том, что если посмотреть на клиентов, особенно на 
юридических лиц, то по технологии международных 
расчетов они находятся в доцифровой эре. 

Как платеж выглядит для бизнеса? Деньги ушли и 
дальше они где-то ходят. Если пришли день в день – 
это здорово. В розничных платежах все уже привыкли 
к онлайн, digital-платежам с телефона. И все сравни-
вают свой опыт как физического лица с опытом лица 
юридического. Поэтому рынок находится в привыч-
ном недоумении относительно того, когда же уже ка-
кие-то технологии дойдут и до этого сегмента. 

Так же все уже привыкли к сервису трекинга, И даже 
в Почте России есть нормальный сервис трекинга лю-
бой микропосылочки, по которой можно отследить, 
где, что, время, город и т.д. Для юридических лиц наз-
рела нехватка этого сервиса. Мы увидели, что клиен-
ты счастливы уже просто самому тому, что у них эта 
технология появилась. 

Если говорить о развилке, то она была для нас такой: 
или мы делаем гарантированно, быстро, по срокам 
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все сделаем четко, без рисков в принципе, потому 
что у нас уже вендор был опытный, либо открывать 
проект и делать сразу с клиентской частью, которая 
была не гарантирована, зависела от интернет-банка 
и многих-многих других вещей. Второй путь был бо-
лее рискованным и сразу, естественно, сроки проек-
та удлинялись. Мы сразу приняли решение в пользу 
клиентской технологии. то есть, проект у нас сразу 
состоял из двух этапов. 

Первый этап – внутрибанковский и второй этап – кли-
ентский. Срок мы ставили достаточно большой, пол-
года. Риски видели в основном в клиентской части, 
которая для нас была не исследованной. 

В итоге на проект у нас ушло меньше, примерно 5 ме-
сяцев, точнее даже 4 с половиной, потому что были 
январские праздники и у нас ИТ не работал по этому 
проекту в январские праздники. То есть, мы не на на-
дрыве прошли все эти зоны. При этом у нас где-то ме-
сяца три заняло внедрение базового трекера в банк и 
всего лишь полтора месяца заняло внедрение клиент-
ской технологии в интернет-банке до уже реального 
рабочего режима. то есть, в некий тестовый контур 
это зашло для нас гораздо раньше. На данный момент 
у нас уже полгода трекер в интернет-банке работает 
в боевом режиме. 

Хочу с вами поделиться тем, как он выглядит. Точнее, 
клиентским путем: как трекер у клиента появляется, 
где он есть и как он в принципе доступен. На слайде 
показана МТ103, наша базовая клиентская платеж-
ка и там есть отдельный чек-бокс «gpi-трекер». Пока 
технология SWIFT gpi это еще новаторская история 
для клиентов. При выборе трекера появляется опция, 
мишень. Это и есть трекер, который ему доступен по-
стоянно в интернет-банке, он может туда заходить и 
отслеживать, что, собственно говоря, с его переводом 
происходит. 

На слайде представлена тестовая версия трекера. Не 
все так происходит в реальной жизни. Это реализо-
ванный трекер, который у нас сейчас работает в таком 
виде. На что могу обратить внимание? Мы не показы-
ваем сознательно клиентам название банков. Честно 
говоря, были у нас на эту тему опасения, потому что 
клиенты разные, этот трекер доступен и малому биз-
несу, и среднему бизнесу. Мы опасались, что клиенты 
могут обращаться в другие банки с розыском платежа 
и так далее. Мы такой результат не получили. Клиен-
ты, если есть какие-то вопросы, идут к нам и просят 
сделать специальное окошко, что мы для себя на сле-
дующем этапе, безусловно, сделаем. Наши опасения 
не реализовались. то есть, мы завершили проект, по 
сути, досрочно. С точки зрения ожиданий наших мы 
видели риски во второй части, но результат оказался 
лучше наших ожиданий и с точки зрения техники, и с 
точки зрения качества той услуги, которую у нас по-
лучили клиенты. 

Какие-то минорные спотыкания, конечно, были. На-
пример, статусная модель оказалась очень чувстви-
тельной, к совершенно разным вещам. Если комиссия, 
которая взымается за валютный перевод, дробная, 

то есть, есть после занятой какие-то евроценты или 
копейки, у нас почему-то система не брала статус из 
трекера. Видимо, это была какая-то внутренняя про-
блема, я о ней могу открыто сказать. Мы удивились. 
Просто эту логику не заложили, а, видимо, это нужно 
было. 

Потом, когда мы стали смотреть на то, как это работает 
у клиентов, причем мы не получили обратную связь с 
вопросами от клиентов, а увидели это сами, мы сразу 
же увидели Китай. История с управлением платежа-
ми Китаем очень специфична, потому что все-таки 
это другой часовой пояс, банки Китая засыпают, когда 
наши клиенты уже раскачаются. Не секрет что внутри 
России клиенту нужно с этим валютным платежом 
пройти несколько этапов. Хотя бы, как минимум, ва-
лютный контроль и проверку на стороне расчетного 
центра. Поэтому эту историю мы для себя подсветили 
и теперь клиентам отдельно будем показывать, как 
при платежах в Китай лучше ориентироваться по тай-
мингу, чтобы трекер сработал именно в тех времен-
ных рамках, которые необходимы. 

С точки зрения клиентов, как я уже сказала, инфор-
мацию мы увидели сами, потому что мы прямо пере-
бирали первые потоки из трекера руками и смотрели, 
где, что, как срабатывает или не срабатывает. Клиен-
ты нам давали только позитивную обратную связь, 
то есть, про все те риски, которые не видит банк, на-
пример, что в Китай дольше платежи идут, они даже 
вопросы не задают. 

В целом мы пока видим только позитивные отзывы. 
Конечно, это временно. Сейчас уже начинают привы-
кать и мы начинаем уже слышать конструктивную 
критику от тех, кто пользуется регулярно. Мы видим, 
что, если клиент заходит в эту технологию, дальше 
он уже постоянно ей пользуется и начинает уже бо-
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лее детально погружаться, причем не на уровне «а, 
здорово, лучше чем было», а на уровне «как можно 
дальше эту историю совершенствовать и куда можно 
дальше пойти».

Еще интересную вещь скажу. Мы сомневались, от-
крывать ли трекер клиентам, когда банк получателя 
не использует gpi, Мы поговорили с клиентами, и они 
нас попросили открыть. И на самом деле они тоже 
довольны. При том, что опция по срокам не соблю-
дается. Но сама эта прозрачность, сам этот трекер, 
– это тоже ценность для клиента. Потому что это его 
деньги. Представьте, что вы – небольшая компания, 
средняя сумма перевода у малого бизнеса примерно 
10 тысяч у.е. – это тоже значимые деньги, когда они у 
тебя ушли и дальше непонятно, что происходит. Ко-
нечно, это волнует. Поэтому у нас и по не gpi-банкам 
тоже для клиентов работает такой трекер. 

Екатерина КАЛИНИНА (модератор): Мне понравилось 
то, что мы посмотрели на две стороны, и с вашей сто-
роны, и со стороны клиентов какая реакция. 

Газпромбанк, тоже приблизительно в это время вы-
шел в живой режим. По-моему, уже где-то полгода, 
как вы его используете? Что вы для себя нашли по-
лезного?

Мария КОЛОКОЛЬНИКОВА: Мы, к сожалению, еще до 
клиентов не довели. 

Если говорить о ценности для себя мы, понятно, по-
лучили прозрачность и мы тоже понимали, что мы не 
сможем сразу вывести это на клиентов и тоже разде-
лили это на две части. 

Первую часть мы для себя закончили тоже, я считаю, 
достаточно быстро, в графике, который нам ставил 
SWIFT, и все у нас зависело также от нашего вендора. 

У нас расчетная часть не дистрибутивная и, соответ-
ственно, мы вендору ставили свои требования, кото-
рые потом он реализовывал. Реализовали они тоже 
достаточно быстро. Конечно, были всякие огрехи, но 
все в пределах допустимого. 

Мы для себя получили очень ценное решение, как 
коллеги уже говорили, – это прозрачность, мы те-
перь видим где платежи находятся. И действительно, 
мы подтверждаем, что платежи проходят за минуты. 
Если раньше требовалась переписка, если срочный 
какой-то платеж, нужно было звонить, спрашивать, то 
теперь мы по статусу сразу понимаем, где находятся 
деньги. Мы теперь отслеживаем, помимо комиссий, 
кто, чего, где «отгрыз» по ходу, также и маршруты 
платежей, которые у нас выстраиваются. Раньше для 
нас этот маршрут был за кадром. Теперь мы эти марш-
руты все можем отслеживать. 

Мы, к сожалению, до клиентов не довели, потому что 
у нас самая тяжелая часть – это ДБО, там есть свои 
более приоритетные задачи. Но мы считаем, что в эту 
сторону, однозначно, нужно идти. И все банки, кото-
рые не присоединились, мы призываем, чтобы они 
туда присоединились. Потому что мы почувствовали 
всю эту ценность. И если все банки будут присоеди-
нены, то ценность от этого повысится. Мы работаем с 
крупными банками и поэтому у нас информация прак-
тически всегда есть. Но все равно, есть и иностранные 
банки, которые к этой инициативе не присоединились 
и платежи обрываются. Я считаю, что эта инициатива 
очень ценная и все должны туда присоединиться. 

Екатерина КАЛИНИНА (модератор): Я позволю себе 
прокомментировать немножко то, что вы говорите, 
что на данный момент нет еще полной прозрачности, 
потому что не все банки присоединились к системе. 

Надеюсь, что многие из вас слышали, а тех, кто не 
слышал, я прошу принять это во внимание, – с ноября 
следующего года все банки, которые не присоедини-
лись еще к сервису gpi, должны будут отправлять в 
трекер определенные статусы. То есть, даже если вы 
не являетесь банком gpi, нужно будет подтверждать 
в трекер два момента. Первый – это то, что вы креди-
товали полученный платеж финальному получателю, 
и второй статус, это то, что если вы не можете креди-
товать этот платеж в силу каких-то причин, если вы 
должны его отклонить, отказать в зачислении, этот 
статус тоже нужно будет передать в трекер. 

Таким образом, мы видим, что при получении этой 
информации в трекер, те звенья, которые еще не про-
зрачны, то есть, те события, которые мы пока не мо-
жем проследить, потому что не все банки подсоедини-
лись к сервису gpi, как раз эти universal confirmations 
помогут этот пробел заполнить. 

Поэтому я очень прошу все банки, которые еще не 
присоединились к этому сервису принять это во вни-
мание. Потребуются определенные усилия с вашей 
стороны, чтобы это требование выполнить. 

Татьяна, вы – представитель ЦФТ и вы стали первым 

вендором в России, который сертифицирован SWIFT 
по продукту gpi. Мария сейчас сказала, что в процес-
се внедрения данного сервиса Газпромбанком они 
очень полагались на вашу поддержку в реализации 
своих планов. Было бы интересно узнать, во-первых, 
почему вы решили пойти по пути сертификации, что 
вы увидели такого привлекательного в этой истории? 
И, наверное, про процесс внедрения. как это было на 
первых этапах с банками первопроходцами, и как этот 
процесс внедрения выглядит сейчас?

Татьяна КОТОВА: Я очень рада возможности расска-
зать о нашем пути в истории gpi и о планах. 

Как таковой, дилеммы, в общем-то, поддерживать 
или не поддерживать инновацию SWIFT gpi в наших 
решениях перед нами не стояло. Погрузившись в эту 
тему, изучив, что собой представляет инновация, ста-
ло очевидно, какие это огромные преимущества для 
банков, и что, в общем-то, это станет новым стандар-
том для трансграничных платежей. Наши клиенты, 
банки, которые работают на ЦФТ-Банк, осуществляют 
такие платежи, поэтому решение должно было поя-
виться в нашей системе. 

Оставался вопрос, когда, в каком объеме? Нам хоте-
лось предоставить клиентам решение, которое не 
только бы поддерживало технологии и правила ин-
новации SWIFT gpi, но и соответствовало бы практике 
банков. Поэтому здесь мы отталкивались от готовно-
сти наших клиентов идти в эту историю, участвовать 
в проработке решения. И как только такие первопро-
ходцы появились, разработка решения перешла в ак-
тивную фазу, и первый релиз решения вышел в свет. 

Что касается вопроса сертификации, тут тоже особой 
дилеммы не было. Потому что прохождение сертифи-
кации, конечно же, говорит клиентам о том, что наше 
решение корректное и полное. А, стало быть, оно по-
вышает доверие к решению и готовность клиентов 
идти по пути gpi и вообще, и с нашим решением, в 
частности. 

Что касается того, как изменился процесс внедрения. 
Конечно же, самое-самое первое внедрение было 
насыщенным в плане и доработок по различным 
тест-кейсам. Это было, кстати, с банком Уралсиб. Мы 
проходили весь этот путь, но хотелось бы отметить, 
что каких-то существенных переработок решения 
не было. то есть, процесс внедрения, прохождения 
тест-кейсов прошел довольно-так гладко, и банк 
успешно стартовал.

Екатерина КАЛИНИНА (модератор): Насколько я знаю, 
у вас сейчас есть уже стандартная версия функциона-
ла, который поддерживает обязательные сервисы gpi, 
то есть, эта обработка commercial credit transfer, плюс 
stop and recall.

Татьяна КОТОВА: Да. Плюс сервис по работе с перево-
дами c покрытием. То есть, на текущий момент наше 
решение обеспечивает поддержку этих трех сервисов, 
причем поддерживает различные роли в цепочках 
этих сервисов. Это и банк, инициирующий платеж, и 

банк, исполняющий платеж, все это в решении пред-
усмотрено. Плюс сам процесс внедрения представля-
ет собой очень простую вещь. С технической точки 
зрения – это буквально несколько настроек системы 
( я сейчас говорю про бэк-офис). И система начинает 
работать с учетом правил и преимуществ gpi. 

Екатерина КАЛИНИНА (модератор): то есть, можно 
подытожить, что те банки, которые будут подклю-
чаться сейчас, им уже будет легче, потому что для них 
фактически дорогу уже прошли...

Татьяна КОТОВА: Конечно! И опробованы уже боль-
шинство тест-кейсов, все это уже пройдено.

Екатерина КАЛИНИНА (модератор): Мы поговорили о 
том, что реализовано сейчас, что это нашло позитив-
ный отклик у клиентов, у самих сотрудников банка. 
Что в планах? Вы говорите, клиенты привыкли к тому 
хорошему, что вы им уже предоставили. О чем они 
просят теперь? 

Нина ЧАПЛИНСКАЯ: Мы уже теперь живем с изме-
ненным сознанием, потому что мы довели это до кли-
ента. Теперь и мы сами, и клиенты начинаем видеть 
то, где это можно использовать дальше. 

На самом деле там содержится огромный потенциал 
для роста. У нас уже есть проект SWIFT gpi 2.0. Для 
себя на следующий год мы все это завернули в одну 
такую большую историю именно потому, что видно 
много направлений для дальнейшего развития не 
просто этого сервиса, а в принципе качества и техно-
логий трансграничных переводов именно для бизне-
са. 

Отдельно хотела подтвердить, что нам было гораздо 
проще идти. Я сказала о безрисковом этапе не зря, 
потому что у нас был ЦФТ, который уже прошел этот 
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путь. И, поскольку для нас требовалась адаптация 
именно в части клиентской версии, пройти ее с нуля, 
как раз мы первые шли с клиентской частью, то, ко-
нечно, нам помог опыт ЦФТ, мы, конечно, полагались 
на них во многом, и это сработало, спасибо большое. 
Всем рекомендую, проект будет успешным, если есть 
уже опытный вендор, который может помочь с реали-
зацией технологии. 

С точки зрения того, куда наш сервис будет дальше 
развиваться. Во-первых, что просит клиент? Просит 
payment confirmation, подтверждение для контраген-
та: хочу бумажку отправить контрагенту, что я все ему 
перечислил, все у тебя уже на счете. В этом году мы 
делаем такое подтверждение для контрагента . Часто 
так у китайских компаний случается, что они не видят 
платеж, который уже на счете и в трекере. То есть, сей-
час наши клиенты присылают скриншоты, но в целом, 
конечно, для них мы эту технологию разовьем. 

Также скорее всего откроем названия банков для кли-
ента одновременно с кнопочкой обратного запроса. 
То есть, обратный запрос будет сначала к нам, если 
вдруг что-то произошло, но в целом клиент не стре-
мится бежать в какой-то там банк-посредник, ино-
странный тем более, и что-то там выяснять. Все во-
просы к нам, так рынок привык, и так и будем делать, 
но банки откроем, чуть прозрачнее сделаем. 

Важный этап нашего собственного развития – мы ви-
дим, что есть еще цикл трекера внутри банка. Если 
честно, он занимает сейчас уже больше, чем внешний 
трекер, если это сервис SWIFT gpi. У нас есть, напри-
мер, национальное валютное законодательство, то 
есть, валютный контроль, который, по сути, там боль-
шинство переводов все-таки останавливает на время 
кратно более длинное, чем, например, сам сервис 
SWIFT gpi. Ну и плюс еще есть промежуточные стату-
сы проверки. Клиент уже понимает, что можно видеть 
международную часть и хочет видеть также и вну-
трироссийскую. то есть, мы ему достаточно подроб-
но будем эти опции открывать и давать возможность 
управлять этими опциями в дальнейшем. 

Много вопросов от экспортеров получаем на тему 
«хотим видеть, где наши деньги». То есть, когда от-
правили валюту экспортеру, очень хочется, понимая, 
что есть эта технология, иметь возможность увидеть, 
что с его деньгами и когда же их дождутся. Спрашива-
ют также, уже узнав о технологии о stop and recall. то 
есть, эта технология, кажется, что тоже доводима до 
непосредственно держателя счета и до бизнеса, а не 
только для нас, как для банка. Это убирает на нашей 
стороне некие посреднические ручные операции и 
тем самым доводит до владельца средств эти опции. 

Еще для клиентов будут интересны такие сервисы, как 
превалидация реквизитов иностранного контрагента, 
вообще активности его счета, нет ли где-то ошибки. 
Потому что мы все проходим достаточно трудоемкий 
цикл и, если вдруг где-то ошибка в какой-то цифре, а 
на стороне российского банка уже достаточно много 
работы было проведено и ресурсов вложено в этот 
перевод., никто не рад такому раскладу. Это сильно 

позволит оптимизировать, упростить, сократить для 
нас даже стоимость таких процессов.

Екатерина КАЛИНИНА (модератор): Наше видение 
совпадает с тем. что озвучивают ваши клиенты. И, в 
общем-то, над некоторыми из тех вещей, которые вы 
сейчас проговорили, мы действительно работаем, и 
они уже у нас в roadmap на следующий год. 

Начну с последнего. Prevalidation – это сервис, кото-
рый будет тоже запускаться в несколько этапов. 

Начальный этап, что можно будет до отправки плате-
жа проверить корректность реквизитов получателя. 
Проверить, что такой счет есть, что он не заблокиро-
ван, не закрыт, что на него можно отправлять деньги, 
и высока вероятность, что деньги туда зачислят. По-
тому что мы видим, что достаточно большой процент 
платежей, которые не зачисляются на счета получа-
теля, связан с тем, что банально допущены ошибки в 
реквизитах получателя. Это будет первая фаза. 

В дальнейшем prevalidation будет работать, как нави-
гатор. Вы на машине прокладываете себе маршрут в 
определенную точку, навигатор может вам предло-
жить разные пути, с учетом времени, может быть, на-
личия платной дороги. Следующий этап prevalidated 
позволит просчитывать маршруты движения денеж-
ных средств по скорости и по костам – то есть, сколь-
ко, скорее всего, банки, которые будут вовлечены в 
эту цепочку исполнения платежа, возьмут комиссий. 
Эти показатели будут рассчитываться исходя из прак-
тических параметров, то есть, мы будем брать сред-
ние значения того, за сколько эти банки обрабатыва-
ют платежи, какие в среднем они берут комиссии. Это 
то, что касается prevalidated. 

Вторая вещь, это то, что касается экспортеров и вооб-
ще клиентов, которые ждут деньги. Мы тоже работа-
ем сейчас над этим сервисом. Это у нас часть пакета, 
который называется «G4C» – gpi for corporates, но на 
самом деле это «gpi for customers». Там будет функ-
ционал по входящим платежам. На данный момент 
трекер позволяет банкам видеть то, что к вам идут 
платежи, но вы не видите, в разрезе каких клиентов, 
то есть, каким конкретно бенефициарам. И вы не мо-
жете им дать дополнительный сервис. Сервис G4C 
позволит банкам, которые подпишутся на этот сер-
вис, видеть в разрезе конкретного клиента, к которо-
му этот платеж идет. И вы сможете эту информацию 
передавать своему клиенту, и он будет вместе с вами 
ждать этот платеж, отслеживать его в вашем прило-
жении, например. 

На самом деле, roadmap гораздо шире и там много 
чего интересного, но формат не позволяет сейчас в 
это глубоко вникнуть. 

Мария, раз уж речь идет про roadmap, вы участвуе-
те в нескольких пилотах. Один вы уже начали како-
е-то время назад, следующий gFIT (gpi для financial 
institutions transfers), то есть, это 202 сообщения. А 
также gkeys – это сервис, который позволит улучшить 
процесс investigations. Если, например, какой-то банк 

в цепочке ставит платеж on hold, естественно, мы сей-
час можем видеть код причины, возможно, ему нужны 
какие-то дополнительные данные – для комплайнса, 
для валютного контроля, для каких-то контрольных 
процедур. Этот сервис gkeys позволит через трекер 
направлять запрос с уточнением статуса платежа. 
То есть, какая информация необходима, почему этот 
платеж стал on hold, что нужно предjставить, а также 
получать от трекера ответ о том, что этому банку, ко-
торый поставил платежon hold, нужно. И вы можете 
через трекер также предоставить информацию. Это 
позволит еще ускорить и оптимизировать процесс.

Мария КОЛОКОЛЬНИКОВА: Я дополню. Gkeys позво-
ляет ускорить процесс переписки. Не секрет, что у нас 
сейчас все переписываются в форматах 199-й, кото-
рый никак не формализован. Здесь формат формали-
зован. И если мы поставили платеж на холд, то, соот-
ветственно, мы с конкретной причиной, с конкретным 
кодом направляем запрос. И, соответственно, банк, 
получив это, уже может обрабатывать электронно, 
если у него есть эта информация. И может зачастую 
даже не обращаться к клиенту, если это какие-то 
ошибки. 

Мы на сегодняшний день находимся на этапе тести-
рования с финансовым сообществом. Считаем, что 
данный сервис тоже очень перспективный и очень ну-
жен, но при условии того, что основная часть банков 
туда подключится. Потому что, учитывая, как сейчас 
проходит тестирование и какой опрос был сделан, я 
так понимаю, что все равно, в жизни сейчас мало бан-
ков будет переключаться. 

Мы столкнулись с тем, что кодировка, которая пред-
ложена SWIFT, недостаточно обширная. И те коды, 
которые предлагаются, очень ограничены. То сообще-
ство, которое участвовало в тестировании, и мы, в том 
числе, предложили расширить эти коды, SWIFT тоже 
рассмотрел, часть кодов они взяли на вооружение и 
в следующем году будут опубликованы новые коди-
ровки. 

У нас встал вопрос, как поступать, когда у нас множе-
ственные коды, то есть, нужно запросить у клиента 
несколько причин. Мы предложили SWIFT простое 
решение – через запятую эти коды указывать, но 
здесь SWIFT, поскольку как я понимаю нужны будут 
доработки, взял время на подумать. Но сервис, одно-
значно, нужный. Адресная информация будет дохо-
дить быстрее и когда формализованное сообщение, 
тоже ответ будет понятно, происходить быстрее. 

Екатерина КАЛИНИНА (модератор): Сейчас стадия 
пилота, доработки этого сервиса, чтобы все банки, ко-
торые участвуют в этом пилоте, имели возможность 
озвучить свои пожелания и доработать тот функцио-
нал, который выйдет в живой режим, чтобы там было 
и достаточное количество кодов, и чтобы это отвечало 
потребностям большинства банковского сообщества, 
чтобы можно было обеспечить достаточно глубокое 
проникновение этого сервиса в индустрии.

Мария КОЛОКОЛЬНИКОВА: Я хочу еще добавить. Сей-

час, к сожалению, этот сервис тоже идет только для 
категории unable to apply. У нас в банке все хотят, что-
бы этот сервис был расширен и на другие категории. 
И соответственно, он получит больше откликов, когда 
другие категории тоже будут включены.

Екатерина КАЛИНИНА (модератор): Спасибо боль-
шое, Мария, то, что вы пошли в этот пилот, рискнули 
и инвестируете свое время в доработку этого сервиса 
на благо всего сообщества. 

Я хочу вернуться, Татьяна, к вам. Я немножечко сказа-
ла по поводу universal confirmations, которые грядут в 
следующем году. И в связи с этим я хотела спросить, 
как вы планируете как вендор дорабатывать свой 
функционал, чтобы поддержать банки, которые еще 
не подпишутся в силу каких-то причин на gpi. И вто-
рой вопрос, помимо universal confirmations какие у 
вас еще планы по доработке функционала для бан-
ков, которые подписаны на gpi?

Татьяна КОТОВА: Я начну со второго. Для банков, ко-
торые уже являются участниками gpi, во-первых, мы 
также смотрим в сторону поддержки сервисов gFIT, 
gkeys, здесь мы видели интерес со стороны клиентов, 
которые используют наше решение. И будем ждать 
запросов и развиваться в эту сторону. 

Также мы думаем о поддержке второго способа взаи-
модействия с gpi-трекер, это взаимодействие по API. 
Сейчас у нас обмен идет с помощью сообщений MT, 
и, в общем-то, способ, как показала практика, эффек-
тивный. Но использование API – это более современ-
ный, высокотехнологичный метод, и...

Екатерина КАЛИНИНА (модератор): Я даже, навер-
ное, добавлю, что некоторые из сервисов, которые мы 
уже сейчас достраиваем, например, prevalidation, бу-
дут возможны только на API. 

Татьяна КОТОВА: Да, потому что именно этот способ 
взаимодействия, по API, позволит не загружать всю 
информацию, а что-то запросить у трекера. И, ко-
нечно же, поддержка изменений gpi в тех сервисах, 
которые уже включены в наши решения. Это измене-
ние gpi SR2019, которые уже могут использоваться и 
станут обязательными с ноября следующего года. Их 
мы, конечно же, планируем также разработать и под-
держать. 

Что касается решений для банков вне gpi в ча-
сти поддержки требования направлять universal 
confirmations. Мы хотим разработать решение, оно 
будет строиться на базе gpi, но будет обладать более 
легкой функциональностью и будет направлено на 
то, чтобы формировать обязательное подтверждение 
в трекер – соблюдать это требование. И мы считаем, 
что разработка с нашей стороны такого решения бу-
дет стимулировать банки, которые пока не участники 
gpi, становиться участниками. Потому что в случае, 
если банк отправляет эти подтверждения, у него по-
является возможность использовать симпл-трекер, а 
после того, как банк увидит, что это такое, то это, ко-
нечно же, очень хороший стимул для подключения к 
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инновации.

Екатерина КАЛИНИНА (модератор): Да, действитель-
но, для того чтобы банки вне gpi могли направлять 
эти обязательные подтверждения в трекер, им будет 
предоставлен такой усеченный функционал, который 
мы называем «basic tracker». Он будет позволять под-
тверждать зачисление средств или отклонение плате-
жа, если зачисление невозможно. то есть, это исклю-
чительно этот узкий функционал. 

Конечно же, полная информация о платеже, которая 
содержится в трекере, по-прежнему будет доступна 
банкам, которые подписаны на этот сервис. 

Последний вопрос я задам Нине и Марии как пред-
ставителям банков, которые нашли нужные, полез-
ные use case для себя и своих клиентов. Какой вы бы 
могли дать совет банкам, которые еще не пошли в эту 
историю? Может быть, что-то связанное с процессом 
внедрения? Например, на что стоит обратить внима-
ние, как вообще планировать этот процесс. буквально 
несколько слов. 

Мария КОЛОКОЛЬНИКОВА: Если у банка есть реше-
ния ЦФТ, здесь все просто, ЦФТ сам решает и подска-
зывает, какая статусная модель должна быть. Для 
банка здесь самое главное, нужно решить, какие 
статусы и в какое время он должен передавать. Это 
ключевое, потому что от этого все зависит. Потому что 
у нас многокомпонентная система и для нас нужно 
было решить, в какой момент, когда мы что отдаем. 
это банк должен для себя на первом этапе решить. 
Остальное, это уже просто дело техники.

Нина ЧАПЛИНСКАЯ: У меня простая будет рекомен-
дация: подключаться быстрее к сервису gpi. Потому 
что мы сейчас, видя общий трафик переводов, кото-
рый идет и сколько из них действительно могут быть 
полноценно наиболее эффективными с точки зрения 
технологии, видим технологию, которая очень инте-
ресна для бизнеса, повышает эффективность, но, к со-
жалению, неподключенные банки нас ограничивают 
в возможности применения этих платежей. Призыв 
не только к российским, но и к иностранным банкам 
тоже. Работа, которую проводит SWIFT, – вам прямо 
зеленый свет, готовы вас поддерживать для того, что-
бы уже как можно больше банков добровольно и пол-
ноценно в эту технологию вступали, в конечном счете, 
для того, чтобы сделать и себе жизнь эффективнее, 
правильнее, лучше, и самое главное, отдать бизнесу и 
международным расчетам новые технологии. 

Возможности – открыты, пожалуйста, берите. И рас-
ценивать это нужно не как косты и какие-то затраты, а 
как инвестирование ваших ИТ-ресурсов, вашего вре-
мени, ваших технологий. Известно, что в крупных бан-
ках все формализовано и решения о таких проектах 
принимаются на комитетах. И когда мы шли у себя на 
такой комитет ко мне как представителю бизнес-ли-
нии пришли мои коллеги из операционного подраз-
деления банка с вопросами «а вам это нужно?», «а 
может быть, совместно сделать?» В этой синергии 
есть сила. У нас не было ни одного возражения от 

руководства банка на тему, зачем это, а точно ли вы 
потратитесь туда, куда надо? Нам сказали: «молодцы, 
зеленый свет – развиваемся, новые технологии»! По-
этому здесь еще важна поддержка бизнес-линии для 
того, чтобы совместно приоритет как можно больше 
повышать к таким вещам внутри каждого банка.

Екатерина КАЛИНИНА (модератор): Спасибо боль-
шое, Нина. Мне даже что-то сложно добавить к тому, 
что Вы сказали. 

Мне очень понравилось, как вы сказали в самом на-
чале, что эта доцифровая эпоха, в которой существо-
вали трансграничные платежи и то, о чем мы иногда 
до сих пор слышим на некоторых мероприятиях, 
все-таки это не совсем корректная информация, это 
уже немножко устаревшая информация. Появляются 
инфраструктурные решения и SWIFT gpi – это при-
мер такого решения, которые помогает не отдельным 
банкам, а банковской индустрии в целом – выйти на 
новый уровень качества трансграничных платежей, 
оптимизировать многие процессы, как внутри банка, 
так и дать клиенту новый опыт. И даже, я думаю, тот 
roadmap, о котором мы поговорили, помогает пред-
восхитить будущие пожелания клиентов. Думаю, что 
на данный момент мы определенную планку высоты 
качества сервиса взяли. И я уверена, что совместно c 
банками при поддержке вендоров нас ждут еще но-
вые рекорды. И я могу только призвать всех, кто еще 
не присоединился к сервису, сделать это поскорее. 




