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I-ый специализированный международный форум "Банковские системы,
информационные технологии и пластиковые карты", проходил с 17 по 20 марта 1998 г.
во Дворце Республики, г. Кишинев.

В рамках форума проводились:
- Выставка "Bank & Office '98"
- Конференция "Банковские системы, информационные технологии и пластиковые
карты"
Организаторы:
- Ассоциация коммерческих банков Молдовы
- Департамент информации и документирования населения МВД Республики
Молдова
- Intexnauca SA

Строительство и дизайн стендов:

"Jet Systems" В 1998 году на Форуме делали доклады представители таких известных
зарубежных компаний, как “Gemplus”(Франция), “BGS Smart Card Systems AG”(Австрия),
”Bull”(Франция), “Cabletron”(США), “Diasoft”(Россия), “R-Style”(Россия), “Форс”(Россия), а
также свыше 30 фирм и организаций. Данное мероприятие проходило при поддержке
Ассоциации коммерческих банков Молдовы и Департамента информации и
документирования населения МВД Республики Молдова. В выставке “Bank & Office-98”
приняло участие свыше 20 отечественных и зарубежных фирм и банков. Ее посетило
около 7 тысяч человек, подавляющее число которых – это банкиры, предприниматели,
представители аудиторских и консалтинговых компаний, специалисты в области
информационных технологий.

Участники выставки:
- "ACCENT ELECTRONIC" S.A., совместное молдо-американское предприятие
- "ANTURAJ", евросалон
- "APRIORI" SRL, Инновационный Центр
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- "BANCA SOCIALA", Акционерный Коммерческий банк социального развития
- "BASA-PRESS", первое независимое информационное агенство Республике
Молдова
- "BGS SMARTCARD SYSTEMS AG" (Австрия), представительство в Москве
- "BULL" S.A
- "БИБЛИОФИЛ-КЛУБ" S.A.
- "БПЦ"(Банковский Производственный Центр)
- "ВИЛДИС"
- "COOPERS & LYBRAND"
- "DARVO" S.R.L.
- "DCS-LABORATORY" S.R.L.
- "DIASOFT"
- "EXIMBANK", Экспортно-импортный банк Молдовы
- "INTERLOC-PMP" S.R.L.
- "INTEXNAUCA" S.A.
- "ISABEL" S.A.(торговая марка COMPUTER CENTER "BABILON")
- "IT & COMPUTER WARE" S.A.
- "JET SYSTEMS" S.R.L.
- "KVAZAR-MICRO" S.R.L, совместное молдо-украинское предприятие
- "MEDIA- SECURITY" S.R.L.
- "MEDIA SINGS TECHNOLOGIES" С.П.
- "MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA"
- "MISCARE"S.R.L.
- "MOLDCREDITCARD" S.R.L.
- "MOLDPAC" S.A.
- "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ"
- "NETINFO" S.R.L.
- "HKT" ("Новые Компьютерные Технологии")
- "RECLAMSERVICE" S.A.
- "R-STYLE SOFTWARE LAB"
- "СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
- "СКАНТЕК"
- "S & T" S.R.L.
- "ТРИПТИХ" S.R.L.
- "VICTORIABANK". Акционерный коммерческий банк.

Участники и темы докладов конференции
- Торжественное открытие форума. Президент Ассоциации коммерческих банков
Молдовы В.Ф. Муравский, генеральный директор АО "Интекснаука" В.А. Шандровский.
- Аспекты построения концепции единого информационного пространства на
территории Республики Молдова. Заместитель начальника Департамента информации
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и документирования население МВД Республике Молдова, начальник Управления
информации Ш.Я. Карауш.
- Концепция построения национальной системы безналичных расчетов с
использованием пластиковых карт. Начальник Управления развития платежных систем
Национального банка Республики Молдова А. Сытарь.
- Единая методология информационной безопасности. Заместитель начальника
Управления безопасности Национального банка Республике Молдова Г.А. Черней.
- Презентация фирмы "Coopers & Lybrand".
- Определение надежных и оптимальных способов доставки банковской и офисной
документации, статусом Urgent Diplomatic, партнерам в разные страны мира. С.М.
Щербак, "Express WorldWide".
- Презентация компании "Gemplus", Франция. Смарт-карты и платежные системы
(Mpcos-Emv). Генеральный менеджер по странам СНГ Оливер Лабори.
- SWIFT в Молдове. Председатель группы пользователей SWIFT в Молдове Э.
Земчик.
- Анализ развития рынка международных карточных систем VISA, ЕС/МС на
территории Республике Молдова. Эмиссия и эквайринг. Опыт Victoriabanka. Начальник
отдела кредитных карт Victoriabanka И. Гайдаржи.
- "IT & Computerware " S.A. – официальный дистрибьютор Microsoft. Операционные
системы и серверные решения фирмы Microsoft и аспекты их применения. Генеральный
менеджер компании IT & Computerware Г.Ю. Рябухин.
- "Netlnfo". Общие принципы организации системы "COMBANK". Рынгач С.В.
Национальный стандарт бухгалтерского учёта в Республике Молдова и его реализация в
банковской системы "COMBANK". А. С. Писарук. Опыт эксплуатации системы
"COMBANK" в банке "Guinea"S.A. Ю.К. Беженару.
- Решения компании "Диасофт" по автоматизации деятельности финансовых
организаций. Руководитель управления внешних связей Александр Любинский.
- Концепция построения и практические возможности комплексной системы
автоматизации банковской деятельности. Руководитель аналитического отдела проекта
DiasoftBANK Виктор Чернобровый.
- Автоматизация работы с частными вкладчиками и пластиковыми картами,
обслуживание через INTERNET. руководитель проекта DiasoftRETAIL Евгений Куликов.
- Автоматизация банковской системы "RS-Bank". Опыт адаптации к местным и
эксплуатации системы в государствах СНГ. Юрий Гольдберг, R-STYLE.
- Система "Эмитент" – универсальное средство взаимодействия АБС и платежных
систем. Александр Хренков, R-STYLE.
- Инновационный центр "Априори" . Интернет – технологий и национальнная
информационная инфраструктура. Руслан Буюкли.
- "Accent Electronic". История фирмы и перспективы развития. В.В. Руссу,
генеральный директор.
- НР для корпоративных клиентов. Скоростные принтеры принт-серверы
- НР Vectra 7-й серии. В.Тоницой
- Сетевые решения НР Cabletron для банков. Г.Карпов.
- Общие мировые стратегии развитие технологий локальных вычислительных сетей.
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Г. Карпов
- IBM Risk Server – главная составляющая корпоративной сети. А. Палади.
- S&T, Молдова. Системы управления и хранения данных от ЕМС2 Д. Ольховский, М.
Король.
- Компания "Sybase". "Технологические решения компании "Sybase" Владимир
Дученко, Алексей Тимонин.
- Компания "FORS". "Банковские системы компании "FORS". Геннадий Заманский,
Владимир Журавлев.
- СП "Квазар-Микро". Сетевые решения Intel плюс Novell. Александр Титоренко.
- International Executiv Service Corps. .IESC – американская некоммерческая
организация, оказывающая услуги предприятием и организациям для розвития частного
бизнеса и повышения конкурентоспособности. Г. Саймолов.
- Фирма "Darvo". Банковское обслуживанием физических лиц с применением
пластиковых карт. Черненький А.С.
- Смарт-карты и платежные системы (MPCOS-EMV). Генеральный менеджер по
странам СНГ Оливер Лабори.
- Банковский производственный центр. Создание современного процессингового
центра. Ф. Агеев. Филиал самообслуживания. А. Демидов.
- "DUET" – система безналичных платежей по микропроцессорным пластиковым
карточкам на базе стандарта U.I.P.S. Опыт создания и развития национальных
проектов. Директор по маркетингу фирмы "BGS" О. Павлов.
- Комплексные решения для банков на основе технологий компании "BULL".
Региональный менеджер по странам Восточной Европы компании "BULL" Жан Поль
Тернизьен.
- Опыт внедрения платёжной системы Mold Credit Card (МСС) с использованием
смарт-технологий на базе технологий компании "IDS". Начальник отдела маркетинга С.
Филипов (МСС).
- Технологические аспекты внедрения смарт-технологий в платежной системе на
базе смарт-технологий в странах СНГ. Начальник Управления смарт-технологий банка
"Российский кредит" Ю. Стрельченко, коммерческий директор компании "Скантек" Д.
Посудин.
- Система "Смарт-Сити". Фирма "Ай-Ти". Вице – президент "IT" по перспективным
технологиям и смарт-картам, директор департамента электронных платежных карт
Виктор Ванштейн.
- "Смарт-технолгии в практической деятельности". Специалист ЦУДН "Registru"
ДИДН МВД К.Н. Жалоба.
- Характерные признаки подлинности пластиковых карт международных платежных
систем. В.А. Шандровский, АО "Интекснаука".
- Мероприятия банка эмитента и банка по минимизации рисков. Система раннего
выявления мошеннических операций с пластиковыми картами.Обзор данных по
мошенничеству на базе данных международных платежных систем. Ведущий специалист
отд. кредитных карт "Victoriabanka" Цуркан Е.
- Специальные методы определения подлинности валют, пластиковых карточек и
документов. Доклады НПО Регула, ПО Пелинг (Белоруссия), ПО Вилдис (Россия), АО
"Интекснаука" (куратор Л.И. Чекин, отдел банковских систем АО "Интекснаука").
- Примеры расследования мошенничества. Генеральный директор АО "Интекснаука"
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В.А. Шандровский.
- Действия Служб безопасности, банков и предприятий, их взаимодействие с
правоохранительными органами. Меры правоохранительных органов при выявлении
случаев мошенничества с пластиковыми картами. Привлечения к ответственности.
Вопросы безопасности при использовании смарт-технологий. Задачи Служб
безопасности банков. Начальник Службы безопасности МСС. А. Гонтарь.
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