
ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ
ЧАСТЬ II 

V ФОРУМ МОБИЛЬНЫХ БЕСКОНТАКТНЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ NFC.LIVE2019



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 10

NFC и мобильные технологии в платежах: кейсы и 
решения

32

ЧАСТЬ IV

Платформенные решения для банков: 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 
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NFC В ПЛАТЕЖАХ: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Модератор: 

Андрей Чирков 
МультиКарта

Кирилл Горыня 
Приложение «Кошелёк» 

Евгений Домашенко 
SwatchPAY 

Яна Косенкова 
Tele2 

Дмитрий Тартышев 
Mastercard 

Андрей Тарусов 
Mastercard

Андрей ТАРУСОВ: Я представляю Mastercard, я скажу 
несколько приветственных слов на открытии. Так слу-
чилось, что я уже не первый раз эти форумы откры-
ваю, поскольку мы довольно давно всё это дело спон-
сируем. Мы считаем, что это очень полезный форум, 
на который собираются профессионалы. Он уже пя-
тый. В этом году мы решили поэкспериментировать, 
совместить его с другим форумом. Я надеюсь, это бу-
дет не в ущерб качеству. Очень рад, что здесь собра-
лось много представителей различных организаций. 

На самом деле NFC, вообще бесконтакт становится 
все больше и больше обыденностью. Если мы раньше 
говорили об этом, как о некой уникальной техноло-
гии, то сейчас никого этим не удивишь, в телефоне все 
это есть, всяких форм-факторов множество. У нас по-
явилось множество платформ, множество решений. Я 
надеюсь, что целый день мы сегодня об этом будем 
говорить. Поэтому добро пожаловать. 

Андрей ЧИРКОВ (модератор): Ничего удивительно-
го нет в том, что форум NFC спонсирует и проводит 
Masterсard, потому что, обращали вы внимание или 
нет, но в большинстве случаев, когда вы расплачи-
ваетесь в магазине, продавец спрашивает: «у вас 
PayPass»? Она не говорит PayWave или бесконтакт, 
она говорит именно PayPass. То есть Masterсard ког-
да-то первым начал торить эту дорожку и именно его 
название бесконтактной технологии запомнилось ря-
довым потребителям. 

Дмитрий ТАРТЫШЕВ: Большая честь быть здесь в 
пятый раз. Действительно, время бежит. За пять лет 
много чего произошло с NFC, именно на нашем рынке, 
в первую очередь. Обо всем этом постараюсь расска-
зать кратко, но никого не забыть. 

Пять лет, наверное, хороший повод подвести итоги 
промежуточные, но и заглянуть, а куда же мы даль-
ше движемся с этой прекрасной технологией, которая 
становится стандартом, что очень приятно не только 
для бесконтактных технологий, но и в целом для циф-
ровых платежей. 

Первая конференция псостоялась 5 лет назад, в 2014 
году. А есть кто-то в зале, кто был на самой первой 
конференции? О, отлично! Было это в Казани, первый 
международный форум, ни много, ни мало. Должен 
был стать, ну, таким побратимом, что ли, на тот мо-
мент очень известного мероприятия, которое обычно 
происходило в Каннах. И я помню, организатор гово-
рил: но как же мы с Каннами будем конкурировать? 
Но оказалось, что Казань – такой же прекрасный го-
род, как и Канны. И, собственно, был заложен пре-
красный фундамент для того, что произошло в после-
дующие пять лет. 

Я долго думал, как назвать презентацию, и название 
самой конференции мне это подсказало NFC Live та-
кая игра слов – технология оказалось живой! Хотя как 
раз на первом этом мероприятии главный вопрос был 
– будет ли NFC, собственно, жить? Есть ли у нее шанс, 
как технологии заменить пластик, перевести клиен-
тов из привычных консервативных форм-факторов 
в те, которые только начинали появляться на рынке, 
и еще сложно было понять, а кто будет, собственно, 
таким локомотивом, доминирующим. 

Сначала все склонялись к одному локомотив – это 
были мобильные операторы. Затем, у нас букваль-
но за год ворвался следующий такой виток разви-
тия технологии, когда производители телефонов, 
ну, собственно, посмотрев на эту операторскую кон-
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струкцию, сказали: мы же тоже можем этот чип сами 
встроить непосредственно в телефон, почему это мы 
должны отдавать здесь то, что законно наше? И уже в 
13-м году, начали появляться уже такие первые шаги 
в сторону полноценного NFC. И нам очень приятно, 
что одним из первых таких NFC-кошельков стало 
именно российское приложение, которое именно так 
незамысловато и назвали. 

Samsung пытался сделать более глобальную историю, 
но того единого такого интерфейса, который в итоге 
сейчас нас привел к массовой адаптации технологии, 
еще не было на тот момент и это помешало развитию. 

Облачная технология тоже не заставила себя долго 
ждать, на следующий год появилась, и тут уже банки 
получили все необходимые инструменты в свои руки 
и также начали вносить определенные коррективы в 
развитие и самой технологии, и бизнес-моделей, и, 

акценты сместились уже и от операторов связи, и от 
производителей телефонов. 

То есть в принципе, мы дали банкам возможность де-
лать свои собственные NFC-решения на базе наших 
спецификаций. То есть постепенно, постепенно, все 
технологии проявили себя и на сегодняшний день это 
три основных носителя, куда карта у нас с вами может 
записаться. Но не хватало единой площадки, на кото-
рой можно было собрать всех ключевых участников 
этой системы, и операторов, и производителей теле-
фонов, и банки. В 2015-16-м годах мы даже смогли 
расширить возможности для нефинансовых сервисов 
– начали делать первые карты лояльности на данной 
технологии на нашем протоколе. 

То есть эта вся предварительная работа, она в итоге, 
наконец-таки вылилась в появление платформы, ко-
торая объединила всех, и как поставщиков цифровых 
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решений, так и, собственно, самых главных, наверное, 
с точки зрения платежных систем, и пользователей 
–банки. Платформа токенизации Masterсard Digital 
Enablement Service (MDES), определила четкий алго-
ритм взаимодействия, абсолютно понятные техноло-
гии, кто, как, к кому подключается, и, самое главное, 
появилась возможность поделить на определенные 
направления и категории различных носителей и ка-
налов цифровых, электронных, которые на этой тех-
нологии токенизации работают. 

В первую очередь это цифровые кошельки. В этом 
году у нас еще тоже такой маленький, если не юби-
лей, то годовщина – три года, как MDES запущен в 
России. Первыми были большие бренды, цифровые 
гиганты Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. На сегод-
няшний день у нас их шесть и два прекрасных Pay, 
которые тоже здесь представлены в данной сессии, 
запустились в этом году – это первый российский Ко-
шелёк Pay или Cardsmobile Pay. Ну и Swatch Pay – это 

как раз категория интернета вещей, носимые устрой-
ства, которые тоже, как выяснилось, очень хорошо в 
эту общую технологическую логику вписываются. 

Ну и третье направление, – это электронная ком-
мерция, интернет-магазины, которые также сейчас 
начинают активно переходить на эту технологию. За 
прошедшие с запуска три года, мы добились очень 
неплохих показателей, на мой взгляд, ну и, собствен-
но, на взгляд всех наших коллег внутри платежной 
системы. 

Россия является рынком номер один по количеству 
таких токенизированных транзакций. Ближайший к 
нам по объемам рынок – это Штаты, но в России мы 
где-то в четыре раза больше таких транзакции видим. 

Безусловно, приход таких серьезных игроков, кото-
рых я упоминал выше и в технологии, и на рынок, 
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послужил таким серьезным толчком для того, чтобы 
в NFC поверили, NFC стал живым, как никогда. И, соб-
ственно, дал дорогу, дал возможность развиваться не 
только таким цифровым гигантам, глобальным ка-
ким-то игрокам, но наши технологии, стратегии, поли-
тика позволяют взаимодействовать, по сути, с любым 
интересным игроком на любом рынке. 

И повторюсь, буквально месяц назад вот, одним из 
таких игроков стала компания Cardsmobile, Кошелёк 
Pay. Кирилл Горыня отдельно, подробно расскажет о 
всех прелестях своего решения, ну и, наверно, рас-
скажет, какой тернистый и непростой был этот путь. 
Сейчас уже у нас, если я не ошибаюсь, шесть банков 
подключились и достаточно большой pipeline для но-
вых участников со стороны банков, и мы видим, что 
происходит очень интересное слияние как финансо-
вых сервисов, так и лояльности. 

Swatch Pay – это еще один Pay, который запустился 
совсем недавно, две недели прошло. У нас было пре-
красное мероприятие в ГУМе, тоже очень символич-
ное место в этом плане, потому что как раз в ГУМе у 
нас первая бесконтактная транзакция была соверше-
на в Гастрономе №1. И вы видите, на одном из фото, 
как раз после того, как официально мы объявили о за-
пуске Swatch Pay в России – первая транзакция была 
совершена в том же Гастрономе №1. 

Что еще знаменательного произошло в этом году и, 
собственно, тоже, наверное, очень такое важное заво-
евание технологии, NFC в первую очередь, то, что у нас 
появилась программа Digital First, которая разрешает 
банкам теперь основную карту делать именно циф-
ровую, а не пластиковую. То есть ну, кто давно знаком 
с платежными карточными технологиями, знает, что 

всегда токен шел в связке с обязательной пластико-
вой картой основной. Вот, собственно, здесь еще одно 
такое, скажем, прорывное событие в этом направле-
нии. То есть банки теперь могут делать только циф-
ровую эмиссию, а пластиковая карта превращается в 
карту-компаньон. На пластике теперь можно убрать 
все практически основные привычные атрибуты – это 
номер карты, срок действия карты, CVC-код, даже имя 
пользователя можно в сокращенном виде, ну то есть 
все, что раньше можно было скомпрометировать, вся 
эта информация убирается для обеспечения допол-
нительного уровня безопасности. Ну, и естественно 
дополнительного комфорта для пользователей, кото-
рые понимают, что их данные находятся под надеж-
ной технологической защитой. Ну, и собственно, все 
данные карты живут в мобильном банке, в мобиль-
ном приложении, в банковских, в первую очередь, но 
также возможно использование поставщиков со сто-
роны третьих компаний, такие решения уже есть. 

И первым как раз с таким официальным запуском на 
базе нашей программы Digital First стала Apple Card. 
Вот, здесь как раз выпуск карты происходит через 
Wallet, ну и плюс сама карта еще и получила очень 
интересный дизайн и материал – титановая карта. То 
есть много-много всего сразу тут поменялось с появ-
лением таких возможностей. Ну и, как я сказал, куда 
мы движемся дальше. 

Понятно, что пять лет – это только первый этап, пусть 
даже если это 6 или 7 лет развития технологии. То 
есть сейчас, благодаря NFC технологии, появлению 
технологии токенизации, у нас есть возможность ее 
расширить и на уже привычный, абсолютно состояв-
шийся бизнес, на одну из наиболее массовых с точки 
зрения пользователей интернет-коммерцию. То есть 

вся технологическая логика, которая присутствует в 
кошельках, используется наша платформа, использу-
ется и наш API, и позволяет банкам превращать свои 
карты в цифровые сущности. 

Такая же технологическая ветка, появляется теперь 
и для каждого файла, мерченты и PSP становятся, 
по сути, тоже такими кошельками, токен реквестора-
ми, так называемыми. И мы, собственно, позволяем 
им этот единый опыт, стандарт технологический, ис-
пользовать. То есть теперь вместо того, чтобы светить 
свою основную карту, в любом интерфейсе – будь то 
веб-интерфейс или мобильный интерфейс, можно со-
хранять токен. 

Тут сразу несколько преимуществ появляется. Во-пер-
вых, уходит одна из основных причин по неуспеш-
ным транзакциям, связанным с истечением срока 
действия карты и несвоевременное обновление этих 
карточных данных на всех интернет-ресурсах, где вы 
эту карту сохранили. А их с каждым днем наверняка 
становится все больше и больше и в какой-то момент 
пользователь забывает, где какая карта. Эта головная 
боль решается, у пользователя появляется больше с 
точки зрения взаимодействия с карточным продук-
том возможностей. Например, то же изображение 
карты появляется во всех личных кабинетах, где вы 
карту сохраняете для онлайн-платежей. Ччисто тех-
нологически, здесь тоже работают все атрибуты, все 
криптограммы, которые используются в кошельках, 
для бесконтактных платежей, точно также они ис-
пользуются и в онлайне. 

Пять лет вроде и небольшой срок, но так много сдела-
но, с чем я нас всех поздравляю. 

Андрей ЧИРКОВ (модератор): Спасибо, Дмитрий, 
за обзор, за интересную статистику, как всегда у 
Masterсard. И вы создали некую интригу вокруг двух 
проектов, упоминая их несколько раз. Поэтому я, на-
верно, к их представителям все-таки адресуюсь, пре-
жде чем перейти дальше. 

Во-первых, Cardsmobile, первое, что приходит мне в 
голову – это проект не очень успешной попытки са-
жать карты на чипы Android телефонов. «Тинькофф», 
по-моему, с вами это делал, если я не ошибаюсь. Ну, 
не сильно это дело пошло, после чего вы успешно 
ушли в виртуализацию бонусных карт.

Кирилл ГОРЫНЯ: В современных реалиях не очень 
успешный, а в тех реалиях – это был самый большой 
проект в Европе. Мы выпустили порядка 140 тысяч 
карточек за то время, пока, собственно, не было ни 
стандартов, ни технологической возможности, ска-
жем так, выпускать карты в облаке. 

Андрей ЧИРКОВ (модератор): Но сейчас у вас, види-
мо, появилось какое-то новое решение, про которое 
говорил Дмитрий. Можете поподробнее нам расска-
зать, что это такое?

Кирилл ГОРЫНЯ: Так получилось, что мы одни из пер-
вых в западном полушарии, (не во всем мире) повери-
ли в то, что телефон сможет на себя полностью взять 
все функции бумажника. Объективно, физические 
деньги мы в телефон запихать не можем, а все, что 
можно перенести в телефон в виде сервисов и прило-
жений, телефон в себя впитать может. И мы начали, 
собственно, с самой такой амбициозной задачи – ре-
шили попробовать приложить свои силы и умения на 
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технология Pay абсолютно доминирует, но и в онлай-
не происходит тот же самый процесс. На сегодняшний 
день те кнопочки, которые мы сейчас видим – запла-
тить через Apple Pay, заплатить через Google Pay, ско-
ро такая же кнопочка, понятно, появится у нас. Это 
на самом деле не просто замещение определенных 
технологий, это тренд, связанный с тем, что это наи-
более технологичный, наиболее удобный и наиболее 
современный способ платежей в онлайне и в ближай-
шие годы, будут активно развиваться платежи через 
технологии облачных карт, технологии токенизации и 
технологии использования токенов для любых тран-
закций. Мое предположение, что это станет очень 
быстро, буквально в ближайшие пару лет, основным 
способом совершения транзакций и офлайне, и в он-
лайне. Эта граница за счет повсеместной токенизации 
текущих карточных продуктов, эти процессы будут 
очень сильно сливаться. 

С какой скоростью растет, собственно, российский 
кошелек. Месяц назад было 140 миллионов карт. 
Сейчас, на сегодня, по-моему, 154 миллиона карт в 
кошельке. И мы прирастаем сейчас со скоростью в 
несколько сотен тысяч пользователей в неделю, где-
то так. Ну, поменьше. И что самое главное, что в эту 
технологию, в эту концепцию поверил уже практи-
чески весь российский ритейл. На данный момент из 
130 ритейлеров в стране только к платформе кошель-
ка уже подключено, по-моему, 27 компаний, которые, 
так или иначе, контролируют порядка 60-70% объема 
эмиссии всех карт лояльности в стране. 

Соответственно, другими словами, мы сейчас имеем 
уникальную технологию на рынке, что, с одной сто-
роны, у нас рынок наиболее продвинутый в мире с 
точки зрения готовности и инфраструктуры, и самое 
главное, людей, полностью отказывающихся от фи-
зических носителей. С другой стороны, весь ритейл, 
то есть, по сути, то место, где нам и нужно платить, 
сейчас готов интегрироваться со всей индустрией 
платежной, ну как минимум, сейчас через одну нашу 
платформу, но я уверен, что появятся и другие плат-
формы. И, соответственно, за счет этого можно будет 
полностью в цифре без каких-либо физических носи-
телей создавать и выпускать на рынок буквально за 
считанные недели совершенно уникальные нишевые 
продукты – это можно назвать цифровым кобрендом 
или Digital First, платежными продуктами как это бу-
дет называться еще, как таковых, терминов нет. Но я 
уверен, что уже начиная с 2020-го года, это все начнет 
расцветать, потому что это точно будет востребовано 
покупателями. И к этому точно абсолютно готов, как 
минимум, рынок России. И я уверен, что это будет 
транслироваться на остальные рынки Европы и Аме-
рики, ну, и в какой-то, в каком-то допущении Азии. Но 
там, конечно, специфики своей сильно больше. 

Андрей ЧИРКОВ (модератор): Я так и не понял, все-та-
ки, где ваше место между банком эмитентом и токе-
низацией?

Кирилл ГОРЫНЯ: Ровно посередине этого треуголь-
ника.

Андрей ЧИРКОВ (модератор): Яна в своей презента-
ции как раз расскажет о том, что она использует ка-
кие-то ваши технологии и, может быть, из этого нам 
станет понятнее.

Яна КОСЕНКОВА: Я представляю компанию Tele2 и в 
Tele2 я занимаюсь развитием финансовых сервисов. 

Наверное, чуть-чуть предысторию, чтобы было об-
щее понимание. Tele2 начала развивать финансовые 
сервисы сравнительно недавно, чуть больше трех лет 
тому назад. А до этого компания, пока не пришла в 
Москву, была мобильная коммерция, но не очень ши-
роко распространена и в компании отдельного такого 
направления, как финансовые сервисы, не было. 

После выхода в Москву набрали команду. Мой руко-
водитель Илларион Яловенко. Начали развивать фи-
нансовые сервисы – как мобильную коммерцию, так 
и классические банковские продукты. Но при этом 
Tele2 приняла решение идти по другим правилам и 
в момент презентации коммуникационной стратегии 
«Другие правила» мы заявили, что мы не будем за-
пускать собственную банковскую карту под брендом 
Tele2, а будем строить маркетплейс и предоставлять 
клиентам возможность выбора. 

Таким образом мы запустили несколько банковских 
карт в партнерстве с Тинькофф-банком, Альфа-бан-
ком, Открытием, TalkBank и даем клиентам наиболее 
выгодные условия по продуктам, нежели чем обыч-
ный банковский продукт. Если клиент является або-
нентом Tele2 и держателем, к примеру, банковской 

тот момент, собственно, одного из крупнейших агре-
гаторов всевозможных мобильных сервисов в стране, 
к тому, чтобы сделать еще один мобильный сервис, на 
тот момент абсолютно революционный – перенести 
банковскую карту в телефон. 

Почему у нас это удалось на тот момент? Потому что 
мы уже к тому времени много лет сотрудничали с 
вендорами телефонов. Опять же, в связи с тем, что 
мы агрегировали практически все мобильные сер-
висы, которые люди употребляли через мобильные 
телефоны, для нашей компании это была естествен-
ная эволюция развития сервисной платформы. И, 
собственно, за счет этого у нас это получилось, как 
у очень немногих в мире, и в Европе. Как я знаю, ни 
один проект на основе Secure Element, установленно-
го производителем телефонов, так и не взлетел, про-
сто по причине того, что ну, как показал опыт, нужно 
быть компанией на рынке, которая не про банк, не 
про платежную систему, а именно про сам сервис, ко-
торый нужен людям и полезен, соответственно, вен-
дорам. 

Когда, соответственно, Masterсard вначале первым 
анонсировал спецификацию так называемых облач-
ных карт, для нас это было достаточно серьезным 
шоком, потому что это полностью меняло технологи-
ческую парадигму. Это, в общем, была настоящая ре-
волюция на этом еще не зародившемся рынке. И нам 
пришлось прямо по ходу менять коней на переправе и 
полностью переходить с концепции того, что платежи 
в телефоне – это про глубокую интеграцию в железо 
и про прямое сотрудничество с производителями са-
мих моделей телефонов. Мы, быстро переключились 
просто благодаря уже накопленному опыту и серти-
фицированной на тот момент платформе. 

Нам достаточно быстро получилось перейти на об-
лачную спецификацию, но это не решило проблему, 
собственно, того, что как такового стандарта продук-
тового на рынке все равно на тот момент не было. Мы 
все равно достаточно неплохо преуспели на общем 
фоне. Мы подключили в конечном итоге к облачной 
платформе то ли 6, то ли 7 банков. Но когда букваль-
но спустя год после анонса спецификации Masterсard 
объявил о появлении MDES, точнее, если быть точ-
ным, Apple объявил за Masterсard о том, что появи-
лась платформа токенизации – это на самом деле, 
для нас как, опять же, для сервис-провайдера, была 
третья революция, потому что, опять, же это опять ме-
няло полностью весь ландшафт рынка. 

Только в 2015 году, когда произошел анонс MDES, по-
явился свет в конце этого бесконечного технологиче-
ского тоннеля, в котором, сколько бы мы не делали, 
сколько бы мы не разрабатывали и сколько бы мы не 
писали коды и не инвестировали в железо, конца там, 
в общем, не было видно. И конец этого тоннеля сфор-
мировался и стало понятно, куда придет отрасль и как 
будут выглядеть продукты. 

Для конечного потребителя, с одной стороны, это 
принципиально важно, крайне важно и для всей 
банковской отрасли, – понятная технология с точки 

зрения конечного результата, именно уменьшения 
затрат и увеличения, собственно, КПД бизнеса. И мы 
начали процесс, подключения к этой технической 
платформе, и бизнес-концепции, но, в общем, как 
оказалось – это, наверно, самый сложный техноло-
гический проект, который мы завершили за эти годы. 
Он занял у нас более двух лет, притом, что мы к тому 
моменту уже, как я сказал, были сертифицированы, 
работали полностью в коммерческом режиме, все 
равно это оказалось крайне сложно по причине того, 
что такая унификация со стороны платежной системы 
в обратную сторону всем сервис-провайдерам вылез-
ла неким таким боком, что требования ко всем Pay в 
мире одинаковые и одинаково максимально высокие. 
То есть любой Pay, который сейчас выходит на рынок 
локальный и глобальный, именно Pay, подчеркиваю, 
не банковское решение для бесконтактных платежей, 
а именно Pay открытый, используя терминологию 
Masterсard, так называемый OpenWallet проходит 
процедуру сертификации, по максимальному уров-
ню. Из-за этого это сложно, трудно, но на самом деле 
это проект, который надо сделать ну, скажем так, один 
раз. Дальше его нужно только поддерживать на адек-
ватном технологическом уровне, в первую очередь, 
на определенном уровне безопасности. 

Немножко цифр по поводу этого. Если 3 года назад 
еще было для большинства людей и непонятно, ка-
кие все-таки тренды станут главенствующие и какое 
будущее будет у мобильного бесконтакта. Даже у 
бесконтакта, как такового, еще пару лет назад были 
вопросы к самой технологии. Сейчас уже, в общем, я 
думаю, никаких иллюзий ни у кого не осталось. Мо-
бильные телефоны станут в ближайшие годы основ-
ными носителями платежных инструментов, как ми-
нимум, здесь в России это точно произойдет. 

Что будет с остальным миром? Я думаю, что будет то 
же самое, просто процесс будет длиться не ближай-
шие два-три года, а я думаю, что ближайшие лет де-
сять. Но все тренды, что в Европе, что в Америке абсо-
лютно идентичны. 

Но и на данный момент, собственно, что у нас тут есть? 
Тренд роста и доверия, и объективных цифр уже бо-
лее чем линейный, очевидно – это уже мэйнстрим, это 
уже не технология для гиков, это не технология или 
продукт для узкой целевой аудитории. 

Второй тренд, который начинает набирать обороты 
по всему миру, что концепция кошельков в широком 
смысле, в которую, конечно же, все Pay не просто по-
падают, а они сейчас объективно на передовом крае 
этого процесса. На ближайшие годы это будет основ-
ной драйвер ухода от физических носителей в обла-
сти розничных платежей. И львиная доля всех пла-
тежей у нас с вами будет происходить именно через 
кошельки. И в частности именно Pay, как наиболее 
универсальные, наиболее технологичные и наиболее 
безопасные, и, что очень важно, наиболее интегри-
рованные в текущую экосистему приема платежей и 
совершения платежей по всей планете. 

Еще один интересный тренд касается офлайна, Здесь 
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карты банка Открытие, то он может экономить на 
оплате услуг связи и получать какие-то дополнитель-
ные бонусы, повышенные кешбэки, либо получить 
спецтариф. Это если про классические банковские 
продукты. 

Также я отвечаю в команде за развитие мобильного 
приложения. Это приложение называется «Tele2 Пла-
теж». Логичным было, что у всех есть такие финансо-
вые приложения, а в Tele2 нет. Поэтому мы решили, 
что надо бы его запустить. В партнерстве вместе с с 
компанией Cardsmobile мы разработали приложение 
и запустили в том году на базе Android. 

В это приложение вошли все финансовые сервисы, 
существующие на тот момент. Это мобильная коммер-
ция, денежные переводы с карты на карту, со счета на 
карту, со счета на счет. У клиентов в этом приложении 
есть возможность оплачивать товары и услуги сер-
виса со счета телефона, возможность заказать бан-
ковскую карту Тинькофф-банка. Мы запустили этот 
продукт, но особо сильно не рекламировали и просто 
смотрели, как, чем клиенты будут пользоваться, со-
бирали обратную связь от клиентов, что хорошо, что 
плохо. И сейчас у нас к концу года планируется новый 
релиз этого приложения с расширенным функциона-
лом, о котором я расскажу чуть попозже. 

Как это работает? Клиент скачивает приложение, ре-
гистрируется очень просто и получает возможность 
воспользоваться всеми сервисами, которые есть в 
этом приложении. Мы запустили это приложение, ка-
кое-то время клиенты пользовались, и мы посмотре-
ли, кто наш клиент, где они находятся территориаль-
но. Мы поняли, что распределение между мужчинами 
и женщинами примерно 50\50 с чуть-чуть большим 
перевесом женщин. 

Это достаточно молодые люди. Средний возраст на-
шего пользователя 27 лет. После мы посмотрели, как 
запуск приложения повлиял на наших клиентов и 

увидели, что 40% пользователей нашего мобильного 
приложения раньше не пользовались финансовыми 
сервисами. И благодаря этому мы пришли к выводу, 
что запуск приложения снял барьер перед использо-
ванием финансовых сервисов. 

Видимо, до этого клиентам могло быть неудобно, 
либо не было достаточного доверия к безопасности 
платежей. После появления мобильного приложе-
ния люди начали пользоваться этими сервисами и 
мы видим хорошие перспективы. Мы увидели, что 
люди стали чаще платить, средний чек вырос. Ну, и 
соответственно, оборот тоже вырос. Динамика очень 
положительная, и поэтому было принято решение это 
приложение развивать и запускать на базе IOS. 

Что вообще оплачивают с помощью нашего прило-
жения клиенты? Основная доля – это пополнение 
кошельков, денежные переводы, люди заказывают 
банковские карты, оплачивают покупки в каких-то 
магазинах, где есть возможность оплачивать со счета 
мобильного телефона. При запуске в этом году об-
новленного сервиса в версии приложения появится 
возможность не только платить со счета телефона, но 
и с банковской карты. И все это в одном приложении 
– «Tele2 Платеж». 

До конца года у абонентов Tele2 появится возмож-
ность выпустить банковскую карту РФИ Банка в пар-
тнерстве с TalkBank и ее токенизировать в приложе-
нии. Что это даст нашим клиентам? Во-первых, это 
специальный продукт для абонентов Tele2 и клиенты, 
используя этот продукт, будут получать повышенные 
кешбэки, бонусы, акции. Они смогут приобретать 
купоны со скидками только для этих пользователей, 
которые пользуются приложением и нашей токенизи-
рованной картой. 

Процесс выпуска карты очень быстрый. Клиент захо-
дит в приложение, нажимает кнопочку «Выпустить», 
заполняет очень короткую анкету для прохождения 
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токен определенного пула банков, которые поддер-
жали нас на этапе старта. 

Сразу оговорюсь, что мы будем продолжать свою 
работу по расширению этого списка, и надеюсь, что 
в ближайшее время к нам присоединятся все осталь-
ные крупные и интересные партнеры. 

В первую очередь, наверно, стоит сказать, что мы не 
делаем упор на том, что это непосредственно платеж-
ный инструмент – это все те же простые пластиковые 
часы Swatch. Я думаю, вы все с ними знакомы в той 
или иной степени. В них, кроме всего прочего, кроме 
их замечательного уникального дизайна, добавлена 
возможность совершать покупки. Это очень простой и 
очень интересный продукт. Ваша платежная функция 
никак не будет связана с состоянием непосредствен-
но ваших часов, она никак не завязана на батарейку 
или еще что-то. И она дает вам возможность в неко-
торой степени испытывать Digital Detox, потому что, 
все в наше время сталкиваются с тем, что скоро даже 
чайник, тостер и холодильник будут отправлять вам 
SMS и уведомления разного формата. 

Вопрос из зала: Вы представляете продукт, который 
не завязан на батарейки или использование других 
электросредств, но есть ли возможность выключения 
на все чипы? Это на этот случай, если кто-то захочет 
украсть мои средства, просто приложив мои часы к 
банкомату или терминалу? 

Евгений ДОМАШЕНКО: Несомненно, эта возможность 
есть. 

Основной способ управления вашими часами – это 
приложение. Ничего необычного в этом нет. Вы также 
устанавливаете его через магазин приложений и при 
покупке часов в магазине консультанты вам обяза-
тельно помогут этим воспользоваться. Это приложе-
ние необходимо для того, чтобы провести токениза-
цию и внести информацию в часы. 

Сразу оговорюсь, что для этого также необходимо 
управляющее устройство, которое на данном этапе 
расположено только в наших официальных магази-
нах. Мы будем расширять сеть и надеемся, что в буду-
щем эти устройства появятся у наших многочислен-
ных партнеров. 

Так вот, при помощи этого приложения вы в любой 
момент можете активировать или деактивировать то-
кен, а также удалить всю информацию с ваших часов.

Андрей ЧИРКОВ (модератор): А операции как под-
тверждаются? Я понял, что в вашем магазине с помо-
щью чудо девайса можно прописать чип, а потом, ког-
да я прихожу расплачиваться, просто прикладываю 
часы? 

Евгений ДОМАШЕНКО: На часы действуют все те же 
самые ограничения, что и на вашу карту, то есть, в 
большинстве случаев, насколько я знаю, требуется 
подтверждение PIN-кодом от тысячи рублей и выше. 

Андрей ЧИРКОВ (модератор): А, ну то есть это, как 
бесконтактная карта получается. 

Евгений ДОМАШЕНКО: Абсолютно верно, это носи-
тель токена. 

Андрей ЧИРКОВ (модератор): Теперь стала понятна 
механика работы. 

У нас еще был запланирован спикер из Россельхоз-
банка, Банк продвигает бесконтактные кольца. Я за 
них расскажу. 

Кольца – это для тех, кто хочет испытать действи-
тельно цифровой детокс. Я полтора года пользу-
юсь кольцом от другого банка и мне действительно 
очень-очень нравится. Я считаю, что это вообще иде-
альнейший форм-фактор для быстрых платежей. Са-
мое естественное движение, прикладываешь руку к 
терминалу, вводишь ПИН-код, если эта операция на 
большую сумму и пошел. Не надо выворачивать руку, 
как с часами, не надо прикладывать лицо к телефону.

Хотел бы еще, порассуждать, на тему куда, по вашему 
мнению, дальше будут двигаться форм-факторы бес-
контакта? 

Одно время меня заинтересовала идея, в интернете 
полно историй про всяких кибер-фриков, которые из 
карты Тройка выплавляли чип и себе его вживляли. 
Нашел даже кучу предложений от компаний, которые 
торгуют набором для имплантации чипов. 

упрощенной идентификации, придумывает кодовое 
слово. Дальше отправляет свою короткую анкету в 
банк. Если все ОК, клиент прошел эту упрощенную 
идентификацию, то ему дают право эту карту токе-
низировать. Токенизация занимает несколько секунд, 
после чего карта появляется в приложении и клиент 
ее может пополнить и пользоваться ей, как полноцен-
ной банковской картой за одним маленьким исклю-
чением. 

Так как клиент выпустил эту карту с упрощенной 
идентификацией, будут ограничения. Но если клиент 
захочет снять эти ограничения, он сможет вызвать ку-
рьера, пройти полноценную идентификацию и снять 
их. 

Мы как компания Tele2 искренне верим и видим, 
во-первых, тренд, что цифровые решения активно 
входят в нашу жизнь, становятся популярными среди 
наших пользователей, поэтому есть перспектива, что 
этот продукт будет интересен нашим клиентам. В на-
чале следующего года появится приложение на базе 
IOS и так же, будет возможность выпустить карту. 
Карта будет пробрасываться в Apple Wallet. Поэтому 
клиенты держатели айфонов, не должны пострадать 
от отсутствия сервиса. 

Соответственно, если мы увидим, что наши клиенты 
разбирают эти карточки, как пирожки, я надеюсь, что 
компания Masterсard нас поддержит, и мы сможем 
стать OpenWallet и пригласить к сотрудничеству дру-
гие банки. 

Андрей ЧИРКОВ (модератор): Вы много банков упо-
мянули в своей презентации, я не услышал фразы 
«Раунд Банк», а он, вроде как, вам не чужой. 

Яна КОСЕНКОВА: Нет Раунд Банк – это больше друзья 
Мегафона, если я не ошибаюсь. Наши друзья – это 
ВТБ, Банк Москвы, ВТБ-24 и Почта-банк. Мы с ними 
тоже сотрудничаем по разным сервисам и, надеюсь, 

что у нас в приложении они тоже в скором времени 
появятся. Раунд Банк не наш банк и не наши, скажем 
так, родственники, а коллеги из РФИ нас поддержали, 
оказались такими смелыми, очень прорывными, ин-
новационными.

Андрей ЧИРКОВ (модератор): Наверно, не только 
меня последние 2 недели атакует реклама Swatch 
Pay, то есть позавчера я встретил их в метро, вчера 
мне Facebook выбросил. Я даже вкратце попытался 
прочитать, как устроено. Честно говоря, не очень по-
нял, потому что часы вроде бы кварцевые, а предла-
гается какое-то приложение скачать. 

Я надеюсь, Евгений нам сейчас расскажет механику 
работы Swatch Pay, а самое главное, может, расска-
жет, а почему Swatch Pay – это хорошо.

Наверно, многие помнят, был такой Watch2Pay, у меня 
даже такие часики были. Я один раз в «Глобусе» кас-
сиршу поразил ими, помню, и выкинул. Потому что не 
очень. Garmin сделал сервис, тоже не самый популяр-
ный сервис по транзакционной нагрузке, потому что 
Apple Pay, Samsung Pay построены все-таки на гармо-
нии часов и телефона. А когда часы живут отдельно... 
интересно.

Евгений ДОМАШЕНКО: Я менеджер по развитию 
Swatch Групп. Очень польщен возможностью сегодня 
сказать вам пару слов про Swatch Pay. 

У меня будет просто сторителлинг, без презентации. 
Мне кажется, что это несколько символично, потому 
что я единственный из всех на этой сцене, кто бу-
дет представлять продукт с пассивным платежным 
устройством. 

Swatch Pay – это простые кварцевые часы, в которых 
установлен NFC-чип, при помощи которого вы може-
те проводить оплаты. Благодаря нашим партнерам из 
Masterсard у вас есть возможность пробросить туда 
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Я изучал эту историю, мне интересно было, появилась 
ли возможность банковскую карту вживить?. Расска-
зали мне, что один из крупнейших российских банков 
целый год активно изучал эту тему, общался с произ-
водителями, общался с обоими платежными систе-
мами. От платежных систем они получили ответ, что 
это «богопротивный» сервис. Они возражают против 
того, чтобы их чипы вживляли в живого человека. 

Тем не менее, возможно и это будет следующим ка-
ким-то форм-фактором, потому что честно говоря, 
Кирилл когда рассуждал о том какими темпами будет 
«мобилизовываться» Европа, в которой во многих ча-
стях еще телефоном никуда приложиться нельзя, и 
говорил про 10 лет, мне, честно говоря, кажется, что 
форм-фактор телефона за эти десять лет сильно из-
менится. Вспомните с какими трубками вы ходили 10 
лет назад, как ускоряется эволюция. И мне кажется, 
что для мобильных коммуникаций уже через пять лет 
появится что-то новое, не похожее на этот девайс. 

Кирилл ГОРЫНЯ: Я сказал, что за 10 лет платежное 
средство в виде карты полностью оцифруется и поте-
ряет какую-либо либо связь с физическими носителя-
ми. Но не значит, что телефоны пропадут. 

Россия объективно в авангарде всего этого процесса. 
Нужно еще сказать, что мы с коллегами из Masterсard 
также анонсировали, что мы прошли техническую 
сертификацию не только как открытый кошелек и 
как Pay, мы еще прошли сертификацию, как плат-
форма токенизации для сторонних вендоров любых 
устройств, которые способны себе на борт устанавли-
вать платежное приложение платежной системы. 

То есть, другими словами, ситуация со Swatch Pay – 
это частный, очень классный пример того, как суще-
ствующий даже не столько форм-фактор, а классный 
продукт, у которого есть огромная аудитория фанатов 
по всему миру, получает, за те же деньги больше. По-
тому что технологии и самое главное, экосистема до 
этого дозрела и может предоставить это производи-
телю, в данном случае классных часов, которые люди 
коллекционируют. 

Как я понимаю, Swatch так популярен, потому что на-
щупал идею, что часы – это модный аксессуар. Мое 
мнение, что любой аксессуар, который вы на себе но-
сите, точно будет лучше, если он при желании с вашей 
стороны сможет на себя перенести вашу платежную 
карту или платежные карты. 

То есть, вы сейчас упомянули, что вы ходите с кольцом 
от банка – это неправильно, у вас не кольцо от банка, 
а у вас кольцо, в котором есть платежное средство. 
И то, что сейчас в России запустится, быстро распро-
страниться усилиями, в частности, Masterсard по всей 
планете: приходя в ювелирный магазин или в салон 
часов, или просто в какой-то магазин носимой элек-
троники в широком смысле этого слова, вы увидите 
что все больше и больше конкретных физических 
изделий, физических аксессуаров, браслетов, часов, 
колец, каких-то брелков, каких-то форм-факторов 
которые специально будут появляться под это, бу-

дут прямо с коробки вам кричать о том, что: эй, я не 
просто красивое кольцо, я еще и на себе могу нести 
любую твою банковскую карту. Это будет сейчас раз-
виваться очень быстро, потому что, как я уже сказал, 
экосистема дозрела и, ну, мы, как непосредственный 
участник этой системы, уже сейчас можем предоста-
вить в партнерстве с платежной системой сервис, 
который очень технологичен, полностью настроен, 
не требует практически никаких финансовых затрат 
со стороны производителя, разве что только на стои-
мость внедрение этого чипа, а чип действительно де-
шевый. То есть я не знаю, у вас какая диверсификация 
по цене есть? Я вот, честно говоря, даже не смотрел. 
Но в любом случае, скорее всего, в подавляющем чис-
ле случаев, вы, как покупатель конкретного изделия, 
даже не заметите того, что внутри него появился чип, 
который действительно позволяет открыть широкий 
спектр новых сценариев. 

Кстати, это касается не только платежной карты. Все 
современные чипы, которые поддерживают платеж-
ную карту, так как это наиболее продвинутые прило-
жения, они поддерживают и сценарии сильно более 
простые, но на самом деле они ничуть, не менее важ-
ны для вас. Такие, как открывание двери в подъезде, 
открывание двери в офисе, оплата транспорта и так 
далее, так далее. 

Евгений ДОМАШЕНКО: Я хотел лишь добавить по 
поводу разницы в цене. Она действительно незна-
чительна. Я должен, конечно же, заметить, что она 
есть, но как ты правильно подметил, себестоимость 
чипа крошечная и я думаю, что в будущем, когда мы 
сможем осуществить наши планы по интеграции NFC 
чипов во вовсю продуктовую линейку нашей группы 
( в данном случае использую слово «группа», пото-
му что мне хочется верить, что за Swatch последуют 
и остальные 17 брендов, которые вместе с нами), то 
наш потребитель не заметит разницы в цене. Я в этом 
практически уверен. 

Андрей ЧИРКОВ (модератор): Ну, я продолжу топить 
за кольца, наверное скорее это была оговорка с моей 
стороны, когда я сказал кольцо от банка, потому что, 
мне его подарил банк. Но вообще на самом деле как 
просто человек с широкими связями я могу обратить-
ся к производителю. Они меня заверили, что, в случае 
банкротства этого банка, они на любой другой мне пе-
репропишут, который поддерживает эту технологию. 
А самое прикольное, что эти ребята делают еще и 
ювелирку, То есть та история, действительно, когда ты 
можешь прийти, заказать кольцо. Есть некие требова-
ния по тому, какой оно будет толщины и ширины, в 
силу того, что в него чип зашить надо. Но это действи-
тельно, по любому дизайну они готовы, в том числе, и 
ювелирные кольца сделать. Дмитрий, а у Masterсard 
какое видение, ну, вы же с высоты видите, какие еще 
носимые девайсы в ближайшее время появятся? Ну, 
AIRTAG, как-то они в России появились, на днях Apple 
бренд свой продали, вот, не успев особенно развиться 
с точки зрения банковской именно карты. Хотя «Почта 
Банк», презентовал карты «Мир» на AIRTAG 

Дмитрий ТАРТЫШЕВ: Выступать оракулом тут слож-
но, наверно. 

У меня, в силу моей работы и моего интереса к тех-
нологиям, все перечисленные форм-факторы, без-
условно, есть, в том числе и ювелирные кольца. Мы 
все пробуем, тестируем перед запуском, но я так и 
не определился. В какой-то момент я даже могу себе 
представить в какой момент, я точно надену Swatch, 
где-то на отдыхе, когда я понимаю, что мне не нуж-
ны на пляже никакие ни гаджеты – ни кольца, ни-
чего, только время нужно знать. В какой-то момент, 
наверное, будут удобнее те же брелки, тут, по-моему, 
коллеги из ISBC здесь. У нас сегодня день анонсов, и 
в ближайшем будущем еще один такой прекрасный 
форм-фактор тоже придет к нам на технологию токе-
низации, сейчас к ним повышенный интерес, благо-
даря покупке их бренда другим не менее известным 
брендом. 

Андрей ЧИРКОВ (модератор): Это по-моему, самый 
успешный финтех-стартап в России теперь.

Дмитрий ТАРТЫШЕВ: Не-не, но они купили только на-
звание пока, а не сам стартап. 

Андрей ЧИРКОВ (модератор): Не важно. Представля-
ешь, сколько денег было за это заплачено?

Дмитрий ТАРТЫШЕВ: Так что если у кого-то брелки 
ISBC с надписью AIRTAG сохранились, не выбрасы-
вайте, я думаю, лет через пять они будут на аукционе 
дорого стоить. 

Когда с Дмитрием обсуждали состав панели, я специ-
ально попросил, чтобы было как можно больше 
представителей от различных направлений, как про-
изводителей форм-факторов, так и представителей 
эко-системы, то есть показать, насколько сейчас дей-
ствительно становятся разнообразными возможно-
сти, может быть, и скучные технологии там, если в нее 
вникать, в детали вкапываться, но и, самое главное, 
какое разнообразие с точки зрения клиентов, теперь 
у нас появляется. 

Мы наконец-таки делаем технологию не ради техно-
логии, или платежный сервис ради платежного сер-
виса, а мы действительно можем теперь дать выбор 
главным судьям того, что мы делаем -конечным поль-
зователям.

На заре этойтехнологии были споры, а кто будет ос-
новным, поставщиком этого сервиса и к кому пойдут 
клиенты? То есть тогда предугадать, что именно тот 
же Apple выступит мощным локомотивом и таким 
массовым продуктом, никто не мог бы. Потому что та-
кое проникновение NFC устройств, на момент запуска 
уже присутствовало в России. 

Сейчас, три года спустя мы видим, что уже появляются 
такие термины, как «цифровой детокс». То есть сами 
пользователи, я думаю, уже начинают этот тренд обо-
значать. На Финополисе на стенде у нас были пред-
ставлены различные форм-факторы, в том числе, мы 
показали в первый раз Swatch Pay. За целый день ра-
боты на стенде в основном заглядывали представите-
ли банков, какие-то технологические компании. «Что 

у вас тут? А Swatch Pay. Ну понятно, ну хорошо».

В конце дня прибежала целая группа студентов, там 
какая-то была отдельная университетская программа. 
Они специально пришли, искали стенд и, со словами 
«правда ли в Swatch будет такой теперьфункционал», 
получив подтверждение от нас… надо было увидеть 
эту бурю эмоций. Мы уже должны были закрываться, 
но с ними простояли еще полчаса. Они рассказывали, 
почему для них это важно. 

Евгений ДОМАШЕНКО: Они были замечательной фо-
кус-группой!

Дмитрий ТАРТЫШЕВ: Мы понимаем, что у каждого из 
этих форм-факторов будет свой потребитель, будет 
своя часть аудитории. А наша задача как технологи-
ческой компании дать максимальную возможность 
работать всем этим форм-факторам, будь то это часы, 
брелки или кольца. 

PayRing кстати тоже к нам подключается на техноло-
гию токенизации. Способ по замене одной банков-
ской карты в кольце на другую, про который говорил 
Андрей, очень сложный. Если же придет биометрия 
на смену физическим носителям, значит, это будет 
биометрия. Зачем вживлять себе чип, когда можно 
тот же отпечаток пальца использовать в качестве ва-
шего уникального идентификатора или, например, 
ваше лицо, ваши глаза и так далее. Сейчас уже, каки-
е-то банки, компании в этом направлении движутся.

Смысл всего сказанного в том, что у любого интерес-
ного форм-фактора или интерфейса должен быть 
абсолютно надежный фундамент с точки зрения 
технологии, безопасности и масштабируемости. Соб-
ственно, Masterсard именно этим и занимается успеш-
но на протяжении многих лет. 

Андрей ЧИРКОВ (модератор): Рассуждения о том, 
что количество форм-факторов растет и это здорово, 
меня недавно навели на самом деле на мысль, что 
действительно, столько уже этих девайсов, в том чис-
ле и у меня, в которых я свои карточки оставил, что по-
рой забываешь, а где ты уже их оставил, где-то дочке 
в телефон затокенизировал, где-то жене, где-то еще. 
Я даже поинтересовался у своих технологов, есть ли, 
в принципе, в платежных системах возможность вы-
дернуть список токенов, которые привязаны к данной 
карте и отдельные токены аннулировать при жела-
нии. Мне сказали, что в принципе, есть, но примеров, 
чтобы хоть один банк реализовал такой сервис, пока 
на рынке не видно. Правда ли это есть и обсуждается 
ли с банками, что пора бы и такое делать?

Дмитрий ТАРТЫШЕВ: Такая возможность появляется. 

У нас сейчас есть API, если коротко. Он будет называ-
ется в тех странах, где появляется, Token Connect and 
Control, который позволяет банку достаточно просто 
себе этот API встроить в мобильное приложение. Не 
только банку, то есть это могут быть какие-то совмест-
ные партнерские решения, безусловно, для операто-
ров, которые, ну, зачастую сейчас становятся неким 
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таким ДБО, для банка партнера или для целого ряда 
банков. 

Token Connect and Control позволяет вам видеть все 
ваши токены на всех устройствах, а также во всех 
каналах. Сonnect отвечает за подсоединение этих 
устройств, а Сontrol как раз отвечает за то чтобы 
контролировать, то есть вы можете в любой момент 
токен отключить, как, например, это реализовано в 
приложении Swatch Pay. Либо удалить этот токен, вы-
пустить новый и так далее.

То есть, идеальная картина мира для нас с точки зре-
ния пользователя заключается в том, что вы ничего 
даже уже не делаете. Банк знает вашу поведенческую 
модель и в момент открытия для вас карты, первой 
или какой-то из карт в банке, она сразу же моменталь-
но прогружается во все кошельки, всем мерчентам в 
виде этого токена. При этом какие-то дополнительные 
усилия с точки зрения ведения вашей карты в каждом 
отдельном цифровом сервисе у вас не возникают. 
Естественно, вы при этом не лишаетесь возможности 
контролировать это. То есть здесь соблюдается ба-
ланс автоматизации и индивидуального управления. 

Андрей ЧИРКОВ (модератор): Дмитрий, я еще вос-
пользуюсь возможностью удовлетворить свое тех-
нологическое любопытство. В какой-то момент 
получилось так, что я со своей реальной картой, то-
кенизированной в моих устройствах, был в Железно-
горске. Жена моя продолжала находиться с той же то-
кенизированной картой в Москве, а дочка моя уехала 
в Питер с той же токенизированной картой. И мне в 
этот момент, когда я вижу, что мне SMS сыпятся од-
новременно о моих транзакциях в трех городах, стало 
интересно, для эмитента, для его систем фрод-мони-

торинга – это разные транзакции? То есть, он может 
понять, что это не я «растроился» и в интервале 5 ми-
нут совершаю в разной географии операции, или для 
него это что-то непонятное и моя карта может быть 
блокирована?

Дмитрий ТАРТЫШЕВ: одна из основополагающих 
функций токенизации как раз и заключается в том, 
чтобы дать эмитенту, с одной стороны увеличить ко-
личество транзакций на одну карту, а, с другой сторо-
ны, понимать, с какого токена эта транзакция совер-
шается. То есть у вас карта одна, но три пользователя 
– за счет уникального номера этого токена.

Андрей ЧИРКОВ (модератор): То есть, токену тоже это 
прилетает в авторизации?

Дмитрий ТАРТЫШЕВ: Да. Эмитент понимает, что это 
именно токенизированная карта. Он понимает, на 
каком именно устройстве. Более того, он понимает, 
если это Android-устройство, на котором одновремен-
но могут быть кошелек Pay, Google Pay, Samsung Pay, 
Tele2 Pay и так далее. Каждому из этих сервисов будет 
выпущен свой уникальный токен. А токен – это такая 
же 16-значная карта, просто ее выпускает платформа 
Masterсard, а не сам эмитент, и уже хранит эти зависи-
мости, пары, основная карта и токен.

Андрей ТАРУСОВ: Я хотел обратить внимание, что 
технологии одна из другой эволюционно вытекают. 
Вот, появился сначала бесконтакт, никого NFC еще не 
было. Потом придумали NFC. На самом деле, его при-
думали изначально для того, чтобы передавать вся-
кую «мультимедиа». Но потом как-то это завяло. Тем 
не менее появились эти мобильные решения. 

Сейчас идет хайп, что биометрия все заменит. На са-
мом деле биометрия хорошая вещь в идентификации 
человека, но совершенно недостаточная, чтобы со-
вершить платеж, потому что ваша, извините, радуж-
ная оболочка при сумме транзакции 100 рублей и 
тысяча одинаковая. Вы не докажете какую сумму вы 
подписали, Поэтому – как аутентификация клиента – 
да, а как совершение платежа нет, тут надо еще что-то 
доработать. 

Но то, что породил NFC – это токены, которые на са-
мом деле сейчас будут распространяться очень широ-
ко. Ваши холодильники,утюги, и я не знаю еще какие 
вещи будут хранить эти токены, а не карты. Это такой 
новый эволюционной виток. Именно поэтому мне ка-
жется, что трудно переоценить эту технологию и ее 
последствия. 

Вопрос из зала: Андрей, вы говорили, что у Вас 3 то-
кена. А идентификация будет по каждому токену? По-
тому что сейчас идентифицируется держатель карты. 
Когда раздаются эти токены, то каждый держатель 
токена должен быть идентифицирован?

Дмитрий ТАРТЫШЕВ: Вы же помните процесс, как 
ваша карта оказалось в Google Pay? Есть два вариан-
та, либо вы это делаете через сам кошелек, либо вы 
делаете это прямо из своего банковского приложе-
ния. То есть если вы это делаете вторым способом, то 
вы уже идентифицированы банком. 

А когда совершается платеж, происходят дополни-
тельные проверки вас, как раз та самая биометрия 
приходит на помощь именно для этих целей, но в за-
висимости от типа модели телефона, как вы подтвер-
ждаете, когда открываете экран, либо уникальный 
ваш какой-то unlock pattern, либо это биометрия та 
же и так далее. 

Если говорить про токенизацию через кошелек, то 
здесь тогда, как правило используется стандартный 
одноразовый пароль, который получаете только вы, 
потому что банк знает только вас и номер только ва-
шего телефона, на который этот одноразовый пароль 
надо отправить. Ну, и соответственно, каждый из трех 
токенов, он будет выпущен таким образом. То есть в 
примере Андрея, в любом случае он сообщил и жене, 
и дочке одноразовый пароль, скорее всего.

Андрей ЧИРКОВ (модератор): Нарушил условия бан-
ковского обслуживания и, соответственно, за все их 
операции, в принципе, с меня банк может спросить…

Андрей ТАРУСОВ: Ведь он мог отдать карточку и ска-
зать ПИН, и случилось бы то же самое. На самом деле 
существует два способахранения биометрии, первое 
– пропагандирует наше государство. Надо все собрать 
в одну базу, все это дело агрегировать и потом всем 
по очень секьюрным интерфейсам выдавать. Второй 
вариант – это, когда эту биометрию помнит носимое 
устройство. Никакой центральной базы нет, ломать 
нечего и, собственно, приговор, который выносит это 
носимое устройство: «да» или «нет», и является под-
тверждением.

Андрей ЧИРКОВ (модератор): Это и гораздо проще! 
Одно дело, сравнивать один к одному, другое дело 
сравнивать один к 150 миллионам.

Андрей ТАРУСОВ: Да. Таким образом, если ваше 
устройство сказало, что вы легальный пользователь, 
то значит так оно и есть. Ну, единственное, надо пе-
редать еще номер от токена, чтобы эмитент понимал, 
кто на самом деле платит, а больше ничего не надо.

Андрей ЧИРКОВ (модератор): У меня еще мысль воз-
никла, может быть, далеко не все присутствующие в 
зале, как и я, до недавнего времени, знают, как кар-
точки токенизируются. Многие банки предлагают в 
своем банковском приложении карточку сразу и за-
токенизировать. Но я слышал, что уже есть примеры, 
когда и в небанковских приложениях происходит то-
кенизация карточки, ну, то есть какие-то партнерские 
сервисы, которые непосредственно коммуницируют 
с клиентом. Некоторые банки получали разрешение 
от платежных систем на подобную работу. может рас-
скажите, какие условия у Mastercard? 

Дмитрий ТАРТЫШЕВ: У нас здесь живой пример при-
сутствует, как это работает, это решение Tele2.

Андрей ЧИРКОВ (модератор): Я роль Cardsmobile не 
увидел. То есть я интерфейс увидел, а где вы и какую 
функцию выполняете мы так и не поняли.

Кирилл ГОРЫНЯ: За этой красивой бело-синей кар-
тинкой как раз стоит технологическая платформа, 
которая от момента возникновения у пользователя 
желания выпустить себе банковскую карту или иной 
финансовый продукт банка , до момента, когда у него 
в телефоне появляется некий очень сложный про-
граммный код, который в конечном итоге восприни-
мается банковским терминалом, как платежная карта 
– это и есть собственно суть той платформы, которую 
мы строим, развиваем и сейчас активно предлагаем 
рынку принципиально, революционно новый канал 
выпуска карточных продуктов для всех без исклю-
чения банков, которые занимаются розничными 
карточными продуктами. Потому что этот процесс не 
подразумевает никаких перемещений кусков пла-
стика, впаивания чипов, эмбоссирования и вообще 
всего-всего того, что ничего, по сути, кроме как в ко-
нечном итоге загрязнения планеты не делает. Потому 
что это все на самом деле уже сейчас не надо. Все, по 
сути, банковская карта – это сервис, который вам ока-
зывает банк, чтобы вам было удобно платить. Это не 
физический объект.

Андрей ЧИРКОВ (модератор): Кстати банки продол-
жают тиражировать пластик и совсем немногие пред-
лагает возможность выпустить виртуальную карту.

Андрей ТАРУСОВ: Давай я по-другому объясню. На 
самом деле Кирилл делает то, что делает Apple или 
Google для Аndroid. Такой же Pay – российский, пер-
вый. Наверное, потом будут другие. 

Кирилл ГОРЫНЯ: Целевая схема, к которой мы при-
дем, я в этом уверен абсолютно, что токенизация 
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будет неотъемлемой частью процесса использова-
ния банковской карты. Но целевое для вообще сути 
самого сервиса будет именно выпуск этой карточки, 
перевыпуск этой карточки. Просто в какой-то момент, 
когда придет время вам либо перевыпускать карточ-
ку или вы захотите воспользоваться услугами другого 
банка, все, что вам нужно будет сделать – это скачать 
мобильное приложение, в частности кошелек, и выпу-
стить свою новую карточку сразу в цифре, не посещая 
банк, не раскрывая никаких PIN-конвертов, ничего 
этого не будет. Будет просто кнопка на экране, кото-
рая будет вас вести по некому процессу заполнения 
данных или уточнения данных. Дальше их верифика-
ции и после этого у вас будет полноценный платеж-
ный продукт прямо в телефоне или где вы захотите: 
в кольце, в часах. И телефон, соответственно, будет в 
конечном итоге просто как некий центр управления 
вашими финансовыми продуктами.

Андрей ЧИРКОВ (модератор): Безусловно, это было 
бы прекрасно! Но повторяю, пока, большинство бан-
ков все-таки настаивают – приди, получи карточку, а 
потом мы ее токенизируем.

Кирилл ГОРЫНЯ: Это уже все будет в следующем 
году. То есть это не далекое будущее. 

Андрей ЧИРКОВ (модератор): Альфа-банк, по-моему, 
с полгода назад такое запустил такой сервис 

Кирилл ГОРЫНЯ: Да сейчас уже работает у несколь-
ких крупнейших банков, например в Альфа-банке, В 
приложении Альфа-банка можно просто в несколько 
кликов выпустить платежную карту и она будет рабо-
тать у вас в телефоне. 

Сейчас этот сценарий будет еще и расширен тем, 
что скоро эти же все карты можно будет выпускать в 
приложении Кошелёк. Я надеюсь, что дальше в при-
ложении «Платеж» Tele2, и т.д. Насчет Swatch Pay не 
знаю, насколько здесь концептуально подходит та-
кой сценарий. Но технически нет никаких проблем 
сделать так, чтобы при покупке часов Swatch можно 
было выпустить себе новую, классную супер-карту, 
например, Swatch Альфа. Почему нет? Если коллеги 
договорятся, вся технологическая платформа отрабо-
тает так же, и вы вместе с часами, если захотите, вы-
пустите сразу себе новую карту нового банка или не 
нового – это уже как вы захотите. Здесь полностью все 
на вашей стороне.

Андрей ЧИРКОВ (модератор): Кстати, Евгений не рас-
сказал какие банки поддержали Swatch Pay на пер-
вом этапе. То есть счастливые обладатели часов сей-
час чьими клиентами станут? 

Евгений ДОМАШЕНКО: Среди первых банков были та-
кие замечательные банки как РСХБ банк «Открытие», 
«Тинькофф», «ВТБ» и «Московский кредитный банк».

Мы также в ближайшее время ожидаем подключение 
еще нескольких крупных банков. Ну, и конечно, мы 
будем продолжать работу по расширению.

Андрей ЧИРКОВ (модератор): Хороший выбор. Я рад 
что вас так много банков поддержало. 

Всем большое спасибо.
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Наталья Сторина 
РСХБMastercard

Роман ПРОХОРОВ (модератор): Чтобы не тратить 
много времени на вступление, я с удовольствием пре-
доставляю слово сидящей слева от меня Наталье Сто-
риной. Она представляет Россельхозбанк и расскажет 
нам о развивитии NFC и прочих мобильных техноло-
гий в платежах. 

Наталья СТОРИНА: Если говорить об NFC-технологи-
ях, которые мы еще не реализовали или которые мы 
не планируем в ближайшее время реализовать, то, 
как мы недавно с коллегами проанализировали, сей-
час на рынке уже не осталось готовых к применению 
решений, которые бы у нас не были внедрены. Похо-
же, мы уже охватили все возможные в этом смысле 
направления. 

Мы реализовали восемь Pay-сервисов внутри нашего 
банка. Я не знаю, может кто-то тоже может этим по-
хвастаться, но для наших клиентов все существующие 
и популярные Pay- сервисыреализованы и активно 
продаются. 

У нас есть Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Android 
Pay, Swatch Pay, Huawei Pay, Кошелек-Pay и МИР-Pay. 
Вот, пожалуйста. А какой-то Pay еще есть на рынке? 
Скажите, куда нам еще идти? 

Второе. Мы считаем это тоже очень интересным про-
ектом. Совместно с уважаемой платежной системой 
Mastercard мы первые на рынке в рамках end-to-end 
процесса вплоть до упаковки, реализовали красивый 
продукт – платежное кольцо. Мы его красиво презен-
товали, в том числе для финтех-публики на последнем 
Финополисе в Сочи. Получили обратную очень инте-
ресную связь. Практически все от мала до велика, от 

высоких банковских чинов и заканчивая клиентами, 
посетителями проявили большой интерес. Мы прове-
ли даже конкурсы и все с радостью участвовали. 

Одним словом, платежное кольцо и тот end-to-end-
процесс, который мы реализовали, действительно 
оказался успешным и интересным, и мы сейчас ак-
тивно начинаем его продавать. В ближайшее время 
и в Новый год, я надеюсь, вы увидите много в разных 
каналах СМИ об этом проекте.

В чем особенность? Кольцом как таковым мы не уди-
вим никого. У нас коллеги из Московского кредитного 
банка и Альфа-Банка занимались такими проектами. 
Я сейчас в этом колечке Альфа-Банка. Это брендовое 
кольцо, сам носитель брендирован BVLGARI, что тоже 
неплохо, я считаю. Так что это красиво и удобно. 

В чем у нас фишка? Мы сделали процесс, который 
позволяет клиенту с дивана заказать кольцо в интер-
нет-магазине нашего банка. Это для нас инновация, 
не знаю, у других банков есть ли интернет-магазины. 
И кольцо приедет уже загруженное с приложением 
банковским, оно приедет даже в любое село, в любом 
регионе, где есть мы. 

Наверно, не нужно говорить, что такое Россельхоз-
банк, и о том, что у нас огромная сетка, и мы есть там, 
где нет даже иногда Почты и Сбербанка., По сети мы 
вторые после Сбербанка. Так сложилась история. На-
верно, рынок не очень знает об этом, но мы действи-
тельно очень большие и проникновение у нас глубо-
кое, порядка двух тысяч отделений. 

Соответственно, получив кольцо дома на диване, кли-
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енту либо необходимо дойти до нашего отделения ак-
тивировать его, либо подождать нашего сотрудника с 
приложением «легкого фронт-офиса», чтобы активи-
ровать кольца дома, в офисе, кому и где удобно. Фак-
тически тут же подгружается ДБО и человек может 
пополнить эту карту, начинать ею пользоваться как 
самой обычной картой. 

В чем прелесть кольца по сравнению с теми же самы-
ми браслетами? Скажу и о браслете. Мы совместно с 
Центральным банком в рамках группы по доступно-
сти услуг (там есть рабочая группа по – предоставле-
нию услуг лицам с так называемыми особенностями 
здоровья и развития) пилотировали совместно с ПС 
Мир NFC-браслет. Мы получили обратную связь от 
сообщества инвалидов России, что все-таки браслет 
оказался не самым удобным как для людей без осо-
бенностей, так и с особенностями. А кольцо и красиво, 
и удобно, годится на все случаи жизни. 

Таким образом мы сделали полностью цифровой end-
to-end-процесс, когда человек фактически может не 
приходить больше в банк, при этом у него есть уже 
карточка. Если он хочет, у него будет и стандартный 
форм-фактор карточки выпущен. Привязывается 
наше кольцо через ДБО, не требуя посещения банка, 
к разным тарифным планам, то есть к разным карточ-
ным продуктам. Сейчас мы в основном эксклюзивно 
работаем с Mastercard. 

Заказать можно кольцо можно различного дизайна, 
включая и ювелирные изделия, и драгоценные ме-
таллы и камни и так далее. Так что, тестируйте, поль-
зуйтесь и т.д.

Если говорить дальше из интересного об эквайринге, 
это т...

Нет, все-таки еще про эмиссию расскажу. Банк полно-
стью сейчас полностью перешел на эмиссию бескон-
тактных карт всех платежных систем. 

Переходя к эквайрингу. Реализуемая нами стратегия 
– к концу следующего года вся наша сеть собственных 
банкоматов – порядка 4 тысяч штук и информацион-
но-платежных терминалов, киосков – 3 тысяч, будут 
технологически готовы к приему бесконтактных карт. 
Мы только сейчас начали, но достаточно активно это 
делаем и думаем, что к середине следующего года 
выполним это, до конца года уже совсем доедем до 
самых крайних точек, которые у нас есть: удаленные, 
в том числе удаленные на 500 км от населенных пун-
ктов, куда только на собаках или на вертолетах можно 
добраться. Но и там мы тоже работаем. 

Что касается торгового эквайринга, ровно все то же 
самое. Все наши решения и применяемые технологии, 
и оборудование тоже в настоящий момент заточено 
и ориентировано на NFC-носители. Из того, что есть 
о чем сказать, реализованного и стратегически, куда 
мы идем.

Следующий продукт, который мы считаем интерес-
ным и полезным в плане цифровизации и удачного 

user experience – это, конечно, цифровая , виртуаль-
ная карта. Мы уже пилоты провели, скоро начнем ак-
тивное тиражирование. Клиент может получить кар-
точку без носителя и начать ею пользоваться. 

Мы не рассматриваем NFC-технологии без поддержки 
всех остальных решений, которые позволяют челове-
ку окунуться в цифру и пользоваться ей успешно и 
радостно. Поэтому, мы развиваем в том числе и био-
метрические технологии, чтобы идентифицировать 
клиента, выдать ему ту же самую NF карту и позво-
лить работать. 

И еще такой опосредованный продукт, это о чем сей-
час сообщество много разговаривает и внедряет, это 
выдача наличных с покупкой в ТСП. Мы готовы к ти-
ражированию этого сервиса вне зависимости от того, 
какой носитель или форм-фактор применяется. Как 
только регуляторы уладят регулятивно-нормативные 
вопросы, мы будем выдавать наличные с покупкой.

Вопрос из зала: Скажите, пожалуйста, вы сказали, что 
запускаете цифровую карту и виртуальную. Вирту-
альная карта – это карта для платежей в Интернете, 
а цифровая карта, насколько я понимаю, это токени-
зированная карта. Это немного разные, в моем пони-
мании... 

Наталья СТОРИНА: Это один и тот же продукт, как 
он еще может называться? Называется виртуальная 
карта, это цифровая карта. Она же не имеет носителя. 
Цифровая карта и для Интернета в том числе. И не-
важно, где она применяется, в каком канале.

Вопрос из зала: То есть, вы делаете токенизирован-
ную карту?

Наталья СТОРИНА: Да, мы делаем токенизированную 
карту, которая является полноценным карточным 
продуктом и может применяться держателем в лю-
бом канале. 

Андрей ПЕТРОВ: У меня тоже интересный вопрос по 
поводу последних Pay-сервисов, которые запускает 
Mastercard, например, MDES for merchants. Вы рас-
сматривали его? И если нет, то почему?

Наталья СТОРИНА: Рассматриваем, конечно. В про-
цессе работы... Уже и сделано даже, мне мой коллега 
подсказывает.

Вопрос из зала: А какой PAY у вас самый популярный?

Наталья СТОРИНА: В настоящий момент, конечно, те, 
которые с применением мобильных телефонов. Они 
распространены ровно в той пропорции, в которой 
распространены мобильные телефоны как фактор 
платежный. 

Вопрос из зала: Какие кольца больше популярны? 
Ювелирные или керамические?

Наталья СТОРИНА: В настоящий момент у нас есть 
обратная связь от рынка, что высокая заинтересо-
ванность в ювелирных кольцах. Видимо, кольцо как 
подарок – это здорово и красиво, и на свадьбу, и на 
юбилей свадьбы, и на золотую свадьбу и т.д. Поэтому 
мы планируем такую интересную программу, связан-
ную с веддингом.

Андрей ПОНОМАРЕВ: Начну я с рассказа не про при-
ложение Кошелёк, а про некоторые мировые тренды, 
про результаты опросов, которыми я хочу поделиться 
с вами, потому что они достаточно свежие и они нам 
близки, потому что мы наблюдаем все то же самое 
внутри нашей экосистемы на примере активности на-
ших пользователей.

Прежде всего, программное заявление: мобильные 
кошельки – это тренд в сфере платежей. Почему мо-
бильные кошельки? Даже сейчас на этой сессии мы 
говорили, что кошельки (их уже 9, как мы сейчас по-
считали, и наверняка этот процесс еще не остановит-
ся), это очень популярно. Почему это популярно? По-
тому что это удобно, нам так кажется, и об этом я буду 
много рассказывать. 

Наши коллеги из Mastercard заказали глобальное 
исследование у Harvard Business Review, это свежие 
исследования 2019 года. Вкладываться, инвестиро-
вать в мобильные технологии готова каждая вторая 
компания. Я думаю, что с течением времени эта про-
порция будет еще более впечатляющей. Сейчас сре-
ди присутствующих здесь не существует делегата, 
который не слышал бы о том, что за digital будущее, 
digital-технологии – это двигатель прогресса, банков-
ского прогресса, розничного прогресса. Почему? Вто-
рой раз я скажу – потому что это очень удобно, это 
нравится нашим потребителям, нашим клиентам.

Объем мирового рынка, как вы видите, исчисляется 
уже тринадцатизначным числом, и этот – линейный 
рост будет продолжаться.

Безналичные платежи уходят в мобильность. Тут 
тоже не надо долго объяснять, каждый примерит на 
себя свой клиентский опыт, это очень просто. Я, на-
пример, давно ношу только телефон с собой.

Global Payments Report 2018 года. Тут мобильные 
кошельки в оффлайн ритейле теснят и наличные, и 
кредитные карты, и тренд в отношении других ви-
дов оплаты тоже ясно прослеживается. Что касается 
e-commerce, то тут ситуация еще более радужная, 
которая позволяет подкрепить все предыдущие слай-
ды. Народ принял эту технологию, люди любят, им 
нравится этим пользоваться, им нравится удобство, 
им нравится безопасность, им нравится бесшовность. 
Количество пользователей растеттоже линейно.

Роман ПРОХОРОВ (модератор): Люди уже пошли 
кольца заказывать.

Андрей ПОНОМАРЕВ: А здесь все форм-факторы на 
самом деле. Это и с кольцами, и с запонками, и с теле-
фонами, и с бесконтактными картами. Это то населе-

ние, которое активно идет в digital. Миллениалы. Это 
люди, рожденные с 80-года до 2000-го года. Милле-
ниалам 40 лет в следующем году исполняется. Наши 
данные тоже показывают то же самое примерно: что 
наиболее активная аудитория – это 25-35 лет, и они 
прямо digital-digital-digital.

Мы наблюдаем благодаря digital-технологиям ста-
новление совершенно новых терминов в России: мо-
лодые пенсионеры. Еще 10 лет назад не было такого 
термина, сейчас он в обиходе. Что это значит? Это зна-
чит, что наши родители, наши старшие друзья-товари-
щи «на ты» с этими технологиями, хотя еще недавно 
сложно было предположить, что бабушка будет ис-
пользовать смартфон. Поверьте, таких пользователей 
очень много, и мы тоже это видим внутри «Кошелька». 
Там используются больше не банковские карты пока, 
а карты лояльности, но это все равно оцифрованные 
карты, которые оцифровываются кем-то и предъяв-
ляются на повседневной основе на кассах магазина. 
Возраст таких пользователей у нас от 15-ти лет и до 
упора. Мы это тоже видим, потому что у нас монито-
рится профиль клиента.

Кошельки – это не только про платежи, это, конечно 
же, про полное обслуживание клиентов. То есть кли-
енты начинают требовать от нас с вами, от производи-
телей кошельков, от банков в мобильном приложении 
предоставление полного спектра услуг. Неслучайно 
мы видим быструю трансформацию банковских мо-
бильных предложений в своего рода супермарке-
ты услуг, когда там можно не только открыть вклад 
«Осенний», но и заказать турпоездку, оформить стра-
ховку и т.д. Лучшие примеры мы наблюдаем среди 
ведущих розничных банков и ведущих массовых мо-
бильных приложений. Результаты этого опроса лишь 
подтверждают то, что мы видим повседневно. 

Происходит сдвиг в области лояльности. Если еще 5 
лет назад эмитентская лояльность правила балом, это 
было золотое время миль, баллов, кэшбэков, когда 
банки-эмитенты одаривали своих клиентов всячески-
ми финансовыми и нефинансовыми дарами. Сейчас 
в эту конкуренцию включились крупные ритейлеры 
и даже не очень крупные. Они поняли, что управлять 
многомиллионными массами потребителей достаточ-
но просто в их положении, и они хотят и будут этим 
заниматься, и они уже этим занимаются. Мы это ви-
дим по нашим партнерам. Мы являемся крупнейшим 
агрегатором программы лояльности, и сейчас проис-
ходит сдвиг парадигмы: в борьбу за сердце и разум 
клиентов включились наряду с банками-эмитентами 
крупные розничные сети. Для этого у них есть все ин-
струменты.

Перехожу к нашему приложению Кошелёк. Я унес с 
утренней сессии вопрос от модератора, от Андрея 
Чиркова. Ему было непонятно, где место приложения 
Кошелёк между ритейлерами и банками. Я постара-
юсь в ходе своего доклада ответить на этот вопрос и 
на многие другие потом.

Вот наше кредо. Мы компания из Санкт-Петербурга, 
мы уже 8 лет на рынке, и мы изо всех сил боремся с 
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пластиковыми картами в хорошем смысле этого сло-
ва. Группа людей, которая создала компанию, один из 
них сегодня выступал на утренней сессии – наш ди-
ректор Кирилл Горыня – верит, и мы все верим внутри 
компании, что возможно создать приложение, кото-
рое заменит все пластиковые карты в вашем кошель-
ке. 

Цифры наши говорят сами за себя. После того, как мы 
предложили технологию оцифровки карточек (карто-
чек лояльности, тогда, 8 лет назад, не было возмож-
ности оцифровать банковские карты, к сожалению, и 
мы начали с карт лояльности), мы точно угадали по-
требность, «боль» населения. 

Сейчас население оцифровало посредством нашего 
приложения 150 миллионов карточек. Это практиче-
ски все возможные программы лояльности, которые 
существовали и существуют в России и во всем мире, 
потому что зарубежные карты тоже к нам попадают. 
Наш робот-распознавальщик знает более 230 тысяч 
уникальных паттернов, рисунков, расположенных на 
картах. К нему за это время попало около миллиона 
и банковских карт, потому что люди, когда начинают 
фотографировать, им так нравится процесс оцифров-
ки в приложении Кошелёк, что они фотографируют 
все карты, которые у них есть. 

Это очень хорошо, потому что мы пусть с некой за-
держкой, но поддержали их потребность и теперь мы 
оцифровываем не только карточки лояльности, но и 
с помощью нашего стратегического партнера компа-
нии Mastercard предложили в этом году КошелёкPay. 
Это полноценная платформа мобильных платежей, 
первый российский Pay. Строго говоря, МИР-Pay был 
первым российским «пэем», но мы говорим Кошелек 
Pay – это первый российский Pay-сервис с глобаль-
ным покрытием. Он работает повсеместно, где при-
нимаются бесконтактные карточки Mastercard. Мы 
сотрудничаем с ведущими платежными системами, 
мы сертифицированы на предоставление соответ-
ствующих цифровых услуг и являемся официальным 
и стратегическим партнером Mastercard. 

Одновременно мы агрегируем все остальные системы 
лояльности, которые сейчас присутствуют на рынке. 
Мы оцениваем это количество порядка тысячи основ-
ных игроков. Из них около сорока являются явными 
маркетмейкерами и все они наши клиенты за очень 
редким исключением. Большинство из них находит-
ся с нами в онлайне, что очень важно для цифровой 
эмиссии карт.

Пользуясь случаем, хотим поблагодарить Mastercard, 
благодаря технологиям которого это стало возможно.
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К нам присоединились уже ведущие розничные 
банки. Этот список неполный, полный список у нас 
на сайте pay.CardsMobile.ru. Сегодня Дмитрий Тар-
тышев упомянул, что в пайплайн находится еще ряд 
банков. Наша цель – предложить каждому банку в 
России возможность оцифровывать свои карточные 
продукты внутри приложения Кошелёк, не только от-
цифровывать существующие карты, но и выпускать 
новые карты полностью в цифровом формате. Такая 
возможность уже сейчас доступна для наших бан-
ков-партнеров.

Преимущества для банков. Я остановлюсь поподроб-
нее на этом слайде, чтобы ответить на вопрос, кото-
рый я озвучил, где место приложения Кошелёк между 
банками и ритейлерами. И я предвосхищу вопрос, 
который будет мне задан после: зачем вы сделали Ко-
шелёкPay? Зачем девятый -Pay на рынке?

Ответ на этот вопрос есть. Он очень простой. Мы по-

лагаем, что у нас есть некоторые преимущества, неко-
торые особенности, которые являются одновременно 
преимуществами, которые отсутствуют у некоторых 
наших партнеров-пэев по цеху. Например, я сам дол-
гое время работал в банках, и этот слайд я примеряю 
на себя.

Мы даем банкам понятную цифровую площадку, где 
сконцентрирована понятная аудитория зарегистри-
рованных пользователей. У нас более восьми миллио-
нов зарегистрированных пользователей. Если считать 
не зарегистрированных, а просто количество скачива-
ний, то это порядка тринадцати с лишним миллионов 
на двух платформах. С этой понятной площадкой, 
подчеркну, платежеспособных пользователей, пото-
му что, если люди интересуются программами лояль-
ности, то они платежеспособны, мы предлагаем бан-
кам поработать.

Как мы предлагаем банкам работать? Тут мы не изо-
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бретаем ничего нового, мы предлагаем рассматри-
вать нас как канал дистрибуции цифровых продуктов 
банка и как канал активации использования цифро-
вых продуктов банка. Благодаря нашим многолет-
ним партнерствам с ведущими ритейловыми сетями, 
мы предлагаем и готовы организовывать подобные 
встречи, садиться вместе за столы переговоров.

Цифровые коллаборациии – это кросс-маркетинго-
вые активности, которые направлены на привлечение 
клиентов как в банк, так и ритейлеру за счет объеди-
нения двух брендов. При конструировании подобных 
альянсов нужно учитывать и политические, и марке-
тинговые нюансы, но мы уверены, и такая уверен-
ность подкреплена фактами и спросом, что цифровые 
кобренды и мультибренды – это тренд следующего 
года, который будет востребован со стороны банков.

Цифровая эмиссия. Об этом сегодня много говорили. 
Все приводят в пример компанию Apple в Америке, 
которая предлагает этот продукт на американском 
рынке, но это у нас все есть уже! У нас есть open API, 
который доступен для банков, для встраивания и при 
наличии сконцентрированной воли и технологиче-
ских команд с обеих сторон, цифровую эмиссию мож-
но запустить за один месяц. 

При этом крайне важно заметить (я продолжаю гово-
рить о наших отличиях от конкурентов), что данные 
цифровые альянсы, цифровая эмиссия, например, 
кобрендовые карты, она может быть направлена 
абсолютно точечно на те рынки, которые интересу-
ют банк потому, что внутри Кошелька мы полностью 
управляем сегментами. Мы можем предложить дан-
ный продукт интересующему банку сегменту с точки 
зрения гео, соцдема, бихевиористики и т.д. Тут надо 
садиться и разговаривать с каждым банком, тема 
очень интересная.

Мы интегрированы с государственными сервисами, 
которые предоставляет государство через Ростеле-
ком. Мы готовы делать упрощенную идентификацию 
за банк, чтобы продукт, полученный за секунды, по-
лучился достаточно интересным. То есть ограничение 

в 200 тысяч рублей, я думаю, удовлетворит любого 
первичного клиента, а потом банк уже может кроссэ-
йлить, апсэйлить. Клиент будет уже банковский.

Поддержка носимых устройств. Мы презентовали с 
Mastercard в Барселоне в этом году на международ-
ном конгрессе работающий прототип. Сейчас завер-
шаются испытания, предваряющие промышленную 
эксплуатацию. В начале следующего года мы пред-
ложим загружать токены карт Mastercard напрямую в 
носимое устройство. Мы поддерживаем наших коллег 
из компании ISBC и других производителей носимых 
устройств, которые присутствуют на российском рын-
ке.
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Чтобы закругляться уже, я живые скрины из прило-
жения покажу. Это офферы продуктов банка, это оф-
фер цифровой эмиссии, это просто лидогенерация. 
Тут есть аффинити-карта. Такого продукта в Кошель-
ке нет, но мы активно проводим консультации с кол-
легами из РСХБ на эту тему, потому что нам кажется, 
что среди восьми миллионов будут любители дикой 
природы, это очевидно.

Наши клиенты используют наше приложение, де-
монстрируя карты лояльности более 54 миллионов 
раз в месяц. И каждый раз мы можем предоставить 
возможность банку разместить свою рекламу своего 
digital-продукта под штрих-кодом.

Здесь вы видите кликабельную кнопку на выпуск кар-
точки Альфа-банка – кобренд с Перекрестком.

Вопрос из зала: Я сама пользуюсь, и вся семья уже за-
грузила все карты лояльности в ваше приложение, но 
еще никто не привязывал ни одну банковскую карту. 
В связи с этим родился вопрос. Из 8 миллионов заре-
гистрированных пользователей какой процент уже 
привязал какие-то банковские карты, потому что об-
щая сумма – 150 миллионов карточек. 

Я сейчас специально посчитала – у меня 70 карт в 
приложении Кошелек уже, и все это карты лояльно-
сти разные. Понятно, что там, наверно, процент бан-
ковских карт не очень большой, а может быть боль-
шой? Смогли бы дать цифры? Спасибо.

Андрей ПОНОМАРЕВ: Мы, как многие уже читали в 
СМИ, анонсировали промышленный запуск Кошелё-
кPay на FINOPOLIS, это было начало октября. До этого 
эксплуатировали в режиме «friends and family» и т.д. 
Нам хотелось проработать хотя бы квартал, чтобы на-
чать делиться с рынком цифрами. Мы их обязательно 
опубликуем, тем более что, Дмитрий Тартышев под-
твердит, сейчас происходит взрывное подключение 
банков к Кошелекay. 

Я думаю, что о цифрах можно будет говорить в следу-
ющем отчетном периоде. Вы видели банки, которые к 
нам уже подключились. Это ТОП-10, за исключением 
Сбербанка, практически все с нами или будут скоро с 
нами. Поэтому цифры, я думаю, будут хорошие. Я так 
отвечу на этот вопрос. 

Вопрос из зала: Вопрос по поводу экономики проекта. 
Понятно, что это отдельный Кошелёк. Для банка, что-
бы запустить Кошелёк, нужно с платежной системой 
пройти проект по сертификации. По стоимости это 
сравнимо с альтернативными кошельками? Дороже, 
дешевле? Наверно, больше к Mastercard вопрос?

Дмитрий ТАРТЫШЕВ: Сравнимо.

Андрей ПОНОМАРЕВ: Коллеги, давайте я попробую 
ответить. Мне кажется, что сейчас у Mastercard стан-
дартные рельсы по подключению новых Pay-серви-
сов, их костов и сроков. Если вы подключали в послед-
ние разы какие-то Pay, например, MDES for merchnts, 

то это занимает месяцы и косты стандартные.

Дмитрий ТАРТЫШЕВ: Важное изменение с нашей 
стороны, что теперь мы можем в одном проекте объ-
единять активацию сразу нескольких цифровых сер-
висов. Если раньше каждый кошелек надо было акти-
вировать отдельно, и все они стоили равные суммы, 
то теперь есть скидка почти 50% на активацию ко-
шельков в рамках одного проекта. 

Андрей ПЕТРОВ: Спасибо, что есть возможность по-
участвовать в таком классном форуме и узнать для 
себя много нового и получить много новых контактов. 

На самом деле то, чем занимается компания 
CardsMobile, сделав свой Кошелёк, мы продумывали 
тоже, и понимаем, насколько это сложный проект. Для 
нас это серьезные и вложения, и сроки и так т.д. Кол-
леги сделали огромную работу особенно с подключе-
нием различных программ лояльности, это уникаль-
ное предложение на рынке. Я хотел бы пожелать им, 
чтобы они договорились с компанией НСПК, и тогда 
бы у них появилось второе преимущество на рынке, 
которое отличало их колоссально, особенно от тех за-
рубежных компаний, которые пытаются предлагать 
аналогичные услуги.

Андрей ПОНОМАРЕВ: Второй год пытаемся, коллеги, 
честно. Испробовали все уже, изо всех сил работаем 
с НСПК. 

Андрей ПЕТРОВ: У меня презентация немного от-
личается. Она строится на нашем опыте внедрения 
бесконтактных технологий и поэтому она, если так 
можно сказать, между банками и некой кошелько-
вой историей, потому что мы на самом деле являемся 
электронным кошельком. 

У нас есть лицензия ЦБ для РНКО на выпуск и исполь-
зование электронных денег. Отсюда вытекают все 
ограничения, все тонкости и т.д. Мы не банк, мы коше-
лек, и здесь есть много нюансов, которые позволяют 
нам получить определенное и преимущество, и иметь 
определенные недостатки. 

Что такое кошелек все-таки? Это для нас в первую 
очередь лицензия ЦБ, которая позволяет нам как 
эмитенту выпускать только предоплаченные карточ-
ки, но при этом позволяет работать с платежными 
системами. Мы являемся принципалом в компании 
Mastercard уже четыре года или даже пять. Уже име-
ем достаточно большую эмиссию карточек, свои соб-
ственные сервисы, подключили туда много различ-
ных продуктов и т.д. Также есть и все те ограничения, 
которые касаются электронных денег. 

В системе у нас есть такая сущность, как номер ко-
шелька. Мы не оперируем двадцатизначными номе-
рами счетов (под капотом оперируем, но по факту 
клиент получает не двадцатизначный номер, а имен-
но номер кошелька). Эти номера кошельков для нас 
являются стандартным идентификатором клиента и 
имеют три уровня идентификации. Это может быть 
клиент, который просто открыл кошелек, и у него 
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есть возможность использовать функционал Яндекс.
Денег, включая карточки, в том числе он может вы-
пустить себе, например, виртуальную карту и токе-
низировать ее. Там все возможности по покупкам и 
переводы, то есть весь функционал с ограничениями, 
которые описаны в законодательстве. 

Дальше у нас упрощенная идентификация, причем 
клиент, имея весь функционал по карточкам, может 
перейти с одного уровня на другой, и обязан этот уро-
вень подтверждать с определенной периодичностью. 
Это упрощенная идентификация, это данные паспор-
та, который мы проверяем и после этого выдаем этот 
уровень идентификации на кошелек. 

И полная идентификация, которая проводится через 
наших партнеров, когда человек приходит в отделе-
ние Сбербанка или в Евросеть (Связной) и, показывая 
паспорт, получает полную идентификацию, увеличи-
вая лимиты, получая больше возможностей и т.д. 

Но для нас это все – аудитория, которая пользуется 
платежными картами. У нас нет такого понятия, что 
мы выпустили подарочную карту. У нас есть карта, 
которой человек может дальше пользоваться, просто 
объем услуг зависит от уровня идентификации. Если 
мы выдали подарочную карту, то это полноценная 
банковская карточка, вопрос только в идентифика-
ции клиента, то есть, провел ли ли он ее на старте, в 
каком объеме, если провел, или нет.

Немного расскажу о структуре компании. Делимся 
мы на две части, это B2B и В2С. Стандартное В2С – это 
эмиссия карточек и плюс кошелек со всеми сервиса-
ми, которые к нему подключены. Также к В2С относят-
ся у нас переводы и различная работа с приложением 
и т.д. 

К B2B у нас относится продукт Яндекс.Касса. Это под-
ключение магазинов, у нас есть огромная база кли-
ентов, подключенных к нам, как к агрегатору. Этот 
функционал работал до недавнего времени на бан-

ках-партнерах, сейчас у нас активно идут проекты с 
платежными системами для того, чтобы перевести 
эти потоки на собственный эквайринг. И плюс различ-
ные сервисы типа WebMoney. Они у нас тоже все под-
ключены и позволяют клиенту, открывшему кошелек, 
пользоваться различными услугами, непривязанным 
к платежным системам типа. 

Здесь еще есть нюанс по В2С. Он заключается в том, 
что технологически изначально, когда кошелек созда-
вался, то люди привязывали карты, чтобы, например, 
пополнять его, т.е. есть возможность привязать карты 
сторонних банков к нашему кошельку для того, чтобы 
их использовать ecom-операциях, то есть делать не-
кие рекуренты или повторять платеж в упрощенном 
виде. По сути, у нас есть уже сейчас база клиентов, ко-
торые привязали к Яндекс.Деньгам карточки. Но они, 
естественно, никуда не токенизированы, потому что 
функционала у нас такого пока нет.

Как пример по эмиссии расскажу про интересный 

проект. Он был связан с бесконтактными технологи-
ями. У нас один из партнеров пришел и попробовал 
заказать у нас карточку, которая позволяла бы вы-
полнять следующий набор функционала: это должна 
быть банковская карточка, дуальная, должна быть 
система питания, которая позволит не привязываясь 
к POS-терминалам, настроить ее работу на опреде-
ленной территории, чтоб клиент мог баллы на пита-
ние тратить только в определенных местах. При этом 
это может быть зарплатная карточка, транспорт – со-
ответственно RFID, дополнительные приложения на 
карте, и, самое интересное – это СКУД. Я думаю, что 
многие с ней контактировали, понимают. В большин-
стве случаев она завязана на частоты EM-Marine, и это 
влечет за собой то, что, когда такая банковская кар-
точка предлагается организации, подразумевается, 
что все считыватели должны быть заменены.

У меня есть живой пример карты, которая работает 
и как банковская бесконтактная карта, и как антенна 
EM-Marine. Если кому интересно, могу показать. 
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Дальше рассматривался вариант выдачи таких кар-
точек через терминалы самообслуживания. Такой 
терминал ставился в ритейлере, который хотел такой 
кобренд, и карта при пополнении наличными либо 
банковской карточкой выдавалась и уже была в роли 
предоплаченной, такой подарочной картой, которая 
работала только в этом ритейлере. Здесь есть пример 
такого агрегата, который мы реально оценивали, хо-
тели ставить и тиражировать. 

Вот примеры наших банковских карточек. Достаточно 
веселыми получились, мы их проработали совместно 
с Gemalto. Сейчас они очень популярны. Раньше у нас 
был всего один дизайн карт, четыре года мы выпуска-
ли черную карту, на ней живет большая часть наших 
клиентов. А здесь мы проработали более интересную 
линейку. Самый главный нюанс – это то, что лицевой 
стороне карточки нет ни номеров карт, вообще ни-
чего. Это просто картинка. Вся информация о карте 
хранится на обратной стороне, и это некий концепт, 
который сейчас делал Apple на своей железной или 
какой-то их карточке. У нас он уже давно реализован, 
и при этом у нас не железная, а прозрачная карточка.

Я думаю, всем будет интересны некие цифры по на-
шей работе. Мы запустили и работаем с большин-
ством кошельков. У нас есть статистика по тому, как 
кошельки работают, то есть их доля и как она меня-
лась за последние полтора года. Синим показана доля 
NFC-платежей банковскими карточками, когда кли-
ент, не используя кошелек ApplePay, например, пла-
тил все-таки банковской картой с NFC. Вы видите, что 

за полтора года картина кардинально поменялась. 
Сначала клиенты пользовались именно пластиком, 
сейчас у нас картина абсолютно наоборот. Клиенты в 
первую очередь платят кошельками. 

Отвечая на вопрос, какой кошелек самый популяр-
ный – тот, что зеленым показан. Это, к сожалению, не 
Сбербанк, другая компания.

Также мы планируем запуск других кошельков: 
Xiaomi, которую мы очень ждем, смотрим в его сторо-
ну. Swatch, который тоже мы достаточно давно ждем. 

Еще есть очень интересный кошелек, который очень 
популярен за рубежом, его часто обсуждают. Я бы 
хотел на нем немного остановиться, потому что это 
возможность для банка, не внедряя и не заказывая 
форм-факторы различного рода, такие как кольца, 
браслеты ит.д., подключать возможность токениза-
ции своих карт в эти форм-факторы. 

Этот проект называется Rosan Pay. У них есть проект 
запуска персонализации форм-факторов на заводе. 
Идея в том, чтобы на этот форм-фактор на заводе за-
ливать на токенизированную карту, которую человек 
вводит на сайте компании. Достаточно интересно, и 
позволяет эмитенту, не держать остатки форм-факто-
ров у себя, но дать возможность использовать любые 
варианты этих колец, браслетов и чего только угодно 
в любом виде, как хочет клиент. Самое главное, что ни 
логистика, ни финансы, ни сверки никакие здесь не 
нужны, расчеты за эту услугу идут с Розан напрямую. 

Сейчас у нас идут проекты по получению лицензии 
на эквайринг. Четыре года мы работаем с компанией 
Mastercard, сейчас у нас уже есть лицензии всех трех 
платежных систем, которые обозначены на слайде. 
Лицензии только для e-commerce, то есть мы не рас-
сматриваем cardpresent-операции в ритейле, не бан-
коматы, не POS. Только e-comm исключительно под 
наши нужды. Также мы уже сертифицированы и как 
эмитенты и как эквайреры на 3DS 2.0, который явля-
ется отличным подспорьем для токенизации, в бли-
жайшее время будем запускаться с этой технологией. 
Конечно, здесь тоже есть много нюансов. Не будем 
останавливаться на этом. 

Дальше. В последнее время платежные системы раз-
делили токенизацию на cardpresent-токенизацию, то 
есть NFC-токены в терминологии Visa, и e-comm-токе-
ны, т.е. есть отдельные возможности токенизировать 
карточку для совершения электронных платежей в 
Интернете. У нас есть огромная база привязанных 
карт, которые мы будем переводить на токены, и уже 
занимаемся этим. В дальнейшем планируем уйти от 
стандартной привязки карты и перейти полностью на 
токенизацию. С коллегами из Mastercard, из Visa ра-
ботаем на эту тему.

Почему на слайде написано «собственная»? Потому 
что это решение у нас не вендорское, а самодельное. 
Это ключевой момент, который позволяет нам здесь 
получать определенные выгоды именно для e-comm 
токенов. 

У нас есть собственная фродмашина, которую мы 
встраиваем в любой процесс, начиная от выпуска кар-
точки, заканчивая e-comm переводами, покупками и 
т.д. Все это профилируется, смотрится. Машина доста-
точно гибкая. Сейчас у нас был инцидент с транспорт-
ными компаниями, которые мы успешно побороли за 
счет нашей собственной фродмашины. 

Плюс у нас есть самодельная система лояльности, 
которая позволяет нам получать выгоды от тех мага-
зинов, которые к нам подключены. Из-за того, что к 
Яндекс-Кассе подключено достаточно много партне-
ров, они готовы давать программы лояльности. Наша 
система лояльности позволяет нам распределять эти 
баллы, кэшбэки и все остальное между нашими кли-
ентами.

Завершая обсуждение, несколько слов про наши воз-
можные планы. Мы бы хотели с точки зрения В2С дать 
возможность клиентам использовать наше приложе-
ние для того, чтобы загрузить в него токен, и, возмож-
но, коллеги из компании CardsMobile нам в этом очень 
сильно помогут. Мы уже обсуждали этот вопрос. 
Функционал нам интересен, мы бы хотели позволить 
нашему приложению использовать сторонние карты 
других банков для того, чтобы оплачивать операции 
по NFC. Это наша мечта. Посмотрим, сможем ли мы 
туда пойти, но думаем на эту тему.

И со стороны В2В у нас есть определенные планы, и 
есть наработки на эту тему: как пойти в сторону при-
ема платежей в нашем В2В приложении по NFC. Я 
думаю, что все наслышаны о проекте Сбербанка по 
приему платежей в приложении. Там есть много огра-
ничений, там есть разные платежные системы и т.д. 
Но есть нюансы. Мы бы хотели в эту историю пойти, 
проверить, насколько она интересна клиентам, тем 
более что клиентская база как раз из мерчантов, т.е. 
это В2В-база, она нам позволяет найти тех, кому это 
интересно и реализовать два приложения. Одно для 
В2С, чтобы привязать карточку стороннего банка, и 
второе для того, чтоб эту карточку принять во втором 
приложении Яндекс.Деньги и получить коллабора-
цию между нашими собственными двумя приложе-
ниями по приему карт.

Вопрос из зала (Иван ВОРОНЦОВ, Национальная 
коллекция платёжных карт России): Какова эмиссия 
карт?

Андрей ПЕТРОВ: Миллионы. За 4 года, пока я руково-
жу техническим процессингом, я знаю цифры точные. 
И это миллионы, но меньше десяти.

Вопрос из зала: А карты Мир тоже есть на Яндексе?

Андрей ПЕТРОВ: Карту Мир сейчас также как карту 
Visa мы прорабатываем. Мы получили лицензию, но 
на данный момент пока не выпускаем. Но планируем.

Вопрос из зала: А китайские или японские платежные 
системы?

Андрей ПЕТРОВ: Сначала с Миром надо в первую оче-
редь решить. 

На самом деле вопрос правильный. Мы смотрим тоже 
в эту сторону, и в первую очередь на китайских кол-
лег, достаточно часто с ними общаемся. У нас рядом 
со мной сидит сотрудник, который знает китайский и 
каждый день общается с коллегами на китайском. Мы 
думаем в эту сторону, но конкретных планов пока нет.

Роман ПРОХОРОВ (модератор): Мы прерываем вре-
менно историю с кошельками, и послушаем про муль-
тисервисную ID-платформу и токенизацию нефинан-
совых данных.

Андрей ВИНК: Я представляю компанию Арена Мар-
кетинг. Действительно, тут много идет разговоров 
именно об NFC-платежах, о финансовых функциях 
карт, кошельков и прочее. Мне хотелось бы сегодня 
рассказать о том, что на самой карте могут быть и 
нефинансовые сервисы, которые позволят не только 
обеспечить доступ, но и идентификацию клиента для 
предоставления клиенту тех сервисов, которые ему 
доступны. 

Пару слов о компании, чем мы занимаемся. Боль-
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ше 4-5 лет назад мы в рамках сотрудничества с 
Mastercard, являясь техническим партнером россий-
ской премьер-лиги, провели достаточно большую 
работу по модернизации стадионов, арен российской 
премьер-лиги для возможности приема NFC-карт в 
синергии с банковскими картами. 

В рамках данного большого контракта, данного боль-
шого проекта был разработан отдельный апплет, ко-
торый размещался на карте, и в рамках тех проектов 
с клубами, которые мы делали, появлялась возмож-
ность как выпуска каких-то кобрединговых продуктов 
между банками и клубами, так и реализации различ-
ных программ лояльности.

Мы столкнулись с тем, что помимо тех сложностей, 
которые есть у банков во входе в данный проект, у 
клубов, есть нюансы, которые связаны с непосред-
ственной персонализацией этих карт, сложного кли-
ентского пути, необходимости клиенту дойти помимо 
банка еще и в клуб, чтобы активировать карту. Поэто-
му вместе с партнерами мы стали думать, каким об-

разом можно эту платформу сделать более универ-
сальной, дать возможность легкого входа в проекты, 
как для банков, так и для клубов. Что и было сделано. 

Сейчас одно из интересных решений, которое ищет 
рынок – это некие лайфстайл-платформы, которые 
позволят клиенту получить доступ к достаточно боль-
шому количеству сервисов, которые появятся у него, 
наверно, в мобильном устройстве. Это то, к чему мы 
идем. Над этим мы и работаем. 

Изначально это универсальное облачное решение, в 
центре которого стоит идентификатор клиента (изна-
чально это был идентификатор болельщика, сейчас 
это можно называть идентификатор клиента), и все 
те сервисные системы, которые окружают (в данном 
случае мы говорим о футбольных клубах, это СКУД, 
билетные системы, это сервисы партнеров, которые 
технически понимают этот идентификатор). ТО есть 
благодаря единомуй глобальному идентификатору 
для всех этих системам, клиент получает все необхо-
димые сервисы.
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На этом слайде единый идентификатор – ID показано, 
что он может объединить в себе не только идентифи-
катор карты как отдельного апплета, но и различные 
физические форм-факторы. Это могут быть биоме-
трические данные клиента, банковские карты и про-
чее. Тем самым единый идентификатор объединяет 
все многообразие носителей, которые может исполь-
зовать клиент в зависимости от того клиентского пути 
и кейса, который ему комфортен и удобен. 

Перейдем к той технологии, которая у нас была. Я 
сказал об отдельном апплете, который размещался 
на банковских картах. В этом году мы как раз с ком-
панией Mastercard провели большую работу по воз-
можности размещения нефинансовых данных в теге 
финансового приложения. Это не только размещение 

тега при персонализации пластиковой карты, но это 
и для токенизированных карт. Для того, чтобы обога-
тить нефинасовыми данными токен, достаточно не-
больших работ на стороне банка, которые позволят 
в дальнейшем использовать носимые устройства для 
доступа на те объекты, которые находятся в инфра-
структуре. Сеть обслуживания – это сеть POS-терми-
налов и те ID-терминалы, которые используются сей-
час у нас на Арене.

На следующем слайде я по шагам показал клиент-
ский путь. Изначально это запрос на активацию кар-
ты, который может делаться из любого приложения, 
из любых лайфстайл-платформ, это не является су-
щественным. Является существенным то, что запрос 
идет в идентификационную платформу с присвое-
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нием единого идентификатора. ID клиента и карты 
могут быть активированы в инфраструктуре для того, 
чтобы осуществить проход. Или может использовать-
ся тот идентификатор, который данная инфраструк-
тура принимает.

На следующем слайде есть те системы, с которыми 
интеграция уже существует. Их достаточно большое 
количество, мы прошли это. И биометрические систе-
мы, и программа лояльности, и система процессин-
га, и центр персонализации – это та работа, которая 
была уже сделана. Это те инфраструктурные компа-
нии, которые это уже сделали и которые идентифи-
катор принимают. В рамках этого большого проекта, 
который у нас был, единый идентификатор принима-
ет достаточно серьезный пул тех компаний, которые 
обеспечивают в России билетные системы и СКУД. 

Причем здесь разговор идет не только о стадионах, 
разговор идет об объектах культуры и спорта, о про-
чих объектах, где необходимо, в том числе по законо-
дательству оснащение билетными системами и СКУД 
(система контроля доступа).

Самое основное я рассказал. Это возможность акти-
вации носителя и возможность токенизации, то, что у 
нас есть из нового. И, безусловно, здесь перечислены 
те объекты услуг и торговые точки, которые данные 
услуги имеют возможность оказывать по единому 
идентификатору. 

Что это позволяет делать банкам? Мы знаем, что мно-
гие нефинансовые сервисы в одном банке могут быть 
разделены на разные проекты, на разные подразде-
ления. Использование единого идентификатора в 

данном случае может позволить объединить эти сер-
висы в одном едином глобальном идентификаторе, 
который и для банка упростит вход на такого рода 
проекты, вход на инфраструктуру.

Про применение я уже сказал, что это и культура, и 
спорт, и проезд – вот эти все те нефинансовые серви-
сы, с которыми сталкиваются клиенты банка, безус-
ловно, имеют под собой основу именно клиентского 
запроса. Это то, что нужно людям.

Это те реализованные проекты, которые у нас есть. 
Какие-то в стадии реализации, какие-то уже полно-
ценно функционируют, причем здесь как объекты, 
так и банки, так и различные крупные инфраструк-
турные проекты.

Андрей ПЕТРОВ: У вас вся технология основана на 
RFID, насколько я помню. Вы не рассматривали вари-
ант как-то договориться с коллегами из CardsMobile и 
сделать полноценную NFC-оплату?

Андрей ВИНК: Да, мы с коллегами из CardsMobile ак-
тивно сотрудничаем. У нас есть уже реализованные 
проекты...Я вкратце скажу. Был у нас реализованный 
проект – это возможность выпуска карты по техноло-
гии Mastercard M/Chip и с доступом на арену стадио-
на. Такой проект был реализован, поэтому мы плани-
руем развивать сотрудничество дальше.

Эльдар СКРИЖАЛИН: Очень приятно выступать на 
этой конференции. 

Идея презентации была о том, чтобы рассказать об 
опыте, который имеет компания Gemalto, а с недавне-
го времени она стала частью компании Thales, в части 
организации цифровых платежей. 

Рассказывать об этом опыте в России сложно, потому 
что намного легче рассказывать за рубежом об опы-
те тех проектов, которые реализуются в России. Но я 
все-таки попробую и возможно мы сможем вместе с 
вами почерпнуть какое-то рациональное зерно, кото-
рое поможет нам в дальнейшем будущем развитии 
нашей замечательной индустрии. 

Я построил эту презентацию по принципу «six months 
later»: ровно 6 месяцев назад была также тематиче-
ская конференция и взял оттуда презентацию, сделал 
небольшой дельта анализ, смешивая техническую 
информацию (мы все-таки техно-провайдеры), сме-
шивая немного бизнес-идей и смешивая свой личный 
опыт. 

Что случилось лично со мной за эти 6 месяцев? Я по-
пробовал электромобиль вот только недавно, как раз 
у Яндекс Каршеринга. Я теперь не знаю, как я буду 
ездить на своем автомобиле. Но, так как мысли раз-
ные приходят профессиональные, пришла мысль: а 
что, если платить не за минуты, не 30 минут, а сра-
зу за КВт? А потом сразу начинаешь думать: «А как 
я это буду делать? Каким кошельком я буду платить 
за КВт»?

Что еще случилось? Мне позвонил сосед Василий, но 
вы видите спойлер на слайде. Василия этого нет, судя 
по всему, он звонил из call-центра из мест не столь от-
даленных. И я задумался: человек в профессии, но вот 
эта социальная инженерия не то, чтобы сработала, но 
могла бы сработать.

Это было неожиданно. У меня наконец-то укра-
ли деньги с карты, я очень долго этого ждал. Потом 
оказалось, что на самом деле их не украли, это была 
подписка, о которой я забыл. Мне было очень стыдно. 
Банк отработал классно, надо подумать, как потом им 
эти денежки вернуть.

Недавно мы перестали с супругой ходить в магазин. 
Просто нет времени. Да, мы были немного олд-тайме-
ры в этом плане. Мы ходили в магазин у дома, поддер-
живали локальную экономику. Потом мы просто уже 
не смогли, перестали ходить и это классно. И в том 
числе с точки зрения платежа. И мы начали исполь-
зовать одно из приложений, мы пробовали это где-то 
три года назад, но сейчас в нем реально просто стало 
удобно платить.

Я запутался со своими подписками на один и тот же 
сервис от очень классной компании, которая пред-
ставляет музыку. Открыл семейный, но не уверен, 
снимут ли с меня за персональный. 

Я стал использовать OEM Pay, могу показать свой 
телефон в транспорте, потому что это жутко удобно. 
Потом я прекратил, потому что по многодетности по-
лучил социальную карту и теперь думаю, как бы вот 
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это скрестить.

И наконец, стал использовать беспроводные науш-
ники, так получилось, кто-то мне их подарил. И стал 
серьезно задумываться о том, не случится ли так, что 
в этом любовном треугольнике между телефоном, 
наушниками и смарт-часами третий в конце концов 
станет лишним. И есть ли риск того, что этот третий, в 
конце концов, станет именно телефон?

Вот такие мысли возникли, такие случаи случились. 
И небольшая ретроспектива: это было показано 6 ме-
сяцев назад, это то, что мы все видели совершенно 
недавно. Это не то, что Россия начинает лидировать 
в части цифровых платежей, а все просто: первые в 
мире по цифровым платежам, рост, по-моему, в 30 
раз. Это феноменально. 

Тут очень много данных было уже показано, потому 
я их просто быстренько пролистаю. Все они показы-
вают то, что цифровые платежи у нас очень серьезно 
развиваются. Нашел такую статистику, она как бы из 
нашего блога. Может быть не в тему, но люди работа-

ют тоже в индустрии. 

Мне здесь больше всего нравится нижняя часть. 
Сложно говорить, есть ли на самом деле. Я думаю, что 
за последние 60 лет не то, что 3 миллиарда карт было 
выпущено, их было выпущено намного больше. Но 
может быть здесь речь идет о том, что можно взять из 
этого рисунка: то, что количество средств платежей, 
то, о чем вы говорите, и то, что двигается уважаемыми 
платежными системами, то, что существенно двигает-
ся Mastercard в России, и количество средств возмож-
ностей платежа существенно возрастает.

Это очень важно. Цифру «5 миллиардов токенов» мы 
можем запомнить, она где-то у нас светится, мы к ней 
в конце концов придем.

Итак, тренды, которые мы видим в цифровых плате-
жах это, конечно, смартфон всегда и везде. И одновре-
менно появляется тот самый тренд, а что может быть 
новым смартфоном? С одной стороны, мы видим, что 
идут какие-то попытки расширить экран смартфона 
уже известными фолдами различными, которые пока, 
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может быть, не совсем работают. С другой стороны, 
идут очень серьезные работы в плане голосовых ас-
систентов. Индустрия и люди тоже активно ищут дру-
гие способы, новые способы взаимодействия с этим 
digital-миром.

Клиентский опыт. Да, конечно, это упрощение клиент-
ского опыта, но и сближение оффлайн и онлайн. По-
являются такие суперинтересные слова «фиджитал» 
(physical+digital), фактически это слияние физическо-
го и цифрового опыта. 

Это скорость вывода продукта на рынок. Конферен-
ция, на которой мы присутствуем, показываем, что а) у 
нас все хорошо с продукт-менеджментом и б) продукт 
у нас выводится быстро. Опять же роль Mastercard в 
этом просто огромна. Мы это как техно-провайдеры 
видим. 

С другой стороны, возникает второй вопрос, такие 
счастливые проблемы, как менеджерить изменения 
этого продукта на рынке в соответствии с изменени-
ями предпочтений пользователей постоянным выхо-
дом новых, например, средств платежа? И здесь мы 
увидели один из элементов ответа: можно запускать, 
оказывается, уже некоторые кошельки за один при-
сест, за один проект. Это замечательно.

Технические возможности, которые иногда или зача-
стую превышают наше понимание. Здесь мы больше 
говорим о каком-то искусственном интеллекте, о про-
двинутой биометрии. Да, техника дает то, что далеко 
не все могут переварить. И одновременно постоянно 
новый поиск бизнес-моделей, потому что эти техниче-
ские возможности надо использовать. И использовать 
не только для того, чтобы их реализовать, но и для 
того, чтобы их монетизировать, заработать. 
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И наконец, киберпреступность, куда же без нее. Она 
развивается, адаптируется, становится изощренней, 
от нее надо защищаться.

Мы можем в Gemalto, в Thales D.S. говорить об этой 
теме, потому что мы являемся закулисными техни-
ческими игроками. Некоторые банки доверяют нам 
техническую часть реализации процесса выпуска 
цифровых карт в соответствии с требованиями, спец-
ификациями международных платежных систем.

И то, о чем очень быстро хотелось бы рассказать. Это 
несколько сценариев использования, по которым, 
скорее, во мире, потому что в России у нас не так уж 

и много проектов, в СНГ что-то сейчас появляется, на-
блюдается наибольшее продвижение и ажиотаж. 

Эмитентские агрегаторские кошельки, новые ОЕМ-ко-
шельки, токенизация, аутентификация, электронная 
коммерция. Об этом уже много было сказано. Я тоже 
бы хотел вложить небольшую лепту.

Токенизация носимых устройств и контроль токе-
нов со стороны эмитента и конечного пользователя. 
По поводу кошельков. Эмитентские кошельки, как и 
агрегаторские кошельки появляются на рынке. Здесь 
есть два основных сценария. Один сценарий для Рос-
сии, его сложно даже подумать, это сценарий стран, 
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в которых нет Apple Pay, Samsung Pay, просто нет. А 
бесконтактная оплата уже есть. А чего-то хочется. Хо-
чется совершить этот прыжок. Эмитентские кошельки 
в таких странах получают свое распространение. Это 
случай стран СНГ, которые сейчас активно идут в этом 
направлении. Это случай некоторых стран Ближнего 
Востока, стран Африки, даже некоторых стран в Евро-
пе, где Apple Pay пока нет или нет массивно. 

В нашем случае можем рассказать о двух бизнес-кей-
сах. Один бизнес-кейс – это Кипр, который на базе 
своего процессора внедрил эмитентские кошельки, 
подключил все банки и таким образом подготовил 

почву для дальнейшего развития индустрии в сторо-
ну ОЕМ-кошельков. 

Другой кейс – это кейс third party кошелька. В данном 
случае он базирован на ритейлере, т.е. есть опреде-
ленная бизнес-модель, когда ритейлер хотел бы, что-
бы пользователи платили именно его приложениям. 
Это французский ритейлер Карфур, конкурент по 
бизнесу Ашана. Ашан мы все знаем, Карфур не так, 
по-моему, присутствует в России. Там идея была в 
объединении платежных карт, карт лояльности и то, 
что они во Франции очень любят, единоразовых ку-
понов. Вот что-то ты купил, и у них раньше касса вы-
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давала кучу купонов: один евро, полевро, два евро 
на картошку, три евро на морковь. В культуре у них 
такое. Эти купоны стали автоматически подгружаться 
в кошелек.

Бизнес-модель может быть не самая инновационная, 
но благодаря платежным системам, благодаря тех-
нологиям (это был проект Mastercard) ритейлер и его 
клиенты получили возможность сделать жизнь свою 
немного удобней, развивать свой бизнес, сделать 
клиенталояльными. 

Новые кошельки. Не открываю никаких секретов, все 
мы понимаем, какие кошельки идут. Fitbit Pay, по-мо-
ему, Гуглом был куплен только недавно. 

И небольшая статистика, которая показывает, что есть 
у Juniper ожидание того, что аудитория этих кошель-
ков будет только расти, что очень интуитивно.

Интересный кейс, он очень сложный, в котором при-

сутствовали международные платежные системы. 
Этот кейс иллюстрирует то, насколько важны техно-
логии токенизации, NFC платежей и на государствен-
ном уровне. Это кейс Саудовской Аравии. Страна 
смогла запустить Apple Pay, причем смогла его запу-
стить как в международных платежных системах, так 
и для свой локальной платежной системы. Кейс очень 
интересный, и мы все надеемся, что подобное разви-
тие будет продолжаться. 

Другой вариант – это организация meal-ваучеров. 
Для России это не такая актуальная тема. Это когда 
предприятия перечисляют некоторые деньги, кото-
рые предоставляются человеку для оплаты питания. 
Раньше это было в виде бумажных талонов на еду, 
для нас в России это историческая коннотация, но во 
Франции, Латинской Америке это очень популярно, 
можно выпускать такие талоны на еду и в электрон-
ных кошельках. 

Токенизация в e-commerce – это тема, которая сейчас 
с технологической точки зрения, с проектной точки 
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потому что они в world-wide, до 6-ти базовых пунктов 
повышение удачных оплат. То, что мы видим на на-
шей стороне, мы напрямую в оплате не участвуем, 
мы больше на идентификации, но это где-то в меж-
ду пятью и десятью базовыми пунктами повышения 
принимаемости оплат. Происходит снижение ложных 
отказов, что очень хорошо для конверсии мерчантов. 

Про улучшение клиентского опыта мы с вами говори-
ли. Оплата в онлайне становится удобней, и, как гово-
рил Андрей Петров из Яндекс, можно начинать реа-
лизовывать какие-то интересные сценарии, особенно 
если платежные системы могут позволить зонтичное 
транслирование этих токенов от PSP-провайдеров, от 
таких e-commerce кошельков на различных мерчен-
тов. Перед нами открывается просто замечательный 

мир, который можно быстро охватить при помощи по-
добных платежей. 

Что дальше мы видим? Представьте, что большинство 
мерчей сидят уже на токенизации, все банки подклю-
чились. На следующий год встречаемся, а у нас уже не 
9 Pay-сервисов, а 15 678, потому что каждый мерчент 
у нас становится таким пэем. И это замечательно. А 
что дальше? 

Дальше возникает вопрос управления рисками, воз-
никает вопрос, который технологически можно свести 
к понятию аутентификации, все эти истории, связан-
ные с 3DS 1.0, потом 2.0. И возникает такой интерес-
ный термин, я не знаю, на каком уровне он уже офи-
циально признан или нет, но технически мы работаем 

зрения является самой горячей. Мы сейчас в соответ-
ствии с требованиями платежных систем выводим 
на рынок соответствующие решения, которые могут 
быть полезны мерчантам. Здесь мы говорим скорее о 
мерчантах, нежели о банках, но банки получают до-
ступ за счет подключения через MDЕS к таким систе-
мам. Здесь идея в токенизации Card-on-File. 

С другой стороны, на фоне чего эта идея возникает? 
Sharing-business развивается. Уже машины можно в 
подписку брать, телефоны можно брать в подписку, 
скоро у нас вся жизнь будет по подписке. Шопинг в 
один клик тоже становится банальным, Root-пла-
тежи не надо комментировать, они очень серьезно 
развиваются и возникают пограничные, гибридные 
сценарии оплаты, когда ты находишься в магазине, 
а платишь телефоном, или ты садишься в машину, а 
платишь за нее телефоном. 

Проблемы онлайн-платежей довольно классические, 
мы не будем на них останавливаться. Это и ложные 
отказы, какая-то боязнь людей, безопасности. Это 

и определенный фрод, который приносит убытки. 
Card-on-File-токенизация, когда вместо сохранения 
панов карт можно выпускать токены платежных си-
стем непосредственно на сайты мерчентов, и не толь-
ко Netflex какой-нибудь, не только PayPal, но и для 
большинства и глобальных, и локальных мерчентов. 
Она принесет удобство и пользователю, потому что 
токен живет дольше чем карта. Токен не будет экспа-
риться таким образом, как карта. Карта может быть 
привязана к токену благодаря системе MDЕS и авто-
матическим протоколам, автоматическим описчикам. 
Это хорошо для человека, это хорошо для бизнеса, 
потому что бизнес не теряет клиентов как при едино-
разовой покупке, так при покупке по подписке.

Замечательная технология domain control, когда 
merchant-bound токен позволяет минимизировать 
риски, связанные с оплатой. Формирование тран-
закционных криптограмм позволяет также повысить 
безопасность этой оплаты. Снижение ложных отка-
зов платежей – это логичное последствие, что растет 
число удачных оплат. У Mastercard поточнее данные, 
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над этой концепцией – это делегированная аутенти-
фикация. 

Что такое делегированная аутентификация? Пока лег-
че привести из Евросоюза, там есть у них известная 
директива PSD2 и ее правила применения RTS. Она 
говорит, что любая платежная транзакция должна 
подлежать строгой двухфакторной аутентификации 
клиента и контекстной аутентификации транзакции. 
Но, надеюсь, что эту хитрость никто не заметит, там не 
сказано, должна ли эта аутентификация проводиться 
эмитентом или мерчентом. И где она должна прово-
диться? Если получится пролезть в эту лазейку, а я ду-
маю, что получиться, можно настроить таким образом 
эту делегированную аутентификацию, что она будет 
именно на стороне мерчента. 

Возможно, это одновременно улучшит user experience 
клиента, позволит мерченту иметь большее влияния 
на платежный процесс с точки зрения его удобства 

и безопасности, и это позволит эмитентам снизить 
риск по онлайн-оплатам. Делегированная аутенти-
фикация, добавленная к card-on-file платежам, может 
стать очень существенным фактором дальнейшего 
развития.

Не буду задерживаться на технологии, мы идем по 
пути FIDO, потому что этот путь аутентификации до-
вольно унифицированный, но здесь сколько компа-
ний, столько и мнений.

Про токенизацию, вносимую в устройства, было уже 
много сказано, и этот слайд с 2015 года, и мне греет 
сердце то, что сейчас мы обсуждаем уже конкрет-
ные проекты. 5 миллиардов токенов, это скриншот из 
какого-то блога, который был на нашем сайте. Кра-
сивые, конечно, цифры: 2023 год будет выпущено 5 
миллиардов токенов. Естественно, это и физические 
токен, и verible-токены, и card-on-file токенизайшн-то-
кены. Цифра впечатляющая, почти по токену на чело-

века в мире, чуть меньше.

И последнее: как ими управлять? Мы начали с той са-
мой истории, моей личной, конечно, по глупости, я за-
был, где какие подписки, думал, что меня сфродили, 
на самом деле это были старая подписка. Я понимаю, 
что сейчас я не знаю, куда выпущены мои карты, я не 
могу их нигде получить. Я очень рад, что Mastercard 
начинает предоставлять технологию и специфициро-
вать ее – Token connect and control. И здесь мы начи-
наем прикидывать, какие могут быть еще кейсы. 

Это довольно демонстративные, демонстрационные 
рисунки, т.е понимание всех токенов, которые выпу-
щены к моей карте, которые я могу получить, если я 
правильно понимаю, в мобильном приложении бан-
ка-эмитента. Т.е. конечный пользователь, имею неко-
торый даже повод управления жизненным циклом 
этих токенов – приостановить, восстановить, удалить. 

Если ситуация начнет развиваться в эту сторону, это 
возможность прямо из приложения банка выпускать 
эти токены в какие-то токен-реквестр, мы не знаем 
пока, я не знаю, как это точно будет выглядеть, это 
концептуальный рисунок. Здесь появляются новые 
бизнес-модели, новая степень свободы и новые биз-
нес-модели между банком-эмитентом, платежной 
системой и мерчентами, потому что было бы заме-
чательно быть в этом списке, было бы замечательно 
иметь самый лучший user interface, чтобы выпустить 
токен к данному мерченту (на слайде это на примере 
такси).

Наверно, все. Можно сказать, что Россия явно в аван-
гарде цифровых платежей, то, что происходит в мире, 
явно находится в фазе с тем, что происходит в России, 
но некоторые идеи больше связаны с токен коннект 
контролем, они могут быть также интересны для рос-
сийского рынка. Спасибо большое за ваше внимание.

Андрей ЕРЕМЕНКО: Сегодня как в рамках первой сес-
сии, так и второй очень много говорили про токени-
зацию. Я хотел от лица компании немного дополнить, 
рассказать о некоторых кейсах для банков, которые 
банки и клиенты могут использовать у себя. 

Для тех, кто не знает о нашей компании. Мы присут-
ствуем свыше 17 лет на рынке, являемся крупнейшим 
производителем смарт-карт, работаем в 80-ти регио-
нах России.

Также у нас очень много направлений: мы являем-
ся производителем антенн для банковских карт, для 
транспортных карт и других variable e-девайсов. 

Одно из больших направлений у нас – это идентифи-
кация людей. В нее входят все variable-устройства, 
форм-факторы, сами карты, считыватели, системы 
СКУД и т.д. Идентификация объектов – это умные 
складские учетные технологии хранения. 

Животноводство: мы единственная компания, кото-
рая на территории России занимается чипированием 

как домашних животных, так и племенных. 

Направление Телеком – это рассылка SMS, для бан-
ков это тоже актуально. И одно из направлений, кото-
рое запустилось у нас в этом году – это направление 
Print&POSm, это RFID-технологии, реализованные на 
бумаге. Обычные NFC-визитки с чипом, который по-
зволяет записать дополнительные данные, и нам не 
нужно что-то фотографировать, переписывать – до-
статочно поднести к NFC-телефону, и все данные ока-
жутся в телефоне. 

На стенде Mastercard у нас представлены образцы, и 
можно ознакомиться в деталях и посмотреть, как это 
работает.

В этом году весной мы запустили новый завод, новые 
мощности, расширились, свыше 5 тысяч квадратных 
метров, где реализовали возможности производить 
массово как форм-факторы, так и смарт-карты.

Касательно смарт-карт, в нашей тематике сейчас во-
прос: а востребованы карты сейчас на рынке, если мы 
говорим о банкинге? В рамках начала дискуссии кол-
леги проводили опрос: кто носит с собой пластик? 60% 
подняли руки. Вопрос: у этих людей наверняка такие 
же токенизированные карты в кошельках – Apple Pay, 
Samsung Pay, Android Pay и т.д. А зачем пластик? По-
чему пассивный носитель с собой, если это все есть в 
телефоне?

Отвечу. Во-первых, сам телефон имеет ряд неудобств 
Мы все с вами продвинутые люди, пользуемся токе-
нами, приложениями различных партнеров. Вот в 
приложении CardsMobile у меня также токенизиро-
вано огромное количество карт и я пользуюсь этим 
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приложением. Но бывает такой момент, когда теле-
фон недоступен. В этом случае вы достаете пассивное 
устройство (это карта) и вынуждены таскать с собой 
портмоне, кошельки с этими картами, с физическим 
носителем.

Поскольку мы говорим про банкинг, мы подняли во-
прос: а необходимо ли нам производить карты? Мы 
осознаем, что пластик уже не так востребован. Когда 
я анализировал ситуацию на рынке банковских услуг, 
я исследовал порядка 20-ти банков очень углубленно 
и детально, различные продукты смотрел, какие про-
граммы лояльности, какие бонусы банки предлагают 
на базе пластика. 

После того, как я сделал несколько запросов, мне ста-
ли поступать спам-звонки, постоянные предложения 
какие-то. Когда очередной звонок, я спрашиваю: «А 
зачем мне оформлять какой-то кредитный банков-
ский продукт либо переходить на другой банк, если 
я уже являюсь клиентом какого-то банка»? И мне на-

чинают какие-то плюшки свои рассказывать. Но эти 
плюшки есть и у другого банка. 

Банкам на текущий момент очень сложно привлечь 
обычным пластиком новых клиентов. Когда я задаю 
вопрос: «А сколько стоит привлечение клиентов с 
улицы для банка?», и те банки, которые ведут такие 
подсчеты, говорят, что стоимость привлечения нового 
клиента из другого банка варьируется около пяти, а 
может и более, тысяч рублей – просто для того, чтобы 
привлечь клиента своим продуктом. Привлечь – это 
недостаточно, наша задача его удержать таким обра-
зом, чтобы он не просто пользовался банковским про-
дуктом, но и рекламировал банк.

В этом случае мы касательно пассивного устройства 
акцент сделали на наших форм-факторах, а именно 
выделили из всех возможных – форм-фактор в виде 
брелка. Здесь указан кейс, который мы реализовали 
один из первых. Один из первых брелков появился в 
домофонии, когда человек ключ от квартиры вешает 
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в брелочек, и он является домофоном.

Второй кейс – это топливные брелки с лояльностью 
топливных компаний. И опять же связка с ключом. В 
99% случаев у каждого человека есть с собой ключ. 
Если там будет некий девайс, который будет удобен, 
он будет этим пользоваться независимо от зарядки и 
т.д.

В рамках конкретного кейса, который мы реализова-
ли в топливной системе, мы в эту компанию постав-
ляли пластиковые карты: смарт-карты с бесконтакт-
ным чип-модулем, туда предзагружена лояльность. 
Иполучили статистику, что уровень конверсии по 
картам составил порядка 14%. Это из 100 тысяч. Ког-
да мы запустили с ними брелки и на следующий год 
мы поставили им в два раза меньше брелков, поряд-
ка 50 тысяч. Но брелки уже не раздавались бесплат-
но, а на кассах они предлагались как новое удобное 
устройство с бонусной системой для клиентов. Люди 
покупали уже за деньги. Когда коллеги весной нам 
предоставили данные, уровень конверсии на брелках 
составил 79%.

Итого, вариант с картами – 100 тысяч розданы бес-
платно, 14% клиентов. Вариант с брелками – костов на 
выпуск у компании не было, в то же время конверсия 
по активным клиентам возросла. 

За три с половиной года нами реализовано и по-
ставлено свыше 4 миллионов брелков. Среди них 
помимо домофона и транспорта, СКУД, различные 
программы лояльности, и самое большое направ-
ление – это транспорт. Все брелки Тройка, Стрелка, 
Подорожник и плюс порядка 30-ти регионов по Рос-
сии выпускают транспортные карты в виде брелка. 
Мы когда увидели, что брелок популярен, мы его в 
школах сертифицировали по СанПину, что брелочек 
имеет антибактериальное покрытие и школьники его 
могут грызть, облизывать, и это невредно.

Мы из RFID-брелка сделали NFC-брелок, вставив в 
него не просто бесконтактный чип, а полноценный 
EMV-чип. этот чип поддерживает многофункциональ-
ность и позволяет в один брелочек записать различ-
ные сервисы – это банковское приложение, транспорт, 
домофон, все в одном устройстве. Люди привыкли к 
тому, что необходимо некое пассивное устройство, ко-
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торое бы обладало возможностью производить опла-
ту помимо мобильного телефона.

В этом году мы вступили в проект совместно с 
Mastercard и с кошельками, что можно обычную бан-
ковскую карту через приложение токенизировать, 
грубо говоря, персонализировать клиента, напрямую 
в пассивное устройство. Карточка отцифровывается 
в кошельке, далее этот токен карточки падает уже на 
брелок. Человек сам выбирает банк, который он хочет 
туда токенизировать, также он выбирает дизайн. 

Как это происходит? Если для банков, чтобы всту-
пить в эту платформу, необходимо выполнить 5 про-
стых шагов: быть подключенным к MDES совместно с 
Mastercard, инициировать проект с коллегами-акка-
унтами Mastercard, пройти тестирование и запустить 
проект. 5 шагов, это все очень быстро.

Преимущества банков мы здесь уже затрагивали в 
обсуждении с коллегами. Первоочередное преиму-
щество в том, что будет отсутствовать какая-либо за-
тратная часть со стороны банков по эмиссии продукта. 
Носители будут реализовываться и дистрибьютиро-
ваться на различных точках независимо от банка. 

Один из кейсов – это в офисе банка, клиенту могут по-
могать сотрудники банка токенизировать карту через 
приложение, но и реализация может быть хоть где: 
в сувенирных магазинах, в розничных точках, в кио-
сках, в торговых центрах, в аэропортах и т.д. 
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Преимуществ для клиента – здесь множество. Мож-
но на несколько слайдов растянуть, но если корот-
ко, то клиент может самостоятельно выбрать любой 
форм-фактор, любой дизайн, плюс многофункцио-
нальность. Он заходит на точку, и там будет 20 брел-
ков с разным функционалом. Он выбирает тот, кото-
рый ему нужен и начинает пользоваться. Дизайны 
могут быть абсолютно индивидуальными. Любая 
коллекция дизайнов. И уникальность в том, что хоть 
желтый, хоть красный, любой слоган, любая надпись. 
Все это возможно с нашим форм-фактором. 

Наш форм-фактор является массовым продуктом, ко-
торый заточен на массовый сегмент клиентов. Здесь 
коллеги много рассказывали, в том числе коллеги с 
Россельхозбанка рассказывали про кольца. Кольца 
это хорошо, часы это хорошо, но на каждый продукт 
есть свой сегмент клиентов. Наш продукт как раз мас-
совый сегмент, который подойдет абсолютно любому 
человеку независимо от его стереотипов и т.д.

У нас был на Финополисе совместный стенд с 
Mastercard. Приходили коллеги, которые прямо: «Ах! 
Кольцо хочу»! Такой сегмент клиентов есть, и имеет 
право на жизнь. По нашему видению, что у человека 
в итоге останется один мобильный телефон с множе-
ством токенизированных карт, интернет, связь и т.д. 
И то устройство, которое выберет сам человек: хочет 
он кольцо, часы, все, что угодно. Но ключи он таскает 
с собой всегда. Поэтому мы акцент сделали именно на 
этом форм-факторе, сертифицировали его, сделали 
многофункциональным, удобным.

Антон КРЫЛОВ: Хочу рассказать о проекте для лю-
дей, очень полезном. Это виртуальная транспортная 
карта Стрелка. Это вот такая карта, она используется в 
Подмосковье, в огромной агломерации, в обращении 
более двух с половиной миллионов таких карт. Теперь 
она стала виртуальной. 

Для чего сделали? Для людей. Почему для людей? 
Основными факторами были, первое, точки продажи. 
Людям необходимы точки продажи, чтобы купить 
физическую карту, где-то это очереди, где-то пробле-
ма доступности. Теперь этого не нужно. Риск потери, 
порчи, поломки. Физическая карта у меня мятая, в 
карман положил, присел неудачно, потерял – обидно, 
не смог поехать. Потом залоговая стоимость. У физи-
ческую карты есть залоговая стоимость, т.е. вам что-
бы ее купить, надо оставить помимо денег за проезд, 
еще и ее залоговую стоимость. Это тоже не для всех 
приемлемо, люди против. И для нас эмиссия и логи-
стика данных карт тоже стоит денег.

От этого всего мы решили уйти, выпустили виртуаль-
ную карту. Основной смысл этой карты – ее можно 
выпустить в любое время, в любом месте, где есть Ин-
тернет. Что нужно? Телефон с NFC и системой Android 
(пока, на первом этапе). Выпуск занимает менее мину-
ты, и у вас уже транспортная карта.

Дальше расскажу про каналы пополнения. Это си-
стема ДБО Сбербанка, Сбербанк-онлайн, банкоматы, 
сайт Стрелка и мобильное приложение Виртуальная 

Стрелка – это точно такая же карта, она обладает 
системой лояльности. Вы, используя ее, экономите, 
больше ездите – меньше платите. Это очень удобно.

Сейчас в пилотировании этот проект, работает пока 
только на NEW POS 8210. Выпустить можно в мо-
бильном приложении Стрелка, эту карту эмитировать 
менее чем за минуту. С начала следующего года это 
будет тиражировано на всю сеть, на стационарные 
терминалы также, и будет в промышленную эксплу-
атацию запущено.

 Опять же система лояльности, когда человек пользу-
ется виртуальной картой, вы можете до него какую-то 
информацию донести, на пластик СМС не пошлешь.

Основной смысл – раньше мы уходили от нала, успеш-
но ушли. Следующим шагом мы уйдем от реального 
пластика. Пока уйдем в телефон, потом еще куда-то. 

Роман ПРОХОРОВ (модератор): Спасибо всем участ-
никам нашей сессии, Все вопросы уже в кулуарах, 
потому что сейчас начинается национальная конфе-
ренция P2P-финансирования.




