
О развитии проекта «Банковские услуги» в городе Сочи в 

период подготовки к  XXII Олимпийским зимним играм и 

 XI Паралимпийским зимним играм 2014 года  
 

Департамент экономики и стратегического развития администрации 

города Сочи 

Июль 2015 года 

Олимпийское наследие: история города Сочи 
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Расширение и модернизация банковской инфраструктуры,  

создание доступности иных банковских услуг 

 Обеспечение объектов, задействованных в проведении Игр 2014 года, и 

находящихся в зоне гостеприимства города Сочи, достаточным количеством 

POS-терминалов  

1794 POS-терминалов (2011 г.)              7600 POS-терминалов (2014 г.) 

 Обеспечение объектов, задействованных в проведении  Игр 2014 года, и 

находящихся в зоне гостеприимства города Сочи, достаточным количеством 

банкоматов (в том числе с функцией обмена валюты, доступных для 

использования маломобильными группами населения) 

          485 банкоматов (2011 г.)              1180 банкоматов (2014 г.) 

                                     

30 банкоматов для маломобильных групп населения (2014 г.) 

 

Цель реализации проекта «Банковские 

услуги» 
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1. Повышение финансовой грамотности: 

 Популяризация использования POS-терминалов среди хозяйствующих 

субъектов города Сочи 

 Популяризация использования банковских карт при оплате товар и услуг 

среди жителей и гостей города Сочи. 

2. Обеспечение соответствия банковского оборудования международным 
требованиям (лингвистическое обеспечение и внешний вид банкоматов). 

3. Риск-менеджмент – работа с рисками, связанными с: 

 обслуживанием карт зарубежных эмитентов  

 несвоевременным реагированием объектов, в которых установлено 

банковское оборудование, в случае неисправности в работе банкоматов и 

POS-терминалов 

 несвоевременным реагированием банковских организаций в случае 

неисправности в работе банкоматов и POS-терминалов. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Задачи реализации проекта 

 «Банковские услуги» 
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4. Обеспечение соответствия банкоматов потребностям маломобильных групп 

населения 

5. Обеспечение качественной работы банковского оборудования, а именно: 

 обслуживание кредитными организациями банковского оборудования 

 интернет-связь 

 обучение кассиров предприятий достаточным навыкам для работы с POS-

терминалам 

 обеспечение получения волонтерами достаточной информации  о работе 

банковских сервисов 

 

 
 

 

 

 

  

 

Задачи реализации проекта  

«Банковские услуги» 
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Инструменты реализации  

проекта «Банковские услуги» 

Функциональная рабочая группа «Банковские услуги»  

(создана в 2010 году, состав - администрация города Сочи, 

банковские организации, ГУ ЦБ, компания «Виза», АНО 

«Оргкомитет «Сочи 2014») 

Концепция развития банковского сектора Краснодарского края 

к XXII Зимним Олимпийским играм 2014г. в Сочи  

(утверждена постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края №1221 от 16.10.2012 года) 

План совместных с компанией «Виза» инициатив на 2012-2013 

гг. по развитию банковской инфраструктуры 
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 Отсутствие нормативной базы, обязывающей торгово-сервисные предприятия 
устанавливать POS-терминалы 

 Низкий уровень оснащения POS-терминалами торгово-сервисных предприятий 
города Сочи 

 Отсутствие нормативной базы по адаптации банковского оборудования для 
маломобильных групп населения 

 Низкий уровень использования банковских карт при оплате товаров и услуг  в 
торгово-сервисных предприятиях города Сочи среди жителей и гостей города 
Сочи 

 

 

Специфика реализации 

проекта «Банковские услуги» 
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 Администрация города Сочи 

 Банковские организации 

 Компания «Виза» 

 Центральный Банк Российской Федерации 

 АНО «Оргкомитет Сочи 2014» 

 Интернет-провайдеры 

 Торгово-сервисные предприятия 

 Организации, отвечающие за электроснабжение 

 

Участники проекта «Банковские услуги» 
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 Выявление потребностей в установке банковского оборудования (формирование 

дисклокации объектов,  которые необходимо оснастить банкоматами и POS-

терминалами) 

 Формирование планов установки банкоматов и POS-терминалов 

 Контроль установки банковского оборудования согласно утвержденным планам 

 Формирование Плана реагирования при возникновении рисков в период 

проведения тестовых соревнований 2012-2013 годов, координация работы 

банков при возникновении  внештатных ситуаций 

 Контроль реализации проекта 

 

Основные задачи участников проекта 

Администрация города Сочи 
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 Роль ОАО «Сбербанк России» как Национального Партнера Игр (в том числе, 

выполнение утвержденного плана развития на 2012-2014 годы 

 Удовлетворение потребностей в POS-терминалах, банкоматах, в том числе 

банкоматах с функцией обмена валюты (установка согласно планам 

администрации города Сочи) 

 Выработка и внедрение единого подхода к обслуживанию различных клиентских 

групп, в том числе своевременным и быстрым реагированием на сбои в работе 

оборудования 

 обеспечение достаточным объемом денежной массы в банкоматах 

 обеспечение мультиязычным интерфейсом банкоматов 

 обеспечение достаточным уровнем владения иностранным языком сотрудников в 

отделениях банков 

 

Основные задачи участников проекта 

Банковские организации 
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 Проведение мероприятий по развитию эквайринга на территории города Сочи в 

рамках утверждённого совместного плана работы с администрацией города Сочи 

(кампаний и обучающих семинаров для держателей карт, кассиров, 

собственников) 

 Обеспечение коммуникации с производителями банкоматов по вопросу их 

адаптации для всех категорий граждан в соответствии с техническим заданием , 

предоставленным АНО «Оргкомитет Сочи 2014» 

 Выполнение функций как Всемирного Партнера Игр 

 Обеспечение необходимой информацией об опыте проведения Игр в других 

городах-хозяинах 

Основные задачи участников проекта 

Компания «Виза 
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 Координация работы банков на уровне головных офисов 

 Предоставление информации по потенциальным рискам, связанным с 

платежными системами, зарубежными банками-эмитентами и перечнем лиц и 

организаций, вошедших в список Росфинмониторинга 

 Мониторинг качества связи в работе банковского оборудования 

 Формирование Карты Рисков, координация работы банков при возникновении 

внештатных ситуаций 

 

Основные задачи участников проекта 

Центральный Банк  

Российской Федерации 
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 Обеспечение качественной интернет-связи в работе банковских устройств 
(ключевой показатель – количество обращений от ТСП и банков о сбое связи 
в работе банковского оборудования и скорость проведения операций при 
оплате по карте). 

Основные задачи участников проекта 

Интернет-провайдеры 

Организации, отвечающие за 

электроснабжение  

 Обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии как в местах установки 

банковского оборудования, так и в банковские отделения, дистанционно 

отслеживающие работу оборудования 
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 Своевременное реагирование в случае сбоя в работе оборудования 

 Поддержание достаточного уровня навыков по приему платежей по картам у 

персонала 

Основные задачи участников проекта 

Торгово-сервисные предприятия 
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Администрация города Сочи: 

 Выявление потребностей в установке банковского оборудования 

(формирование дисклокации объектов,  которые необходимо оснастить 

банкоматами и POS-терминалами) 

 Формирование планов установки банкоматов и POS-терминалов 

 Контроль установки банковского оборудования согласно утвержденным 

планам 

 Распространение среди торгово-сервисных предприятий около 4000 

единиц печатной продукции об эквайрингуе и особенностях 

использования банковских карт 

 

Мероприятия по достижению  

поставленных задач 

Повышение финансовой грамотности: 

Популяризация использования POS-терминалов среди хозяйствующих 

субъектов города Сочи 
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Компания «Виза»: 

 Исследование причин отказа / отсутствия заинтересованности в 

организации приема карт со стороны организаций города Сочи 

 Обучающие семинары для сотрудников банков-эквайеров, кассиров 

организаций, начинающих принимать карты 

  Стимулирующие кампании для кассиров торгово-сервисных предприятий и 

рекламно-стимулирующие кампании для держателей карт 

 Создание для торгово-сервисных предприятий печатной продукции об 

эквайринге и особенностях использования банковских карт 

 

Мероприятия по достижению  

поставленных задач 

Повышение финансовой грамотности: 

Популяризация использования POS-терминалов среди хозяйствующих 

субъектов города Сочи 
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• Администрация города Сочи: 

 Пропаганда приоритета использования 

банковских карт при покупке товаров и 

услуг в предприятиях города Сочи 

• Компания «Виза»: 

 Проведение рекламно-стимулирующих 

кампаний для держателей карт 

 Обозначение торгово-сервисных 

предприятий, принимающих карты, 

уникальными деколами, разработанными 

совместно с Администрацией города Сочи 

Мероприятия по достижению  

поставленных задач 

Повышение финансовой грамотности: 

Популяризация использования банковских карт при оплате товаров 

и услуг среди жителей и гостей города Сочи 
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 Внедрена функция выбора языка как первичной опции при загрузке 

карты в банкомат 

 Установлен мультиязычный интерфейс банкоматов: 

 98% банкоматов обслуживают на 2-х языках (русском и 

английском);  

 8% банкоматов обслуживают на 3-х языках (русском, английском и 

немецком);  

 5% банкоматов обслуживают на 4-х языках (русском, английском, 

немецком, китайском/испанском/итальянском);  

 5 банкоматов обслуживает на 5-и языках (русском, английском, 

немецком, французском и китайском) 

Мероприятия по достижению  

поставленных задач 

Обеспечение соответствия банковского оборудования 
международным требованиям 
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 Перевод вывесок банковских офисов на английский язык 

 Приведение внешнего вида банкоматов к международным стандартам, в 

том числе в соответствии с рекомендациями компании «Виза» 

 

Мероприятия по достижению  

поставленных задач 

Обеспечение соответствия банковского оборудования 
международным требованиям 
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Администрация города Сочи: 

 Разработаны и согласованы с Министерством социального развития и 

семейной политики Краснодарского края Методические рекомендации по 

обеспечению доступности специальных информационных сетей для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

 Приведено к доступности 81 банк и 30 банкоматов в ключевых точках 

города Сочи 

Компания «Виза»: 

 Проведён анализ мирового опыта создания банковского оборудования 

для маломобильных групп населения 
 

Мероприятия по достижению  

поставленных задач 

Обеспечение соответствия банкоматов потребностям маломобильных 

групп населения 
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• Администрация города Сочи: 

 Мониторинг приоритетных объектов, в которых установлено банковское 

оборудование (основные зоны: Международный Аэропорт, Горный и 

Прибрежный кластеры) 

 Формирование перечня представителей банковских организаций, 

ответственных за качественное обслуживание банковского оборудования 

(технический персонал, инкассация, обслуживание POS-терминалов)  

 Обеспечение объектов контактными телефонами представителей 

Администрации города Сочи («горячая линия») и сотрудников 

соответствующих банковских организаций 

 Выявление проблемных карт иностранных-банков эмитентов, проработка 

недопущения рисков в обслуживании данных карт в период проведения 

тестовых соревнований  

 Оформление POS-терминалов наклейками с указанием банка, 

установившего оборудование и номера телефона службы поддержки 
 

 

 

Мероприятия по достижению  

поставленных задач 

Обеспечение качественной работы банковского оборудования: 
качественное обслуживание кредитными организациями банковского 

оборудования 
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• Банковские организации 

 Своевременное и оперативное реагирование на сбои в работе 

банковского оборудования 

• Центральный Банк Российской Федерации 

 Координация банковских организаций на уровне головных офисов 
 

 

Мероприятия по достижению  

поставленных задач 

Обеспечение качественной работы банковского оборудования: 
качественное обслуживание кредитными организациями банковского 

оборудования 
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• Совместные с компанией «Виза», ГУ ЦБ по Краснодарскому краю, 

представителями банков, Министерства связи и массовых коммуникаций  

Российской Федерации и организаций связи выездные совещания и 

исследования. Определены рекомендации для банков и операторов связи с 

целью обеспечения стабильной работы связи  

• Администрация города Сочи 

 Постоянный мониторинг качества связи в ключевых зонах города Сочи 

(Аэропорт, Горный и Прибрежный кластеры) 

 Формирование перечня представителей операторов связи, ответственных 

за решение проблем связи в работе банковского оборудования 

 Выявление операторов связи, обеспечивающих качественное покрытие в 

разных районах города Сочи. Направление данной информации и 

рекомендаций банковским организациям 

• Банковские организации 

 Оперативное реагирование в случае сбоя в работе связи 

 Выбор операторов связи, обеспечивающих качественное покрытие в 

каждом конкретном районе города Сочи 
 

Мероприятия по достижению  

поставленных задач 

Обеспечение качественной работы банковского оборудования: 
качественная интернет-связь 
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• Компания «Виза», Банковские организации 

Обучающие семинары для кассиров организаций, начинающих 

принимать карты 

Информационные материалы по работе с  картами 

• Администрация города Сочи 

Проведение тестовых мероприятий по проверке навыков 

работы кассиров с банковскими картами, а также при 

возникновении внештатных ситуаций 

 

Мероприятия по достижению  

поставленных задач 

Обеспечение качественной работы банковского оборудования: 

получение кассирами предприятий достаточных навыков для 

работы с POS-терминалами 
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• Администрация города Сочи  

 Формирование материалов для волонтеров об особенностях работы 

банковского оборудования в городе Сочи 

 Доведение информации до волонтеров, проведение заблаговременного 

инструктажа сопровождающих представителей делегаций и объектов 

размещения об особенностях работы банковской инфраструктуры, 

потенциальных проблемах и возможностях их решений.  

 Создание карты объектов финансовой инфраструктуры города Сочи, 

включающую в себя офисы банков, банкоматы и точки приема карт 

Мероприятия по достижению  

поставленных задач 

Обеспечение качественной работы банковского оборудования: 

получение волонтерами достаточной информации  о работе 

банковских сервисов 
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• Три категории рисков в работе банковской инфраструктуры  
 Обще-технические (отсутствие обслуживания в РФ карт некоторых 

иностранных банков-эмитентов, ограниченное обслуживание карт 
платежной системы «American Express» на территории РФ)  

 Локально-технические (отключение электроэнергии и Интернет-связи). 
 Человеческий фактор (низкая культура сопровождающих гостей в части 

банковских сервисов, невнимательность) 
• Основные риски 

 обслуживание карт зарубежных эмитентов  
 несвоевременное реагирование объектов, в которых установлено банковское 

оборудование, в случае неисправности в работе банкоматов и POS-
терминалов 

 несвоевременное реагирование банковских организаций в случае 
неисправности в работе банкоматов и POS-терминалов 

Механизм:  
 Тестовые мероприятия - План реагирования при возникновении рисков 
(Администрация Сочи) 
 
 Олимпийский Игры – Карта Рисков (Центральный Банк Российской 
Федерации)  
 

 

 

Риск-менеджмент в период проведения 

тестовых соревнований в 2012-2013 годах 
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Итоги реализации проекта 

 «Банковские услуги» 
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Динамика количества банкоматов  

в городе Сочи в 2011-2015 годах, ед. 

2011 год 2012год 2013 год 2014 год 2015 год 1 апреля 2015 

года 

485 
586 

723 

1290 

1123 
1211 
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Динамика количества POS-терминалов  

в городе Сочи в 2011-2015 годах, ед. 

2011 год 2012год 2013 год 2014 год 2015 год 1 апреля 

2015 года 

1794 
2318 

3197 

6780 

9084 
9607 
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Объем оплаты через POS-терминалы, млн.руб 

(оценочно, по данным банков-эквайеров) 

28 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

4596,6 
6109,1 

12661,5 

20258,4 



Итоги реализации проекта «Банковские услуги» 

 Количество банкоматов увеличилось в 2,5 раза 

 Повысился уровень финансовой грамотности: количество POS-терминалов 

увеличилось в 5,4 раза, оборот через POS-терминалы увеличился в 4,4 раза, 

доля в обороте отраслей экономики увеличилась с 1,6% до 3,9% 

 В таксомоторных предприятиях города Сочи установлено 289 устройств по 

приему банковских карт 
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Итоги реализации проекта «Банковские услуги» 

 разработаны и внедрены требования к банкоматам в части их соответствия 

международным требованиям, в том числе с учетом рекомендаций компании 

«Виза» 

 Банкоматы приведены в соответствие международным стандартам: 98% 

банкоматов имеют мультиязычный интерфейс, «читабельны» для 

пользователей 

 Вывески всех банковских офисов переведены на английский язык 
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 Впервые в Российской Федерации разработаны и согласованы с 

Министерством социального развития и семейной политики Краснодарского 

края Методические рекомендации по обеспечению доступности 

специальных информационных сетей для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

 Приведены к доступности для маломобильных групп населения 81 офис 

банка 30 банкоматов 

Итоги реализации проекта «Банковские услуги» 
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 Повышено качество связи в работе банковского оборудования 

 Впервые в России на уровне муниципалитета внедрена система проектного 

управления в части повышения качества банковской инфраструктуры города  

Итоги реализации проекта «Банковские услуги» 
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