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В приветственной речи на Banknote 
Conference (май 2016 г.) казначей 
США Рози Риос заявила, что новый 
дизайн банкнот в $ 5, $10 и $20 будет 
отражать демократические принци
пы всеобщего избирательного права 
и этнического многообразия.

В последующей презентации директор 
Бюро гравирования и печати (BEP) Лен 
Олижар более детально рассказал о 
предстоящих переменах, в том числе 
о новых средствах помощи слепым и 
слабовидящим, стратегии разработки 
защитного комплекса, а также сооб-
щил, что один из двух производствен-
ных объектов BEP переезжает.

Редизайну подвергнутся банкноты в 
$5, $10 и $20. Хотя основной причиной 
этого решения является усиление за-
щиты и сохранение доверия населения, 
Министерство финансов воспользова-
лось возможностью, чтобы развить в 
дизайне новую тему – демократии. Кро-
ме того, впервые за 100 лет на банкно-
те США будет изображена женщина. 

Объявленный в прошлом году проект 
модернизации касался только банкно-
ты в $10. Впервые вопрос о том, кто и 
что будет изображено на новой купюре, 
был вынесен на общественное обсуж-
дение. Кампания оказалась успешной и 

вызвала не только огромный интерес в 
обществе, но и изменение самого пла-
на: в прошлом месяце стало известно о 
решении сменить дизайн трех банкнот. 

На банкноте в $20 портрет Гарриет Таб-
мен, бывшей рабыни и аболиционистки, 
которая помогла освободить сотни дру-
гих рабов, заменит портрет президента 
Эндрю Джексона, который переместит-
ся на оборотную сторону купюры. 

На оборотной стороне новой банкно-
ты в $10 будет изображен «марш за 
всеобщее избирательное право», за-
кончившийся на ступенях Министерства 
финансов. На оборотной стороне новой 
банкноты в $5 будут представлены два 
важных события в истории борьбы за 
гражданские права в США, состоявши-
еся в мемориале Линкольна: выступле-
ние оперной певицы Мариан Андерсон 
в 1939 г., когда концертные залы были 
еще сегрегированы, и речь Мартина Лю-
тера Кинга «Есть у меня мечта» в 1963 г. 

Окончательный вариант дизайна всех 
трех банкнот будет представлен в 2020 г., 
в 100-летнюю годовщину принятия 19-й 
поправки к конституции США, гаранти-
ровавшей избирательные права женщин.

Но меняются не только изображения, 
события и ценности, которые они от-

Грядущие изменения  
в дизайне валюты США

Будущее 
компании CPS 
De La Rue (DLR ) продала Cash Pro ces
sing Solutions Limited с ее дочерними 
компаниями базирующейся в Велико
британии частной инвестиционной 
фирме Privet Capital за £10,1 млн. 

Сделка последовала за прошлогодней 
ревизией бизнеса DLR, после которой 
руководство компании сделало вывод, 
что обработка наличности не является 
центральным направлением ее бизнеса. 

CPS поставляет аппаратуру, ПО и 
сопутствующие услуги по обработке 
наличности для управления банкнотным 
производством, наличным денежным 
обращением и контролем подлинности 
и платежности банкнот. Сегодня порт-
фель компании включает программу для 
управления наличностью ECM, установ-
ку для покупюрной проверки банкнот на 
производстве DLR9000, линейку высоко-
скоростных сортировщиков DLR7000 и 
линейку настольных сортировщиков для 
коммерческих банков и РКЦ, включая 
недавно выпущенный X-Range. 

В 2014/15 финансовом году реализация 
CPS составила £49,3 млн, прибыль от 
основной деятельности £400 000, а в не-
давно закончившемся финансовом году, 
соответственно, – £34 млн и убыток от 
основной деятельности £8 млн. Валовые 
активы CPS в сентябре прошлого года 
достигали £32,8 млн. 

По условиям соглашения DLR получила 
£2,1 млн сразу после заключения сделки. 
Кроме того, в первую и вторую годовщи-
ны сделки ей будет выплачено отложен-
ное вознаграждение в сумме £1,5 млн 
двумя равными траншами. DLR также 
получит право на дополнительные вы-
платы максимум до £6,5 млн, если CPS 
достигнет определенных показателей.

Согласно отдельному пункту, DLR за-
ключила долгосрочное стратегическое 
партнерство с CPS. 
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Программа Banknote Conference, как 
всегда, была сосредоточена на тех
нических вопросах: новых защитных 
элементах, технологиях и системах. 
Но существовала еще одна не менее 
важная тема, которая красной нитью 
проходила по всей программе этого 
года, – это сотрудничество в модер
низации банкнот и серий, особенно в 
решении неожиданных проблем. 

Один из первых и красноречивых при-
меров такого сотрудничества был про-
демонстрирован на Banknote Conference 
два года назад, когда Бюро гравиро-
вания и печати, а также его поставщик 
Crane выступили с совместным докла-
дом по поводу проблем, возникших при 
печати банкноты в $100. 

Это не первый случай, когда в процессе 
производства банкноты с инновацион-
ными элементами возникли сложности. 
Пальма первенства принадлежит ЕЦБ, 
который первоначально планировал 
выпустить в 2011 г. новые €20 или €50 
как наиболее подделываемые купюры, 
но технические трудности, связанные с 
окнами, отсрочили их выпуск на пять лет, 
и первыми пришлось вводить €5 и €10.

От других технических проблем, спрово-
цировавших задержку выпуска, по-
страдали швейцарские банкноты. Новая 
серия была представлена в докладе 
Швейцарского национального банка и 
Orell Füssli, в котором откровенно было 
рассказано об осложнениях, возникших 
при производстве нового продукта. Об-
щим знаменателем историй с $100, €20, 
€50 и новой швейцарской серией стало 
то, что основные стороны – заказчик и 
поставщики – усердно работали вместе 
над решением проблем и в конечном 
итоге добились того, чего хотели. 

Необходимость такого подхода была 
подчеркнута в совместном докладе 
Canadian Bank Note Company (CBN) и 
KBA-NotaSys о новой полимерной серии 
Новой Зеландии. Пресс OptiNota не был 
спроектирован под нанесение иннова-
ционного дифракционного элемента от 
Kurz. KBA NotaSys и CBN решили тесно 
работать друг с другом, а также с Kurz и 
Резервным банком Новой Зеландии над 
решением проблемы, при этом каж-
дый взял на себя свою часть расходов. 
Потребовалось более двух лет, чтобы 
добиться результата, зато получившая 
награду серия «Более яркие деньги» 
вышла вовремя, а новое оборудование 
OptiNota, приспособленное к наложению 
плашек с совмещением, теперь доступ-
но для изготовителей. 

Еще одним примером стало проведен-
ное Банком Ливана исследование из-
носостойкости подложки в обращении. 
Поставщики подложек предоставили 
свои изделия компании Crane для печа-
ти. Затем банком был проведен мони-
торинг банкнот в условиях реального 
обращения. Результаты сравнительного 
анализа срока службы многих изделий 
(чего многие центральные банки доби-
вались много лет) были представлены 

на конференции Mint & Print в Бейруте в 
сентябре. 

Важный пример кооперации был проде-
монстрирован ЕЦБ, ФРС США и рядом 
ведущих производителей сортировочных 
машин при производстве второго по-
коления спецификаций Общего детек-
торного интерфейса CDI для интеграции 
камер и других комплексных детекторов 
в сортировальные машины (см. с. 9). 

Новая спецификация (CDI2) определя-
ет общие интерфейсы для установки 
на сортировальные машины сенсоров 
платежности, изготовленных третьей 
стороной. В результате CDI2 позволяет 
центральным банкам свободно выбирать 
те сортировальные машины, которые 
они предпочитают, а также независимо 
ни от кого отбирать системы камер, 
которые удовлетворяют требованиям. 

Кроме того, центральные банки получат 
стандартизированный доступ к инфор-
мации, поступающей от всех сенсоров 
их сортировальной машины, без помощи 
продавца.

В последние годы в нашей отрас-
ли началась новая эра открытости и 
сотрудничества. Об этом говорилось в 
докладе De La Rue, посвященном тому, 
как центральные банки и отрасль могут 
более эффективно работать вместе, а 
также в докладе Innovia, объявившей, 
что ее банкнотный полимер Clarity C и 
его готовая к печати версия Guardian® 
станут доступны любой добросовестной 
отраслевой организации.

Но это сотрудничество выходит за рамки 
заказчика и поставщика. Оно пред-
ставляет собой более широкое явление, 
охватывающее и общественность – от 
помощи в формировании банкнотной 
стратегии (пример – недавние кампании 
по выбору дизайна валюты США) до ак-
тивного участия в определении подлин-
ности банкнот путем использования со-
циальных сетей и приложений. Наконец, 
нельзя не упомянуть о создании ICA, 
Международной валютной ассоциации, 
основной целью которой (см. CN, май, 
2016 г.) является поддержка и продви-
жение использования наличных денег в 
рамках всей отрасли и за ее пределами. 
Третий закон Ньютона гласит, что всякое 
действие равно и противоположно 
противодействию. Нигде это не было так 
верно, как в нашей валютной отрасли, 
так как именно угроза будущему налич-
ных денег со стороны цифровой рево-
люции фактически привела к развитию, 
включая техническое творчество и 
скорость перемен, которых нельзя было 
себе и представить еще 30 лет назад. 

Будущее наличных денег?  
Это просто – сотрудничество. 
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Высокозащищенная 
пленка от Innovia как 
отраслевой стандарт
В докладе на Banknote 2016 Стив 
Кейси, директор по реализации и 
маркетингу компании Innovia Security, 
вкратце напомнил о достоинствах 
полимерной подложки Guardian® и 
предложил открыть доступ к тех
нологии другим производителям 
подложек, чтобы создать единые 
правила игры и «новую парадигму 
безопасности».

Guardian присутствует на рынке почти 
30 лет. Подложка была создана на 
базе Clarity™C – уникальной пленки, 
которая, в отличие от других полиме-
ров, производится с использованием 
уникальной запатентованной «пузырь-
ковой» технологии. Процесс изготов-
ления Guardian включает нанесение 
специального покрытия, печать и вне-
дрение защитных элементов в пленку.

Первоначально эта подложка рас-
сматривалась лишь как средство 
увеличения срока службы банкнот, 
но в дальнейшем и сама технология, 
и созданные на ее основе защитные 
элементы, включая прозрачное окно, 
стали широко распространены именно 
благодаря своим защитным свойствам. 
Guardian также ценится за свои эколо-
гические характеристики – менее за-
метный углеродный след и пригодность 
для полной переработки. Каждый из 
этих параметров, утверждают в Innovia 
Security, был замерен и оценен незави-
симыми экспертами.

Восемь лет назад Innovia запустила 
исследовательскую программу Verus™, 
которая к 2015 г. позволила выявить 
уникальную «ДНК» Clarity C, а это дает 
компаниям, занимающимся опто-
вой торговлей, обработкой валют, и 
центральным банкам дополнительный 
защитный рубеж за те же деньги. 

По мнению представителей Innovia 
Security, сочетание Clarity C/Guardian/
Verus – это новая парадигма защиты для 
сегодняшнего рынка в силу ограничен-
ного доступа к технологии. Высокозащи-
щенная пленка производится только на 
двух предприятиях (в Англии и Австра-
лии), проверку ее подлинности можно 
осуществлять в торговых точках. А 
превращается пленка в Guardian в трех 
местах – в Англии, Австралии и Мексике. 

Кроме того, поскольку Innovia полно-
стью контролирует все исследования, 
связанные со своей пленкой, имеются 
большие возможности дальнейшего 
развития, выявления новых качествен-
ных характеристик пленки. 

Но именно этот ограниченный доступ 
создает барьер для дальнейшего раз-
вития технологии в качестве отрасле-
вой нормы. Доля Guardian на рынке 
полимерных подложек составляет 
более 99% (остальное приходится на 
Safeguard® от De La Rue). Но эта доля, 
в свою очередь, составляет только 4% 
всего рынка банкнотных подложек. 

«Наши клиенты из центральных банков 
и типографий тоже хотят иметь выбор, 
и если доле банкнотных полимеров суж-
дено вырасти с нынешних 4% рынка до 
гораздо больших размеров в обозримом 
будущем, то необходимо наличие не-
скольких – больше, чем двух – поставщи-
ков полимерной банкнотной подложки».

В настоящее время Innovia является 
владельцем базового материала, уже 
зарекомендовавшего себя на рынке, и 
видит возможность дать всей отрасли 
шанс воспользоваться этим преимуще-
ством. Компания готова передать тех-
нологию Clarity C другим поставщикам 
подложек, предлагает превратить ее в 
платформу с «открытой архитектурой» 
и сделать пленку доступной для других 
поставщиков без лишних затрат. 

Та цена, которую Innovia Security платит 
фирме Innovia за пленку, будет уста-
новлена и для других поставщиков, 
что обеспечит одинаковые условия 
для всех. Другие поставщики будут по-
купать либо базовую пленку с техноло-
гией создания субстрата, либо только 
базовую пленку, и в этом случае раз-
рабатывать собственную технологию 
покрытия и защитные элементы. 

«Нашим клиентам больше не придется 
идти на компромисс между превос-
ходной защитой, длительным сроком 
службы, чистотой и экологичностью, 
с одной стороны, и необходимостью 
наличия нескольких поставщиков – с 
другой: большее число поставщиков 
обеспечивает конкурентный процесс 
снабжения», – сказал Стив. 

Долгосрочное преимущество этой 
инициативы состоит в том, что ес-
ли вся отрасль будет использовать 
единственную пленку, то это позволит 
сохранять ее качество и защищен-
ность, а со временем и повысить их. 
Индустрия получит доступ к посто-
янному процессу инноваций и совер-
шенствования пленки и к технологии 
проверки ее подлинности – все это 
позволит отрасли значительно опере-
жать фальшивомонетчиков в течение 
длительного срока. 

Монетный двор 
Финляндии: 
прибыль  
под вопросом
Монетный двор Финляндии опублико-
вал свой годовой отчет за 2015 г. под 
заголовком: «Улучшение показателей во 
всех секторах бизнеса – доходность по-
прежнему под вопросом». Реализация 
по группе (которая включает сам монет-
ный двор рядом с Хельсинки, а также 
производства заготовок в Германии и 
Испании, последнее – через совместное 
предприятие CECO) выросла почти на 
16%, до €88,2 млн. 

Убыток до вычета налогов в сумме 
€3 млн в 2014 г. вырос до €4,3 млн в 
2015 г., из которого €1,6 млн пришлось 
на исключительные позиции – такие, как 
расходы на реструктуризацию и выход 
из норвежского совместного предпри-
ятия.

В отличие от других, Монетный двор 
Финляндии серьезно зависит от ходовых 
монет и заготовок, а также у него очень 
небольшой внутренний рынок, только 
5% дохода от реализации приходится 
на Финляндию, остальные 95% – на экс-
порт. 

Спрос на ходовые монеты вырос по 
сравнению с 2014 г., и Монетный двор 
Финляндии нашел новых клиентов в Ла-
тинской Америке и Африке. Его доходы 
от этой части бизнеса более чем удвои-
лись, достигнув €48 млн. Но реализация 
в остальной части группы (в основном 
заготовки) упала на четверть, до €39 млн. 
Так, несмотря на прогресс, группа 
не смогла добиться положительно-
го сальдо, в основном из-за жесткой 
конкуренции по ценам и сохраняющейся 
перенасыщенности рынка. Кроме того, 
в течение года цены на медь и никель 
значительно упали. «Стратегические ме-
ры компании в отношении доходности, 
ответственности и удовлетворения кли-
ентов направлены на дальнейшее повы-
шение нашей конкурентоспособности в 
жестком операционном пространстве», – 
считает менеджмент компании. 

Прогнозы на текущий год «неодно-
значны». Портфель заказов на ходовые 
монеты на начало года относительно 
хорош, но спрос на заготовки «пробле-
матичный». 

Монетный двор также объявил о вы-
игрыше четырехлетнего контракта на че-
канку датских монет (с 2017 г.), который 
связан с решением Датского националь-
ного банка закрыть свой монетный двор 
и передать чеканку монет сторонним 
организациям.
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De La Rue удивила доходами  
выше прогнозируемых

Люди в новостях

De La Rue объявила о достижении в 
2015/16 финансовом году результатов 
выше ожидавшихся, что привело к по
вышению цены ее акций. 

Реализация за год, прошедший с марта 
2016 г., составила £488,2 млн, т.е. вы-
росла на 3% по сравнению с прошлым 
годом. Операционная прибыль (до вы-
чета исключительных позиций) упала на 
10%, до £62,5 млн, а прибыль до вычета 
налогов была на 13% ниже по сравне-
нию с прошлым годом, £50,4 млн. 

Однако эти результаты были выше, чем 
прогнозировала компания, что вместе с 
другими факторами (включая продажу 
бизнеса по обработке наличности) стало 
причиной повышения рыночной цены 
компании.

Объемы печати банкнот выросли на 9%, 
до 7,1 млрд, – частично благодаря пере-
даче избыточных заказов государствен-
ными типографиями. Объемы производ-
ства банкнотной бумаги выросли на 6%, 
до 10 000 т. Валютная выручка возросла 
на 11%, до £353,3 млн, а прибыль от ос-

Валютное агентство Саудовской Ара-
вии назначило управляющим Ахмеда 
Алкхолифи, который сменит Фарада 
Аль Мубарака. Ранее он был заместите-
лем управляющего по исследованиям и 
международным делам. 

Мухаммад Ибрахим, заместитель управ-
ляющего Центральным банком Малайзии, 
назван преемником управляющего Зети 
Ахтар Азизы, который уйдет в отставку в 
конце месяца после 16 лет службы.

Новым управляющим Центральным бан-
ком Бразилии станет Илан Голдфейн. 
Он заменит Александра Томбини, кото-
рый служил на этом посту с 2011 г.

Бывший премьер-министр Чехии Иржи 
Руснок сменит Мирослава Зингера на 
посту управляющего Чешским нацио-
нальным банком. 

Филип Лове, заместитель управляю-
щего Резервным банком Австралии, на-
значен преемником управляющего Глена 
Стивенса, который выйдет в отставку 
после 10 лет службы на этом посту. 

После отставки Хосе Педро де Мораи
са с поста управляющего Национальным 
банком Анголы его преемником назван 
Вальтер Филип да Сильва.

Мохаммед Лаксаси смещен с поста управ-
ляющего Центральным банком Алжира. 
На его место назначен Мохаммед Лукал. 

новной деятельности – на 9%, до £55,1 
млн, что несколько сократило норму 
прибыли с 15,9% до 15,6%. 

Реализация сектора по обработке на-
личности упала на 33%, до £33,9 млн, 
а прибыль от основной деятельности в 
сумме £400 000 в 2014/15 г. преврати-
лась в убыток в сумме £7,9 млн. Этот 
бизнес в настоящее время продан  
(см. с. 1). 

По словам главного управляющего Мар-
тина Сутерлэнда, «за последний год мы 
добились хорошего прогресса в реали-
зации нашего пятилетнего стратегиче-
ского плана трансформации De La Rue 
в технологического лидера в области 
производства защищенных товаров и 
услуг и успешно завершили ревизию 
нашей производственной базы». 
Пятилетний стратегический план – Гиб-
кость и оптимизация – был объявлен в 
конце прошлого года (см. CN декабрь, 
2015 г.). Он включает сокращение произ-
водства банкнот с 8 до 6 млрд в год и 
числа производственных линий вполо-

Овидио Рейес назначен управляющим 
Центральным банком Никарагуа вместо 
Алберто Гуевара.

Новым управляющим Центральным бан-
ком Аргентины стал Федерико Штурзе
неггер. Он сменит Алехандро Ваноли. 

De La Rue объявила о назначении Ника 
Брея неисполнительным директором. Он 
располагает большим опытом между-
народной работы в технологических и 
информационных защищенных отраслях, 
а последние пять лет работал финансо-
вым директором фирмы Sophos, зани-
мающейся защищенным программным 
обеспечением. 

Том Фергюссон ушел с поста предсе-
дателя конференции Banknote. Ранее он 
был директором Бюро гравирования и 
печати США (BEP), его преемником на 
посту председателя конференции стал 
Ларри Феликс, который в свое время 
также стал его преемником в BEP. 

Росс Макдиармид, главный управ-
ляющий Королевским австралийским 
монетным двором, заменил Маартена 
Броуэра на посту генерального секрета-
ря Конференции директоров монетных 
дворов MDC. Др. Прабир Де, также из 
Королевского австралийского монет-
ного двора, ушел с поста руководителя 
технического комитета MDC. Его сменит 
Др. Манфред МатцингерЛеопольд из 

вину – до четырех. План нацелен на при-
быль в £13 млн в год, начиная с 2018 г. 

Дополнительные мощности для печати 
банкнот и производства бумаги будут полу-
чены за счет внешнего партнерства (в про-
шлом году 500 млн банкнот было передано 
коммерческим и государственным типогра-
фиям). На сегодняшний день компания счи-
тает, что строит более тесные отношения 
с избранными третьими сторонами. 
Через свою программу инвестирования и 
строительства компания также вдвое уве-
личит расходы на исследования и разра-
ботки к 2020 г. Часть из них будет направ-
лена на полимерную положку Safeguard. 
В настоящее время ее используют 14 
клиентов, и компания заявляет, что по-
явился первый крупномасштабный клиент 
в рамках трехлетнего контракта, включаю-
щего технологическое партнерство. 
Портфель заказов на конец года в сумме 
£278 млн был больше на 8,5% по срав-
нению с концом 2014/15 г., что, считают 
в компании, делает весьма привлека-
тельной перспективу на следующий год. 

Австрийского монетного двора (подроб-
нее см. Mint News Quarterly). 

После почти 50 лет работы в графи-
ческой отрасли, десять последних из 
которых в качестве специалиста по 
тиснению фольги в фирме Gietz, Дитер 
Зайтц ушел в отставку с поста руководи-
теля отдела реализации. Его преемник – 
Майкл Грау, ранее работавший в Kehler 
Druck.

Премия за личные достижения 
Майкла Бема
На Banknote Conference Майкл Бем 
получил премию этого года за выдаю-
щиеся личные достижения в отрасли 
и его помощь в организации Banknote 
Conference в качестве члена техническо-
го комитета конференции.

«Знания и советы Майкла были для нас 
бесценны, – сказал Том Фергюссон при 
вручении награды. – Его высоко ценят за 
профессионализм, знания и юмор. Он друг 
нам всем и вполне заслужил эту награду».

Майкл Бем начал свою карьеру в G&D в 
1972 г. В 1995 г. он стал членом Совета 
директоров Louisenthal и руководителем 
бумажного сектора G&D. Он вышел в 
отставку в конце 2011 г., но остался в 
качестве советника в G&D и Banknote 
Conference. Кроме того, он является чле-
ном редакционного совета Currency News.
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За последние четыре года произ
водство банкнот в Индии выросло с 
18 до 25 млрд в год, а вскоре может 
достичь 30 млрд. Такое мнение Каз 
Судхакар, управляющий директор 
Bharatiya Reserve Bank Note Mudan 
(P) Limited (BRBNMPL), высказал на 
Banknote Conference. Более того, все 
четыре банкнотные типографии Индии 
модернизируются, чтобы через 56 лет 
могли осуществлять печать 40 млрд 
банкнот в год. 

Это быстрое расширение спроса, не-
смотря на рост цифровых платежей в 
Индии, отражает предпочтение, которое 
население отдает наличным деньгам в 
ситуации, когда индийская экономика 
продолжает быстро развиваться.

Для удовлетворения растущего спроса 
Индия продолжает развивать производ-
ственную базу печати банкнот. Недавно 
она закупила четыре металлографских 
машины фирмы Komori и нумероваль-
ную машину KBA NotaSys, а также 
намерена приобрести дополнительно 
металлографские и офсетные машины, 
нумеровальные машины, финишное 
оборудование и, возможно, машины 
для лакирования некоторых банкнот. В 
целом страна готова затратить на эти 
цели $400-500 млн. 

Г-н Судхакар отметил, что Индия больше 
не закупает линии для печати банкнот, 
но проводит тендеры на отдельные 
машины с целью экономии средств. 
Он также изложил довольно сложный 
подход к выбору машин, в котором при-
нимаются в расчет не только цена, но и 
эффективность машины и ее стоимость 
в течение всего срока службы. 

Новая фабрика красок
Помимо расширения типографских 
мощностей Индия стремится постро-
ить новую фабрику красок в Мисоре, 
в связи с чем и обнародовала условия 
предварительного квалификационного 
тендера на передачу технологии (PQB). 
От победителя этого тендера потребу-
ется передать технологию на произ-
водство красок для металлографской и 
офсетной печати, нумерации и другого, а 
также консультировать BRBNMPL в деле 
создания фабрики. 

К участию в тендере будут допуще-
ны только существующие финансово 
успешные поставщики крупных объемов 
банкнотных красок.

Первоначальный срок контракта – 
пять лет, но он может быть продлен 
BRBNMPL еще на три года. Однако надо 
отметить, что даже после истечения 
срока контракта на передачу технологии, 
«BRBNMPL будет продолжать исполь-
зовать переданный технологический 
процесс и связанные с ним процессы и 
изделия для производства банкнотных 
типографских красок».

В PQB также говорится, что «BRBNMPL 
сохраняет за собой право аннулировать 
соглашение в любое время в течение 
срока его действия с предупреждением 
за три месяца без указания причин и мо-
жет продолжать эксплуатировать завод 
без ограничений». 

График создания инфраструктуры, пере-
дачи технологии, выбора оборудования 
и его ввода в эксплуатацию, а также 
процесса оптимизации, документации 
производственных процессов, контроля 
качества и т.д. установлен в 15 месяцев. 

Требования кажутся жесткими, но, как 
говорится в документе, Индия торопится.

Выбор защитных элементов
Индия также ведет поиск защитных 
элементов для своей новой серии, в со-
ответствии со своей традицией обновле-
ния банкнот каждые десять лет. 

Был создан комитет защитных элемен-
тов, состоящий из экспертов прави-
тельства, Резервного банка Индии, двух 
печатных компаний и др., который уже 
принял решения по фольге, таггантам в 
краске и микроперфорации для высших 
номиналов. 

Как и в случае с планируемой новой 
фабрикой красок, в рамках утвержден-
ного графика поставщики должны взять 
на себя обязательства по производству 
или, по крайней мере, сборке и финиш-
ной отделке своих изделий в Индии.

Долгоиграющие подложки 
Был опубликован PQB на 400 т полиме-
ра и 300 т композита с внешними бумаж-
ными и внутренним полимерным слоями. 
Он будет завершен в этом месяце. 

Если этот проект будет иметь продол-
жение, он позволит провести сравнение 
бумаги и трех износостойких подложек 
(полимерных и композитных). Цель – 
протестировать субстраты, один из 
которых будет использован для новой 
банкноты в Rs 10.

Уровень 
фальшивомонетничества  
растет
Согласно исследованию Индийского 
статистического института (ISI), на 1 млн 
подлинных банкнот в Индии приходится 
250 фальшивок, то есть в обращении 
на данный момент находятся фальши-
вые банкноты стоимостью в Rs 4 млрд. 
Правоохранительные органы способны 
изъять треть из этого числа. ISI просит 
правительство принять «немедленные 
меры» по решению проблемы.

Министерство финансов утверждает, 
что в 2015/16 г. было изъято 630 000 
фальшивых банкнот, в прошлом году – 
590 000, а в позапрошлом – 490 000. 

В стоимостном выражении в 2015/16 г. 
было выявлено фальшивых банкнот 
на Rs 296 млн, в прошлом году – на 
Rs 287 млн. Фальшивые банкноты номи-
налом в Rs 1000, которых по количеству 
немного, дают около 50% общей стои-
мости. Эта информация может означать 
одно из двух: либо банки и центральный 
банк стали лучше выявлять фальшивки, 
либо увеличилось количество подделок. 
А может, и то и другое.

Информация Министерства финансов 
также показывает, что наиболее часто 
подделываемые купюры – Rs 500 и 
Rs 100 – также наиболее широко пред-
ставлены в обращении.

Эти выводы были приняты правитель-
ством, и после согласования с основным 
органом по борьбе с фальшивомонет-
ничеством – Национальным агентством 
по расследованиям, а также другими 
агентствами, занимающимися безопас-
ностью и разведкой, и государственной 
полицией была запланирована серия 
мер по противодействию этому «эконо-
мическому терроризму».

 Выявление фальшивых банкнот, кото-
рым занимаются коммерческие банки, 
также следует улучшить, так как отчеты 
носят нерегулярный характер – всего 
три банка сообщили о 80% всех выяв-
ленных в банковской системе фальши-
вых банкнот в 2015/16 г.

Индия стремится к переменам,  
а объем банкнот – к 40 млрд 
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На конференции Future of Cash, про
ходившей в Париже в апреле с.г., 
корреспондент CN взял интервью у 
Грэхэма Левинсона, главного регио
нального управляющего G4S. Этому 
предшествовал выпуск European Cash 
Report, нового большого доклада 
компании о наличном денежном об
ращении в 28 странах Европы. Зада
чей этого исследования было найти 
ответы на два вопроса: что является 
движущей силой наличных денег в 
Европе и почему они остаются столь 
популярными.

Q: Прежде всего, несколько штрихов из 
вашей биографии.
A: Моя карьера в G4S развивается уже 
22 года. Первым заданием было создать 
бизнес кассовых центров в Великобри-
тании с нуля, а после слияния Group 4 
и Securicor в 2004 г. я переключился на 
скандинавское направление. В 2008 г. 
я стал директором по стратегии груп-
пы, а потом перешел в исполнительный 
комитет. В 2013 г. наш главный управ-
ляющий Эшли Альманза попросил меня 
«укрепить и возглавить» Европу, чем я и 
занимаюсь по сей день. 

Q: С чем связан выпуск European Cash 
Report?
A: Это уже третий доклад о наличных 
деньгах, выпущенный G4S. Первый вы-
шел в 2011 г. и был посвящен наличным 
платежам в Нидерландах. Отчасти он 
стал реакцией на рост дискуссий об 
электронных платежах и последующем 
«исчезновении наличных денег». В то 
время возникало ощущение, что речь 
идет о согласованных действиях, на-
правленных на сокращение использова-
ния наличных в регионе. Компания G4S 
считала, что отрасль должна как-то реа-
гировать, и в итоге выпустила доклад. 
Второй был выпущен в 2013 г. и посвя-
щен ситуации с наличными в Бельгии. 
В 2015 г. мы решили изучить положение 
наличных денег в Европе в целом. 
Проводя это исследование, мы наме-
ревались определить реальную роль 
наличных денег в меняющейся среде, 

проанализировать макро ситуацию во 
всей Европе и отдельно в каждой из 28 
европейских стран. В нем рассматрива-
ются все существующие в Европе фор-
мы НДО и модели центральных банков, а 
также межстрановые тенденции. 

Q: Каковы же основные выводы доклада?
A: Объемы наличных в обращении 
значительно выросли: за последние пять 
лет они увеличивались в среднем на 13% 
в год. Такой альтернативный показатель 
использования наличных денег, как объ-
ем снятия денег через банкоматы, вырос 
за тот же период по всей Европе на 15%.
В СМИ много говорят о распространении 
новых методов платежей – например, 
бесконтактных или мобильных. Они дей-
ствительно становятся более доступными, 
но, например, в Великобритании в 2015 г. 
бесконтактными картами было произ-
ведено менее 3% платежей. По Европе в 
целом цифра составляет всего 1%. 
Когда я впервые занялся европейским 
рынком наличных в 2004 г., шли дискуссии 
о «закате эры наличных» и люди думали, 
что скоро они вообще исчезнут. С тех 
пор произошел концептуальный сдвиг во 
мнениях, и сегодня общепризнанно, что 
наличные деньги в Европе сохранятся, 
пусть и в меньших масштабах. 

Q: Почему же произошел этот сдвиг?
A: Доступность наличных денег сокра-
щается из-за уменьшения числа отделе-
ний банков. 
В северо-западной Европе использо-
вание наличных заметно снизилось, 
особенно в скандинавских странах. Они 
сократили доступ к наличности, умень-
шив число банкоматов, а коммерческие 
банки, похоже, проводят согласованную 
политику ограничения доступа к налич-
ным деньгам и, соответственно, со-
кращают потребителям возможность вы-
бора. Недавно Банк Швеции предложил 
принять меры против тех коммерческих 
банков, которые поощряют кампанию 
против наличных денег, указывая, на-
сколько важно, чтобы все потребители 
имели доступ к системе наличных пла-
тежей, а не вынуждены были полагаться 
только на электронные решения.
Скандинавский пример показывает, что 
за центробанками остается ведущая 
роль в обеспечении доступности на-
личных денег. Коммерческим банкам, 
преследующим выгоду в ущерб потреби-
телям, нельзя давать полную свободу.

Q: Каковы современные общеевропей-
ские тенденции в сфере НДО?
A: В докладе рассматриваются тенден-
ции в сфере НДО каждой из 28 стран. Но 
общая тенденция по всей Европе – это 
сужение поля деятельности националь-
ных центральных банков (НЦБ) и делеги-
рование функций коммерческим банкам.

Произошла консолидация розничной 
банковской инфраструктуры, в итоге 
сократилось число отделений. В целом в 
Европе стало на 15% меньше отделений, 
чем пять лет назад, а в Бельгии, Нидер-
ландах и Ирландии – на 20%. 
60% платежей во всех 28 странах совер-
шается наличными, которые в основном 
используются для мелких расчетов. В 
странах, где не вводилось ограничений 
на доступ к наличности, использование 
наличных денег развивается. 

Q: Что можно ожидать от наличных 
денег в будущем?
A: Мы знаем, что объем наличных денег 
не будет расти в том же темпе, как это 
сложилось исторически. В Европе рост 
идет медленно, число банкоматов растет 
примерно на 3% в год, а прогнозы на 
следующие пять лет упали до 1–3% в 
год. Безналичные платежи будут расти 
гораздо быстрее. 
Хотя доля наличных денег на рынке пла-
тежей в будущем сократится, их полного 
исчезновения не предвидится. 

Q: Участники валютной отрасли указы-
вают на дороговизну обработки налич-
ных денег. Как можно уменьшить эти 
затраты, а с ними и привлекательность 
альтернативных методов платежа?
A: G4S считает, что существует реаль-
ная возможность оптимизировать цикл 
оборота наличных и сократить затраты 
его участников. В настоящее время 
процесс наличного обращения носит 
весьма фрагментарный характер и 
нуждается в модернизации, упрощении 
и автоматизации. 
В процессе оборота деньги обычно 
пересчитываются 7–9 раз, но мы видели, 
что число пересчетов доходит и до 17! 
Существует немало возможностей ис-
правления такой неэффективности.
Наличные деньги претерпевают слишком 
много перемещений, а локальная рецир-
куляция развита недостаточно. Здесь 
для исправления ситуации отделения 
банков и розничная торговля должны 
внедрять автоматизацию, чтобы со-
кратить цикл наличного обращения, до-
биваясь, в конечном счете, реализации 
принципа «день в день» – это ключевой 
момент для будущего наличных денег.
G4S много делает для банков и розницы 
в этом направлении, результатом стало 
создание CASH360™. 

Q: В чем суть решения CASH360?
A: CASH360 – это уникальное все-
объемлющее решение по управлению 
наличностью, которое дает возможность 
контролировать потоки, улучшать эффек-
тивность обработки, а если предлагается 
совместно с банком, может обеспе-
чить валютирование в тот же день для 

G4S о будущем наличных денег 
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ритейлеров. Оно значительно сокращает 
время обработки наличности рознице. 
Система значительно сокращает число 
пересчетов наличности. Первый пере-
счет происходит, когда кассир помещает 
деньги в машину розничного торговца. 
Второй – при обработке в РКЦ, причем 
на этом этапе наличность поступает 
прямо в фондовый запас, готовый для 
работы с банкоматами. Следовательно, 
требуются лишь два пересчета, что дает 
ритейлу большую экономию.
Это простой процесс: кассиры помещают 
наличные в «умный сейф», установленный 
в торговой точке и/или бэк-офисе. Опера-
ционисты изымают свой обменный фонд 
из машины, добавляя в него банкноты, 
полученные в течение рабочего дня. Вот 
и все. Машина подсчитывает депозиты и 
объявляет их стоимость, позволяя G4S и 
нашим банкам-партнерам зачислять вы-
ручку ритейлера «день в день». 
Таким образом G4S может выявлять 
и анализировать проблемы розницы, 
связанные с наличностью. Если требу-
ется забрать излишек наличности или 
обновить фондовый запас, нам об этом 
сообщают, и мы выполняем необходи-
мое. Т.е. мы появляемся только по мере 
необходимости, а не регулярно в заранее 
согласованное время, что часто оказыва-
ется неэффективным и дорогостоящим.
Используя CASH360 как инструмент 
управления запасами, мы можем ис-
пользовать 20-50% запаса наличности, 
физически остающейся у розничного 
торговца, и зачислять его прямо на его 
банковский счет. Это позволяет ритейлу 
работать на значительно меньшем за-
пасе, так как весь процесс автоматизи-
рован. Результаты: 1) снижение стоимо-
сти запасов наличности для ритейла, 2) 
зачисление «день в день», 3) расширение 
управленческой информации.
Недавно мы запустили эту систему в 
США для сети Walmart, работающей 
с Bank of America. Используя систему 
CASH360, Walmart выиграла дополни-
тельный день зачисления стоимости, что 
очень важно для бизнеса, работающего 
в основном с наличными деньгами. 

Q: Аппаратное и программное обе-
спечение CASH360 работает на разных 
платформах?
A: Программное обеспечение – да. У 
нас есть компания в Латинской Аме-
рике – G4S Deposita, которая изготав-
ливает оборудование и системы, в том 
числе наше собственное оборудование. 
Однако программное обеспечение 
CASH360 может работать с аппаратны-
ми средствами ряда других производи-
телей – таких, как Glory Global Solutions и 
системой Revolution фирмы Tidel. 

Q: Ваша точка зрения на нынешние де-
баты относительно высоких номиналов?
A: Во всем мире евро считается второй 
резервной валютой после доллара США, 
и банкноты в €500 и €200 обычно ис-
пользуются как средство накопления. По 

стоимости только 0,5% банкнот в €500, 
находящихся в обращении, вызывает 
вопросы с точки зрения их незаконного 
использования, а мы уже заговорили об 
изъятии их из обращения. Думаю, ни-
чего этим мы не добьемся, есть лучшие 
способы справиться с проблемой. 

Q: Что вы думаете о заявленной связи 
меж ду наличными деньгами и криминалом?
A: Сегодня совершается огромное чис-
ло преступлений с электронными пла-
тежами: мошенничество с дебетовыми 
или кредитными картами, бесконтактные 
мошенничества или интернет мошенни-
чества. При сравнении преступлений с 
использованием наличных и электрон-
ных платежей наличные деньги выглядят 
очень благополучно, возможно, благо-
даря защитным элементам, которые 
сейчас применяются на банкнотах. 
Число преступлений по линии инкас-
саторских компаний в Европе в 2015 г. 
вновь значительно снизилось. У нас есть 
современные технологии – такие, как 
клеевые контейнеры, которые мы приме-
няем в Великобритании, они хорошо по-
казали себя как сдерживающий фактор 
против преступников. По данным G4S, с 
2009 г. число нападений на инкассатор-
ские автомобили в Европе упало на 80%.
Говорят о том, что наличные деньги ано-
нимны и поэтому используются преступ-
никами, но посмотрите на статистику 
преступлений, связанных с кредитными 
и дебетовыми картами и интернет бан-
кингом – она значительно выше. 

Q: Какая страна, по вашему мнению, 
наиболее преуспела в сфере управления 
наличностью?
A: Трудно сказать, это зависит от про-
блем, с которыми сталкивается каждая 
отдельная страна. 
Центральные банки должны способство-
вать тому, чтобы коммерческие банки не 
были столь глубоко вовлечены в наличное 
денежное обращение. Регуляторы долж-
ны сделать намного больше в этой сфере. 
Пока я не вижу, чтобы какая-либо страна 
делала это достаточно эффективно. 
Однако перед центральными банками 
стоят разные проблемы. Банк Греции 
и G4S проделали огромную работу по 
сохранению наличного обращения в 
стране в условиях недавнего введения 
контроля над движением капитала. 
Перед центральными банками стоят уни-
кальные проблемы. Но мой призыв ко 
всем ним один – обеспечивать управле-
ние платежами и наличным обращением 
так, чтобы коммерческие банки не пре-
следовали свои коммерческие интересы 
в ущерб обществу в целом. 

Q: Как может отрасль модернизировать 
и автоматизировать процесс обработки 
наличности?
A: Каждый сектор валютной отрасли 
может предпринять шаги для совершен-
ствования и автоматизации процесса 
обработки наличности.

Если начать с розницы, то, похоже, она 
начинает понимать необходимость авто-
матизации процесса. Я бы хотел, чтобы 
это происходило быстрее, что означало 
бы большой шаг в сокращении затрат на 
наличное обращение и в увеличении его 
эффективности. 
Коммерческим банкам надо уговорить 
профессиональные CIT-компании взять 
на себя роль поставщиков наличности 
в отдаленные места, где мало или во-
обще нет отделений для обслуживания 
населения. Можно открыть постоянное, 
мобильное или «всплывающее» отде-
ление (когда помещение используется 
в течение определенного времени или 
услуги по наличным деньгам периодиче-
ски оказываются в почтовом отделении). 
Нужно смелее браться за обеспечение 
наличностью такого рода районов. 
Думаю, процесс автоматизации уже 
запущен в отделениях ведущих банков, 
но его надо завершать быстрее, и четко 
различать торговую деятельность банка 
и работу, связанную с наличностью. Для 
этого нужно обратиться к профессио-
нальной CIT-компании. 
Что касается центральных банков, 
думаю, они должны активнее управлять 
отношениями с коммерческими банками 
и их участием в НДО. Требуется больше 
реального участия и меньше отноше-
ния типа «рынок сам сделает то, что он 
должен сделать». А все потому, что в не-
регулируемой и неуправляемой ситуации 
коммерческие банки пойдут туда, где их 
ожидает наибольшая прибыль, вне за-
висимости интересов общества. 
Мы извлекли некоторые уроки. После 
2008 г. банки находятся под интенсив-
ным финансовым давлением. Молодые 
финансово-технологические компании 
также бросают им вызов в традицион-
ной сфере платежей. Мы можем помочь, 
став производственными партнерами, 
во-первых, совместно разрабатывая 
такие решения, как Cash360, которые 
демонстрируют ценность наличных 
денег как средства обеспечения более 
глубоких банковских отношений, во-
вторых, снижая их затраты на наличные, 
повышая эффективность их обработки.
РКЦ неизбежно будут стремиться к 
наименьшим затратам, меньшему числу 
операторов. Антимонопольные органы 
считают, что иметь огромный выбор – это 
хорошо, я же думаю, что общество за-
интересовано в меньшем числе игроков, 
так как это дает экономию от масштабов 
и, следовательно, более низкую цену. 
Одно мы советуем: делайте то, что обе-
спечит самую низкую цену рознице и 
банкам, что позволит потребителю иметь 
доступ к наличным деньгам. Если это 
означает, что необходима концентрация 
поставок, значит, это наилучшее реше-
ние, даже если противоречит мнению 
антимонопольных органов. 

(European Cash Report можно скачать с 
сайта G4S – www.g4s.com)
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Показатели компаний в июне 2016 г.

Компания

Текущая  
стоимость 
акций

Рыночная  
капитализация

Динамика цены 
акции (декабрь – 
март) (%)

Изменение к 
рынку (послед
ние 3 месяца (%)

Доходность 
акции

Изменение к  
рынку (последние  
12 месяцев) (%)

De La Rue 540p £567,7m +23% +25% 12,1 +14,5%

Fortress Paper C$2,84 C$45,5m -36,2% -45% – -25%

Orell Füssli CHF 120 CHF 240,9m  +10,6% +10% 21,9 +20,2%

Spectra Systems 25p £10,4m +21,9% +17% – +18%

Brinks $29,4 $1,44b -4,9% -7,5% – -8,1%

G4S £185 £2,9b 0% +1% 289 -27,4%

Loomis SEK 219 SEK 15,84b -7,9% -6% 15 -4,25%

Prosegur €5,43 €3,36b +12,9% +14% 15,3 +28,5%

Diebold $25,97 $1,68b +2,2% -3% 21 -23,7%

NCR $30,67 $3,83b +24,3% +22% - +2,5%

Wincor Nixdorf €47,3 €1,57b 0% +10% 75,8 +22,75%

В последнем отраслевом обзоре, 
охватывавшем период с середины де
кабря до середины марта, мы описали 
три жарких месяца. После заметных 
успехов в октябреноябре стоимость 
рынков с середины декабря начала 
падать, на что, прежде всего, повлия
ло ухудшение экономического поло
жения Китая. 

Это выглядело так, как будто прогнози-
руемый «медвежий рынок» – когда па-
дение стоимости превышает 20% – стал 
реальностью. Падение продолжалось 
в январе и начале февраля, и в некото-
рых странах – Бразилия, Канада, Китай, 
Франция, Германия и Япония – «медве-
жий рынок» был действительно объяв-
лен. Но не в США и Великобритании. 

Затем к удивлению многих в середи-
не февраля рынки начали расти, а к 
середине марта положение большинства 
из них оказалось на 5–10% (а в Китае и 
Индии – даже на 10–15%) выше низшей 
отметки. 

Главным в это время был вопрос: про-
должится ли восстановление и не уйдут 
ли рынки опять в спад? Положение было 
неустойчивым.

Приятно доложить, что в середины 
марта все рынки были стабильны и 
стоимость большинства из них повы-
шалась, хотя и не намного. Большинство 
рынков выросли на 1–3%, исключение 
составили США (рост примерно на 5%) и 
Канада (8%).

Стоимость котирующихся на рынке ком-
паний нашей отрасли, конечно, не была 
столь стабильной: пять из них опередили 
рынки на 10% и более (две – более чем 
на 20%), но другие отстали, одна компа-
ния – на 45%.

Бумага, печать и защитные 
элементы
За данный период De La Rue сделала 
два сообщения. Первое – торговое 
заявление в апреле о том, что итоги дея-
тельности будут выше ожидаемых: цена 
акций выросла на 10%. Второе – заяв-
ление по итогам года 24 мая (см. с. 4), 
когда цена акций выросла более чем на 
20% и достигла рекордных за период 
£5,85, что на 36% превысило низшую 
отметку в £4,30 в начале марта. 

С тех пор цена упала до £5,40, но все 
еще превышает свой рынок на 25%. За 
период рыночная цена компании вырос-
ла на £134 млн, до £567,7 млн. 

Fortress Paper в за данный период 
выпустила заявления по итогам 2015 г. 
и I кв. 2016 г. Ни одно из них не произ-
вело впечатления на рынок, рыночная 
цена акций постоянно падала – с C$4,45 
до C$2,84, отстав от рынка на 45%. 
Рыночная стоимость компании упала с 
C$66,6 млн до C$45,5 млн. 

В I кв. отделение защищенных бумаж-
ных изделий сообщило об EBITDA в 
сумме C$1,884 млн по сравнению с 
C$2,715 млн в I кв. прошлого года. Паде-
ние в основном было связано с ассор-
тиментом, так как компания отгрузила 
изделий только на 60 т меньше – 2655 т.

У Orell Füssli, как и у De La Rue, мартов-
ское заявление об улучшении итоговых 
показателей вызвало рост стоимости ак-
ций. Наивысшая цена достигла CHF 136 – 
рост на 26%, но она сохранилась недолго. 
В конце периода цена акций составила 
CHF 120 – превышение рынка на 10%. 

Рыночная цена компании выросла на 
CHF 31,2 млн, до CHF 240,9 млн.

Цена акций Spectra Systems выросла за 
период на 4,5p, до 25p, что позволило 
компании опередить рынок на 17%, ры-
ночная стоимость достигла £10,4 млн. 

Prosegur обгоняет другие CIT
Хотя итоги I кв. Brinks, по утверждению 
менеджмента, соответствовали ожида-
ниям, они мало возбудили инвесторов. 
За период акции Brinks потеряли 4,9% 
своей цены, рыночная стоимость ком-
пании сократилась до $1,44 млрд. Она 
отстала от рынка на 7,5%. 

G4S опубликовала итоги 2015 г. в конце 
прошлого периода, и за рассматрива-
емый период они не изменились, что 
сохранило ее рыночную стоимость в 
£2,9 млрд. 

Компания Loomis, которая в последние 
несколько лет улучшала свои показатели 
и стоимость, неожиданно потеряла 18% 
стоимости акций за два дня – во время 
крупной сделки в конце прошлого пери-
ода. За данный период она не восстано-
вила эти потери, а цена ее акций вновь 
упала на 7,9%.

Это удивительно, так как Loomis сооб-
щала о хороших итогах хозяйственной 
деятельности в I кв. Особенно хорошо 
обстояли дела в США: отчетный реаль-
ный рост 16%, органический рост 14% 
по сравнению с 4% в прошлом году. На 
всех ее рынках реальный и органический 
рост составил, соответственно, 7% и 
5%, а прибыль от основной деятель-
ности выросла с 9% до 9,3% по сравне-
нию с тем же периодом прошлого года. 
В данный период компания отстала от 
рынка на 6%.

Рынки стабильны, но все еще слабы
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На улучшение итогов деятельности 
Prosegur в конце 2015 г. рынок от-
реагировал позитивно. Стоимость 
компании продолжала расти в течение 
периода, несмотря на доклады о паде-
нии реализации на 7,4% и ее EBITDA 
на 2,4% по сравнению с I кв. прошлого 
года. 

За период Prosegur обогнала рынок на 
14% и увеличила свою рыночную стои-
мость с €2,9 млрд, до €3,36 млрд. 

Diebold завершит сделку 
с Wincor этим летом
Diebold продолжает оформление 
сделки о приобретении Wincor Nixdorf 
и, как сообщают, она будет заверше-
на этим летом. В то же время итоги 
деятельности Diebold за I кв. разочаро-
вывают: падение доходов от продаж на 
11,3% и падение EBITDA с $44,6 млн 
до $29,4 млн. Несмотря на это, рыноч-
ная цена Diebold выросла на 2,2%, до 
$30 млрд, хотя компания отстала от 
рынка на 3%.

Результаты деятельности компании 
NCR в I кв. показывают некоторое 
падение реализации и операцион-
ной прибыли по сравнению с тем же 
кварталом прошлого года, но компа-
ния заявляет, что это соответствует 
ее ожиданиям и даже превосходит 
их. Рынок обратил на это внимание, и 
за период рыночная стоимость NCR 
выросла на 24,3%, до $3,83 млн, и 
компания обогнала рынок на 22%, а за 
12 месяцев – на 2,5%. 

Цена акций Wincor Nixdorf стабилизи-
ровалась на уровне цены предложения 
Diebold и вряд ли изменится до заклю-
чения сделки.

Итогом совместных усилий ЕЦБ, ФРС 
США и нескольких крупных постав
щиков банкнотных сортировальных 
машин стала разработка второй вер
сии спецификации Общего детектор
ного интерфейса (Common Detector 
Interface (CDI)) для интеграции камер 
и других комплексных детекторов в 
банкнотные сортировальные машины. 

До выпуска первого поколения CDI 
центральным банкам, эксплуатировав-
шим высокоскоростные счетно-сорти-
ровальные машины (ССМ), приходилось 
мириться с ограничениями, налагае-
мыми производителями оборудования. 
Часто вместе с высокоскоростными 
ССМ, поставленными центральному 
банку, можно было использовать только 
конкретное оборудование, авторизован-
ное поставщиком. 

Однако с расширением числа постав-
щиков ССМ, а также с появлением и 
развитием новых детекторов, сенсоров 
и скрытых защитных элементов цен-
тральные банки пришли к выводу, что 
навязанная им производителями негиб-
кая схема больше не работает. 

CDI1 – гибкий отраслевой 
стандарт
Первая спецификация CDI была под-
готовлена совместно Евросистемой и 
основными производителями высоко-
скоростных ССМ в 2013 г. с целью раз-
вития конкуренции и гибкости в выборе 
поставщика. Она состояла из набора 
общих стандартов установки сенсоров 
для новых машиночитаемых защитных 
элементов в новые или существующие 
машины. 

После введения CDI1 стал отраслевым 
стандартом Евросистемы, и ныне его 
придерживаются все продавцы сортиро-
вальных машин. В 2014 г. было под-
писано решение банкнотного комитета 
Евросистемы о том, что любая новая 
сортировальная машина, закупаемая лю-
бым национальным центральным банком 
(НЦБ), должна соответствовать CDI1. 

Более того, ныне CDI1 используется и 
другими центральными банками мира, а 
некоторые поставщики стали применять 
его как стандартный интерфейс для 
своих собственных сенсоров. 

CDI2 – следующее поколение
Вторая версия спецификаций CDI была 
разработана совместно ФРС США и 
рядом крупных поставщиков ССМ. CDI2 
определяет общие интерфейсы для 
установки на сортировальные машины 
сенсоров определения износа, изго-
товленных третьей стороной. Типичный 
сенсор представляет собой высоко-
скоростную камеру, которая снимает 

изображение банкноты и накладывает 
на него алгоритмы для определения 
степени износа. После этого банкнота 
либо возвращается в обращение, либо 
изымается и уничтожается. 

CDI2 делает изображения доступными 
не только для самой сортировальной 
машины, но и для дополнительных 
процессинговых аппаратных средств. 
Следовательно НЦБ могут создавать 
собственные алгоритмы для определе-
ния степени износа банкнот и соответ-
ственно использовать имеющуюся в 
ССМ информацию для сортировки. 

Для этого требуются интерфейсы, 
которые воспринимают более высо-
кие скорости передачи информации. 
Однако основной проблемой для раз-
работчиков CDI было требование точно 
определить, где внутри сортироваль-
ной машины должна быть установлена 
камера, а также установить допуски 
точности банкнотного транспортера со-
ртировальной машины. 

В итоге специалисты Банка Нидерлан-
дов и Банка Франции создали прототип 
совместимой с CDI2 транспортерной 
системы. Во время испытаний она 
успешно отсортировала примерно 
5 млн банкнот в евро и долларах США 
всех уровней загрязнения.

Благодаря поддержке экспертов Ав-
стрийского технологического института, 
OeBS и Ливерморских национальных 
лабораторий спецификации CDI2 1) 
определяют стандарты обмена инфор-
мацией в центральной базе данных, 2) 
предоставляют центральному банку 
возможность самому задавать правила 
и логику сортировки, 3) обеспечивают 
обратную совместимость, позволяю-
щую использовать сенсоры CDI1.

В результате CDI2 позволяет централь-
ным банкам свободно выбирать те 
сортировальные машины, которые он 
предпочитает, а также независимо ни от 
кого отбирать лучшие системы камер, 
которые соответствуют требованиям, и, 
наконец, в будущем обновлять машины 
и датчики независимо друг от друга. 

Кроме того, центробанки имеют стан-
дартизированный доступ к информации, 
поступающей от сенсоров их сортиро-
вальной машины без помощи продавца.

CDI2, детально определяющий техниче-
ские требования, предназначен не для 
существующего оборудования, а скорее 
для совместной работы производителей 
при разработке новых ССМ. 

Для получения спецификации обращай-
тесь на сайт: http://www.ecb.europa.
eu/euro/cashprof/cdispec/html/index.
en.html

CDI второго поколения

ОПЕЧАТКА 
Банкнота в €500 

В майском номере Currency News, 
в статье о решении ЕЦБ прекратить 
выпуск банкноты в €500 мы сообщи
ли, что в конце марта в обращении 
находилось почти 600 000 банкнот 
стоимостью в €300 млн. 

Следует читать «€300 млрд». Мы при-
носим извинения за ошибку и рады, 
что можем внести ясность. 
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Новые 
защитные 
элементы 
с Banknote 
Conference 
Banknote Conference, которая 
теперь проводится раз в два 
года, обычно является тем 
местом, где эмитенты банкнот, 
изготовители и поставщики 
представляют свои последние 
достижения, технологии и 
защитные элементы. Не стало 
исключением и нынешнее 
мероприятие в Вашингтоне, 
где дебютировал ряд новых 
защитных признаков. 
Некоторые наиболее 
интересные изделия 
представлены ниже. Более 
детальная информация о них, а 
также о других элементах будет 
опубликована в следующих 
номерах Currency News™. 

Сова демонстрирует фольгу 
для Safeguard 

AVALON – интерактивная люминесценция от 
Oberthur 
Oberthur Fiduciaire представила новый 
интерактивный флуоресцирующий 
признак AVALON, который компа
ния рассматривает как инновацию в 
области защиты флуоресцирующих 
печатных элементов. 

В последние годы широкая доступность 
флуоресцентных красок уменьшила 
их ценность как защитного элемента, 
используемого в печатном дизайне. Тре-
бовалось разработать новые УФ-краски 
и усовершенствованные способы их 
наложения, и в этом деле новый подход 
Oberthur по созданию интерактивного 
защитного элемента второго и третьего 
уровня для банкнот – не единственный.

AVALON (таково название мифического 
острова из легенды о короле Артуре) – 

это люминесцентный печатный защит-
ный элемент, имеющий уникальную спо-
собность менять цвет при его активации 
внешним механическим воздействием. 

При рассматривании под источником 
света с длиной волны 365 нм он имеет 
голубое свечение, но если потереть 
его гладким предметом (кусок бумаги, 
монета, кончик ручки или карандаша), 
то напечатанный элемент под тем же 
освещением 365 нм становится желтым 
в тех местах, где он был активирован 
трением. 

Смена состояния является времен-
ной – затронутая область возвращается 
от возбужденного желтого свечения к 
стабильному голубому свечению через 
короткое время – несколько секунд или 
минут в зависимости от приложенного 
давления. 
Элемент AVALON основан на исполь-
зовании компонентов, введенных в 
стандартную офсетную или металло-
графскую краску, – формула и смесь 
разработаны на предприятии и предна-
значены для печати на бумаге и поли-
мерных подложках.

De La Rue, которая является един
ственным производителем и бу
мажной, и полимерной подложек, 
представила на Banknote Conference 
в Вашингтоне свою последнюю раз
работку – голографическую фольгу 
в прозрачном окне на полимере 
Safeguard® (выпущен на рынок менее 
четырех лет назад). 

Для своей новой демонстрационной 
банкноты фирма выбрала изображение 
амбарной совы – сипухи, которое пока-
зывает лучшее, что может дать подложка 
Safeguard и голографический дизайн. 
Использование плоской голограммы 
сфокусированного изображения (ранее – 
классическая голограмма) и деметал-
лизированной голографической полосы 
Depth™ Image показывает чистоту, цвет, 
движение и реальную 7-мм глубину на 
полимерной подложке. Фольга, наложен-
ная на искривленное окно, дает высоко-
художественное целостное изображение, 
ясно видимое с обеих сторон банкноты. 

Уникальна способность De La Rue 
соединить разные элементы в целост-
ный дизайн банкноты – от гравюры до 
фольги и собственно печати. В созда-
нии новой демонстрационной банкноты 
«Сова» все подразделения De La Rue – 
подложки, голографии и печати – ра-
ботали вместе для обеспечения гар-
моничной интеграции всех элементов 
в целостный дизайн. «Мы считаем, что 
в результате получился действитель-
но красивый, хорошо защищенный 
и комплексный дизайн», – говорят в 
компании. 

De La Rue – это единственный постав-
щик, который производит как поли-
мерную подложку, так и законченные 
банкноты, и изготавливает и бумаж-
ные, и полимерные купюры. Поэтому, 
по словам представителей компании, 
они всегда могут дать непредвзятый и 
информированный совет о том, какая 
подложка является наиболее подхо-
дящей. 
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VISION – водяной знак от Arjowiggins 

Louisenthal представляет RollingStar 

Как показывают исследования, во
дяной знак попрежнему является 
защитным элементом, который чаще 
всего проверяется населением и кас
сирами при осмотре банкнот. Поэтому 
производители бумаги продолжают 
уделять внимание этому известному 
несколько столетий искусству.

Arjowiggins Security разрабатывает новые 
технологии водяных знаков уже некото-
рое время. Так, появившиеся несколько 
лет назад пиксельные водяные знаки вы-
браны десятью странами и применяются 
на более чем 30 млрд банкнот. Данная 
технология позволяет создать в водяном 
знаке яркие участки, что упрощает рас-
познавание и определение подлинности, 
а также затрудняет подделку. 

Arjowiggins принял на вооружение прин-
цип яркости и контрастности в водяных 
знаках, добившись качественного скачка 

с введением VISION®. Это водяной знак 
высокой четкости с усиленной детали-
зацией и контрастностью, что дает воз-
можность лучше воспринимать изобра-
жение, независимо от его характера. 
Показанные два водяных знака ясно 
демонстрируют разницу между класси-
ческим многотоновым водяным знаком 
высокого качества и версией VISION.

Водяной знак VISION предлагает высо-
кую точность, тонкость и четкость линий 
и больше реализма, что обеспечива-
ет лучшее распознавание и большую 
защиту. Результатом является более 
естественное изображение – больший 
контраст между черным и белым, созда-
ющий световой эффект. 

Технология предполагает использование 
метода микроперфорирования вместо 
традиционного тиснения с помощью 

проволочного каркаса при отливе. Это 
дает лучшее позиционирование и конт-
роль над волокнами при формировании 
водяного знака. 
VISION совместим с пиксельными и 
филигранными водяными знаками при 
незначительном увеличении цены. 

Louisenthal представил свой послед
ний публичный защитный элемент – 
RollingStar® LEAD. Он включает в себя 
свойства уже популярной защитной 
нити RollingStar, впервые представлен
ной на Banknote в 2011 г., но теперь он 
расположен на фольге, которая дает 
больше пространства для дизайна 
и цвета. Главное – свобода дизайна, 
создающего визуальные эффекты, и 
простота определения подлинности. 
Теперь элемент также демонстрирует 
трехмерные эффекты. 

Технология RollingStar основана на 
уникальной микрозеркальной структуре, 
совмещенной с разработанной компа-

нией технологией ColourShift. Это дало 
характерную последовательность дви-
жения и замечательное изменение цвета 
при наклоне банкноты. 
Базовая технология RollingStar получила 
дальнейшее развитие в версии LEAD 
посредством полноцветного спектра 
динамических движений на фольге в от-
дельных элементах дизайна. 

Компания также выпустила новую 
версию нити RollingStar, на этот раз с со-
вмещением и точным позиционировани-
ем различных элементов, что позволяет 
осуществлять точный визуальный конт-
роль, а также с трехмерными элемента-
ми для каждой нити. 

Для демонстрации некоторых дизайнер-
ских и визуальных возможностей обеих 
версий своей технологии Louisenthal 
каждый день трансформировала свой 
павильон, показывая разные варианты 
дизайна и образцов. 
Возможно, самой яркой демонстраци-
онной версией стала банкнота «Вода» с 
элементом RollingStar LEAD, включаю-
щим объемное число «100» с эффектом 
размытых колебаний, в обрамлении 
элемента SilkLine с эффектом бегущей 
полосы.

Ниже расположено микрозеркальное 
изображение раковины с динамическим 
движением внутрь-наружу, меняющее 
цвет при наклоне банкноты. Еще ниже – 
изображение компаса на светлом фоне 
с изображением матовых якорей, кото-
рые становились видимыми при освеще-
нии прямым направленным светом.

На второй версии демонстрационной 
банкноты была представлена нить 
RollingStar с совмещающимися элемен-
тами в форме бегущих навстречу друг 
другу вверх-вниз волн. Присутствовал 
также элемент ColourShift, меняющий 
цвет с зеленого на синий, а также трех-
мерная раковина. 
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ражают. На банкнотах также появятся 
тактильные метки для слепых и слабови-
дящих. Проведенные тесты показали, что 
люди с нарушениями зрения предпочита-
ют прямоугольный двоичный код. Теперь 
будут проводиться испытания в процессе 
производства и обработки, а окончатель-
ное решение о местонахождении метки 
и способе ее нанесения – наложение, 
тиснение или металлографская печать – 
будет принято в следующем году. 

Тактильные метки дополняют две другие 
инициативы, направленные на обеспече-
ние слабовидящим удобного доступа к 
наличным – контрастные крупные цифры 
номинала (которые были введены на 
текущей серии и сохранятся на новых 
банкнотах) и приспособления, которые 
помогут определить номинал банкнот. 

Одним из них является приложение 
EyeNote™, которое работает на телефо-
нах систем Android и Apple и сканирует 
банкноты, используя технологию рас-
познавания изображений для определе-
ния номинала. Оно может различить и 
определить номинал всех банкнот ФРС, 
выпущенных после 1996 г. Никакой осо-
бой ориентации банкноты не требуется, 
и в течение нескольких секунд прило-
жение дает звуковой или вибрационный 
ответ. С момента его выпуска в 2011 г. 
состоялось 35 000 скачиваний. 

Среди других – iBill® Talking Banknote 
Identifier (Говорящий определитель банк-
нот iBill®), который распространяется че-
рез Национальную библиотечную службу 
для слепых и людей с ограниченными 
возможностями (NLS). Он также может 
определять номинал всех банкнот в об-
ращении и работает в трех вариантах: 
голосовом, тоновом и вибрационном. 
Пока было распространено более 40 000 
таких считывателей. 

В поисках и отборе защитных элементов 
BEP применяет новый подход. В про-
шлом акцент делался на элементах, 
уже доказавших свою эффективность. 
Теперь же BEP активно ищет новые 
идеи, концепции и прототипы, а также 
финансирует исследования. 

Наконец, предприятие в Вашингтоне, 
весьма вероятно, ожидает переезд. 
Площади в центре города оно занимает 
более 100 лет, но теперь переместится в 
менее крупное и более удобное помеще-
ние, местоположение которого еще не 
определено, но поиск ведется в радиусе 
не более 30 миль от столицы. Цель пере-
езда – обеспечить более современную 
и эффективную схему размещения, 
имеющую развитую инфраструктуру и 
возможность наращивания мощностей.

Будущее компании CPS (Окончание)Грядущие изме
нения в дизайне  
валюты США (Окончание)

Комментируя сделку, главный управля-
ющий DLR Мартин Сутерлэнд сказал: 
«Проведя глубокую ревизию, мы приш-
ли к выводу, что хотя CPS располагает 
хорошим ассортиментом продуктов 
и долгосрочными отношениями с 
клиентами, это не тот бизнес, который 
должен составлять часть нашего порт-
феля. Продажа позволит De La Rue со-
средоточиться на своем центральном 
бизнесе и сферах будущего роста, а 
также даст возможность CPS полно-
стью реализовать свой потенциал под 
руководством новых владельцев».

В своем комментарии от имени CPS 
управляющий директор Кейт Экфорд 
отметил: «Теперь мы опираемся на фи-
нансовую стабильность и целеустрем-
ленность фирмы Privet Capital, вкупе с 
инновационностью и динамикой CPS. 
На нашей стороне также репутация и 
поддержка De La Rue – организатора 
этого нового партнерства.

После объявления о сделке настрое-
ние в CPS царит жизнерадостное. В 
последние годы компания страдала 
от недостатка внимания руководства 
De La Rue, будучи небольшой частью 
гораздо более крупной группы, в 
основном занимающейся подложками, 
защитными элементами и защищенной 
печатью. 

По словам Кейта Экфорда, DLR верит в 
этот бизнес и желает ему успеха, пусть 
и при новых владельцах, которые смогут 
уделять ему больше внимания. Отсю-
да усилия найти покупателя, который 
обеспечил бы успешную работу CPS в 
будущем, в котором DLR сохраняет се-
рьезную заинтересованность с учетом 
того, что она получит право на допол-
нительные £6,5 млн, если CPS добьет-
ся определенных результатов. 

Более того, обе компании будут по-
прежнему работать вместе, включая 

подпись?

сферы НИОКР, исследований рынка и 
информационных потоков, эксклюзив-
ных поставок для типографии DLR и 
поддержки реализации. 

Новый владелец – Privet Capital – был 
создан восемь лет назад и объединяет 
четырех предпринимателей с многолет-
ним опытом управления различными ти-
пами бизнеса, реализации комплексных 
проектов и проведения оздоровления 
предприятий. По словам основателя и 
управляющего партнера Стива Китинга, 
«мы (Privet Capital – Прим. ред.) не явля-
емся типичной частной инвестиционной 
фирмой, которая просто занимается 
распродажей активов приобретен-
ной компании и рефинансированием. 
Напротив, мы видим себя в качестве 
частных инвесторов компаний, которые 
располагают сильными портфелями, но 
испытывают недостаток управленче-
ского внимания. Наша работа – задать 
стратегическое направление и привести 
эти компании к успеху». 

Что же привлекло их в CPS? 
«Отличная родословная, растущий 
рынок, нужный продукт и замечатель-
ные люди. При наличии такого сочета-
ния, компанию нетрудно направить на 
верный путь. Нужны лишь правильный 
стратегический фокус, финансирова-
ние и стабильность», – сказал Крис 
Хайман, старший партнер Privet Capital, 
который будет председателем CPS. 

В настоящее время в CPS работает 
470 человек. Нынешняя управленче-
ская команда остается – это управ-
ляющий директор Кейт Экфорд, 
коммерческий директор и директор по 
маркетингу Кейт Вильямсон, директор 
по услугам Дара Бегган, директор по 
продажам Мартин Хобхаус, директор 
по производству Даррен Уик и финан-
совый директор Ричард Сисми.
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KINEGRAM COLORS на новой 
пятифунтовой банкноте

Награды IACA и их лауреаты

Банк Англии представил дизайн новой 
банкноты в £5, отпечатанной De La 
Rue на полимере Guardian®, которая 
поступит в обращение в сентябре. На 
ней помещен портрет бывшего пре
мьерминистра Уинстона Черчилля и 
впервые в мире KINEGRAM COLORS® 
от Kurz. 

KINEGRAM COLORS была представлена 
лишь за неделю до этого на Banknote 
Conference. Элемент позволяет поме-
щать на фольге многоцветные изобра-
жения, точно совмещающиеся с частич-
ной металлизацией, что дает усиленный 
оптический эффект, целостность дизай-
на и защиту. 
Следуя примеру новых канадской и 
новозеландской полимерных серий, 

На Banknote Conference 2016 были 
вручены награды Международной 
ассоциации по валютным делам (IACA) 
«За технические достижения в ва
лютной области». Награждение уже 
второй раз является частью програм
мы конференции. 

Из 22 номинантов комитет по наградам 
IACA составил шорт-лист из трех пре-
тендентов в каждой из двух категорий: 
«Лучшая валютная инновация» и «Лучший 
новый валютный защитный элемент или 
продукт». Затем эти списки были вы-
ставлены на голосование членов IACA, 
девяносто из которых приняли участие в 
процессе. 

Тремя финалистами в категории «Лучшая 
валютная инновация» стали:

•  Giesecke & Devrient за защищенный 
комплекс по обработке валюты. Он 
позволяет проводить обслуживание по 
предсказуемой модели, причем анали-
тическая информация поддерживает 
как оптимизированное превентивное 
обслуживание, так и сокращение числа 
отвергнутых банкнот;

•  KBA-NotaSys за новое устройство для 
зажима печатной формы. Оно позволя-
ет печатникам вводить новые и иннова-

новая «пятерка» обладает большим про-
зрачным окном, на котором размещен 
KINEGRAM COLORS в виде дифракцион-
ного изображения Елизаветинской баш-
ни (знаменитой лондонской достоприме-
чательности, больше известной как Биг 
Бен) с точной приводкой изображений: 
золотистого цвета на лицевой и сере-
бристого цвета на оборотной сторонах.

На лицевой стороне помещено деталь-
ное изображение готических элементов 
Биг Бена, выполненное частичной метал-
лизацией. При наклоне банкноты на-
блюдаются расходящиеся лучи от точки, 
расположенной около центра башни. 

Над окном – трехмерный патч с изобра-
жением короны, за которым при наклоне 
банкноты движутся вверх-вниз радуж-
ные полосы. Под окном, на втором сере-
бристом патче, попеременно меняются 
слова «Five» и «Pounds» с многоцветным 
радужным эффектом. 

На оборотной стороне купюры в верхней 
части полосы фольги (где на лицевой 
стороне помещено изображение короны) 
через прозрачное окно виден зеленый 

ционные защитные элементы в офсет-
ный дизайн и также сокращает время 
приладки и количество отходов; 

•  China Banknote Printing and Minting за 
технологию двусторонней одновремен-
ной металлографской печати.

Победителем стала KBA NotaSys.

Тремя финалистами в категории «Лучший 
новый валютный защитный элемент или 
продукт» стали:

•  Валютное управление Сингапура/Innovia 
Security за памятные ходовые банкноты 
в $10 и $50 на полимерной подложке 
Guardian®, в дизайн которых впервые 
интегрированы встроенные в подложку 
защитные полосы с совмещающимися 
изображениями на основе линз; 

•  Европейский центральный банк/KURZ 
за банкноту в €20 (серия «Европа»), 
первую с окном в бумажной подложке, 
напечатанной крупным промышленным 
тиражом;

•  Национальный банк Республики Ка-
захстан & Банкнотная фабрика Нацио-
нального банка Республики Казахстан /
Landqart за банкноту в 20 000 тенге на 
подложке Durasafe. Это первая ходовая 
банкнота на подложке Durasafe, состо-

лабиринт дворца Бленхейм (место рож-
дения Уинстона Черчилля, где пятифун-
товая банкнота и была представлена 
управляющим Банком Англии Марком 
Гарни). На плашке с лабиринтом – над-
пись по окружности «BLENHEIM».

Среди других защитных элементов банк-
ноты – прозрачное окно, УФ-элементы, 
микротекст, цветной контур вокруг 
окна на лицевой и оборотной сторонах 
банкноты, меняющий цвет с пурпурного 
на зеленый, а также рельефная металло-
графская печать. 

Напечатано 440 млн новых банкнот. Они 
поступят в обращение 15 сентября с. г.

(Подробнее о KINEGRAM COLORS –  
в июльском номере Currency News)

ящей из двух бумажных слоев разных 
цветов, что усиливает защиту купюры. 

Победителем в этой категории стало 
Валютное управление Сингапура и Innovia 
Security. 

Программа наград IACA «За техническое 
совершенство в валютной области», 
спонсором которой выступает Currency 
News, была запущена в 2007 г. с целью 
признания достижений в производстве, 
обработке, управлении и распростране-
нии банкнот и монет. 

Программа включает три серии наград: за 
технологические достижения (вручаются 
на Banknote Conference), за достижения в 
валютной сфере (вручаются на Currency 
Conference в категориях за лучшую 
банкноту или серию, памятную банкноту, 
инновацию в обработке, вебсайт или 
кампанию по обучению населения) и за 
достижения в монетной сфере (вруча-
ются на проходящей раз в два года Coin 
Conference в категориях за лучшую моне-
ту или серию, тестовую монету, иннова-
цию и кампанию по обучению населения). 

Приглашаем компании выдвигать своих 
номинантов, судейская коллегия составит 
шорт-лист, а затем члены IACA проголосу-
ют за победителей.
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Более 664 делегатов из 71 страны 
приняли участие в Banknote Confe
ren ce 2016, прошедшей в Вашингтоне 
в конце мая и ставшей самой пред
ставительной за свою историю. 

Новый организатор конференции 
компания Currency Research Limited (CR) 
весьма удовлетворена такими итогами 
и считает, что они являются прямым 
результатом усилий ее международной 
команды, весь год встречавшейся и 
устанавливавшей отношения с участ-
никами валютной отрасли во всем 
мире. По словам президента CR Марси 
Чавес, «очень важно знать и понимать 
существующие в валютной отрасли воз-
можности и проблемы, так сказать, из 
первых рук, это позволяет нам разраба-
тывать интересную и востребованную 
повестку дня, тем самым привлекая ли-
деров отрасли на наши конференции».

CR приобрела Banknote Conference в 
январе 2015 г. у KAA Federal Solutions – 
организатора конференции с момента 
ее основания в 1998 г. В течение этих 
18 лет постоянно росли размеры и 
репутация конференции, которой уда-
валось сосредоточиваться на техно-
логических тенденциях и инновациях 
в области банкнот. CR считает своим 
долгом сохранить такой технологиче-
ский уклон Banknote Conference, в то 
время как еще один ведущий форум – 
Currency Conference – фокусируется 
больше на валютной политике и вопро-
сах эмиссии. Обе конференции прово-
дятся поочередно раз в два года.

Программа, в которой перед началом 
пленарных заседаний было запланиро-
вано посещение Бюро гравирования 
и печати, получила высокую оценку 
делегатов за разнообразную и весьма 
актуальную тематику. После вступи-
тельного слова Марси Чавес присут-
ствующих приветствовала казначей 
США Рози Риос, рассказавшая о 
своей работе и будущей новой серии 
банкнот США (см. с.1).

Banknote Conference 
бьет рекорды

Тематика конференции носила в основ-
ном технический характер, именно здесь 
было впервые представлено множество 
новых изделий. Также прозвучало не-
мало докладов по текущим и актуаль-
ным проблемам валютной отрасли, не в 
последнюю очередь прямо или косвенно 
связанным с будущим наличных денег. 

Заметным явлением среди новых 
изделий стал яркий водяной знак от 
Arjowiggins, голограмма для полимера 
Safeguard от De La Rue, интерактив-
ный флюоресцирующий элемент от 
Oberthur, комбинированный элемент 
из микролинз/структур от Louisenthal 
и KINEGRAM COLORS от Kurz (вскоре 
после конференции элемент был об-
народован Банком Англии в качестве 
ключевого защитного признака новой 
полимерной банкноты в £5). 

В программе также значились доклады 
о новых сериях Фиджи, Новой Зелан-
дии, Норвегии, Швеции, Швейцарии, 
Англии, Америки, Пуэрто-Рико, Поль-
ши, Никарагуа, Евросоюза и Канады. 
Прозвучали и доклады о дизайне и со-
трудничестве в создании новых серий, 
о наличном денежном обращении, а 
также индийском подходе к защитным 
элементам для новой серии (см. с. 5).

Тема организации выпуска новых серий 
также обсуждалась на панельной дис-
куссии «Проталкивать технологический 
пакет, не забывая о технологичности», 
которой руководил Антон Блейкольм. 
Еще один круглый стол, который вела 
Марси Чавес, собрал представителей 
центральных банков, поделившихся сво-
ими взглядами на проблемы, возможно-
сти и перспективы банкнотной отрасли. 
После 18 лет своей истории в Вашинг-
тоне Banknote Conference переезжает – 
следующая конференция состоится в 
Далласе в мае 2018 г. Уже объявлено, 
что делегаты смогут посетить Феде-
ральный резервный банк Далласа и 
Западную валютную фабрику Бюро 
гравирования и печати в Форт-Уорт. 

Новое 
партнерство 
в интересах 
индустрии 
наличных
Ассоциация банкоматной отрасли 
ATMIA и Reconnaissance International 
объединили усилия в деле органи
зации существующих и новых ме
роприятий, посвященных рынкам 
банкоматов, управлению наличностью 
и инновациям в области самообслу
живания и НДО. 

«Это партнерство своевременно, учиты-
вая, что банкоматная отрасль во главе с 
ATMIA готовится в 2017 г. отметить свое 
50-летие, которое совпадает с 20-лети-
ем ассоциации, – комментирует Майк 
Ли, главный управляющий ATMIA. – Не 
могу себе представить лучшего партне-
ра, чем Reconnaissance, чтобы вступить 
в новую эру. Наша общая энергия и зна-
ния придадут отрасли огромный импульс 
для движения вперед».

Некоторые их этих мероприятий уже по-
пулярны. Например, «European ATMs» и 
«ATM Security», традиционно проходящие 
в Лондоне. Они будут переименованы в 
«ATM & Cash Innovation», чтобы отразить 
важность новых технологий и повы-
шения эффективности всего наличного 
денежного обращения, в котором банко-
маты играют ключевую роль. 

Ведущий европейский форум, который 
в будущем будет именоваться «ATM & 
Cash Innovation Europe 2017», будет опи-
раться на авторитет предшествовавших 
мероприятий и соберет представителей 
розничных банков, независимых постав-
щиков банкоматов, сетевых процессин-
говых компаний, компаний, продающих 
оборудование, предоставляющих услуги 
по управлению наличностью и др. 

«ATM Security Innovation», в свою оче-
редь, сфокусируется на противодействии 
мошенничеству, защите, новых эффек-
тивных контрмерах и лучших междуна-
родных практиках. Если первое меро-
приятие будет по-прежнему проводиться 
в Лондоне, второе в будущем будет 
организовано в разных городах Европы. 

Кроме того, серия организуемых ATMIA 
региональных мероприятий будет раз-
виваться, но под новым брендом «ATM 
& Cash Innovation». Форумы пройдут в 
Латинской Америке, Южной Африке и 
Азии в 2017 г., в Канаде, Австралии и 
на Ближнем Востоке в 2018 г. Основой 
также послужит авторитет предыдущих 
Окончание на с. 15 >
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мероприятий, но, как и в Европе, тема-
тика расширится за счет тем, связанных 
с инновациями во всем цикле оборота 
наличности. 

Первым мероприятием, которое будет 
организовано в рамках нового партнер-
ства, станет «ATM & Cash Innovation Latin 
America», намеченное на апрель 2017 г. 
За ним последует «ATM & Cash Innovation 

Europe 2017» (Лондон, июнь 2017 г.), на 
котором будет отмечаться 50-летие по-
явления первых банкоматов и 20-летие 
создания ATMIA. 

ATMIA начала проводить отраслевые 
конференции в 2001 г. В последние годы 
некоторые из них она проводит в пар-
тнерстве с Retail Banking Research (RBR). 
RBR объявила, что теперь намерена ор-

ганизовывать собственные мероприятия 
под ничем не примечательным «зонти-
ком» технологий самообслуживания. 

Reconnaissance, со своей стороны, 
хорошо известна как организатор ряда 
конференций и издатель информаци-
онных бюллетеней и обзоров, в том 
числе – Currency News как совместного 
предприятия. 

Новое партнерство в интересах индустрии 
наличных (Окончание)

Новости о банкнотах и монетах
Новая банкнотная серия 
Боливии 
В 2018 г. Центральный банк Боливии 
начнет постепенно вводить новую серию 
банкнот, включая новый высший номи-
нал 500 боливиано (примерно $72). В 
прошлом месяце своим пресс-релизом 
банк подтвердил условия международ-
ного тендера на печать новых банкнот. 

Купюры получат современные элемен-
ты защиты от фальшивомонетничества, 
уровень которого растет в последние 
годы. Размеры и основные цвета со-
хранятся, чтобы облегчить введение 
новых банкнот в обращение. Среди 
защитных элементов будут метки для 
слабовидящих. 

Другие новости... 
• Типография Центрального банка 
Египта начала печать 500 млн банкнот 
номиналом в 1 египетский фунт (LE), что-
бы справиться с нехваткой мелких раз-
менных денег в стране. Как сообщается, 
банк также рассматривает возможность 
повторного введения банкноты в 50 
пиастров. Оба номинала были несколько 
лет назад заменены монетами, но оста-
лись законным средством платежа.

• Национальный банк Польши в начале 
2017 г. вводит новый высший номинал 
в 500 злотых с портретом короля Яна III 
Собеского, тем самым сохраняя тему 
серии «Монархи Польши». Введение 
этого крупного номинала направлено 
на сокращение стоимости и упрощение 
экономических расчетов. Основные 
защитные элементы – нить RollingStar® и 
элемент SPARK®. 

• Центральный банк Уругвая выпустил 
новую банкноту номиналом в 2000 песо 
с цветопеременным элементом SPARK® 
Origin, меняющим цвет с пурпурного на 
зеленый, тисненым элементом Dynamic® 
от Oberthur Fiduciaire, радужными по-
лосами на обеих сторонах банкноты 
и голографической защитной нитью с 
выходами на лицевой стороне. 

Новая банкнота находится в обращении 
параллельно со старой, выпущенной в 
2003 г. 

• Памятная банкнота номиналов в 10 
патак выпущена Валютным управлением 
Макао и двумя эмиссионными банками 
страны, Bank of China и Banco Nacional 
Ultramarino. Защитный комплекс банкнот, 
посвященных зодиакальным «Обезьяне» 
и «Петуху», включает оптически пере-
менный элемент SPARK® Origin, меняю-
щий цвет с золотого на зеленый, 4-мм 
цветопеременную ныряющую защитную 
нить. 
• Памятная банкнота в $50 выпущена 
Банком Гайаны в честь 50-летия неза-
висимости. Эта первая банкнота страны 
номиналом в $50 создана и отпечатана 
De La Rue, которая печатает валюту 
Гайаны уже 100 лет. 

Изображение предоставлено De La Rue 

В мае управляющий Банком Гайаны 
д-р Гобинд Ганда объявил, что вскоре 
будет проведена оценка экономической 
целесообразности изъятия из обраще-
ния монет в 1 и 5 долларов. Монета в 10 
долларов пока сохраняется. 
• Отделение Центрального банка Ливии 
в г. Бейда на востоке страны выпускает 
собственную версию банкнот номина-
лами в 20 и 50 динаров, отпечатанных 
Гознаком (Россия), с тем же дизайном 

и защитными элементами, что и суще-
ствующие банкноты. После свержения 
президента Муамара Каддафи в 2011 г. 
в стране существовало два соперни-
чающих правительственных режима 
и, следовательно, два соперничающих 
отделения центрального банка – в Бейда 
и Триполи. Введение конкурирующих 
денежных знаков сначала породило опа-
сения, что это усугубит разобщенность, 
которую пытается преодолеть признан-
ное ООН правительство национального 
единства. Однако оказалось, что эти 
банкноты, которые были поставлены, 
чтобы справиться с жестокой нехват-
кой наличных денег, будут находиться 
в обращении наряду с выпущенными 
центральным банком в Триполи.

• Шотландский Clydesdale Bank объявил, 
что его новая полимерная банкнота но-
миналом в £5 будет выпущена в обраще-
ние 15 сентября с. г. 

Купюра отпечатана De La Rue на поли-
мерной подложке Safeguard® и вклю-
чает цветопеременный элемент Spark® 
Orbital™, наложенный на прозрачное 
окно и видимый с обеих сторон. 
Этому выпуску предшествовало введе-
ние Clydesdale Bank памятной банкноты 
в £5 в 2015 г. Главный управляющий 
Дэвид Даффи сказал о новой банкно-
те: «Наша полимерная банкнота в £5 
крайне популярна в обществе, бизнесе 
и у коллекционеров, и мы с нетерпением 
ожидаем ее полного ввода в обращение. 
В 2017 г. появится также новая банкнота 
номиналом в £10». 

• Парижский монетный двор получил 
контракт в €15 млн на дизайн и чеканку 
новой серии монет Саудовской Аравии. 
Будет изготовлено 300 млн монет семи 
номиналов, которые будут введены в 
обращение между 2016 и 2017 гг. Новые 
монеты заменят монеты пяти существу-
ющих номиналов от 5 до 100 халала, по-
явятся также два новых номинала – 1 и 
2 риала, которые заменят соответствую-
щие банкноты. 
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События 
20–22 ИЮНЯ 2016 г.
HIGH SECURITY PRINTING LATIN AMERICA 
Мехико, Мексика 
www.hsplatinamerica.com 

5–9 СЕНТЯБРЯ 2016 г. 
MINT AND PRINT 
Бейрут, Ливан 
www.mintandprint.com 

12–15 СЕНТЯБРЯ 2016 г.
4TH INTERNATIONAL BANKNOTE DESIGNERS 
Париж, Франция 
www.banknotedesignersconference.
com 

26–29 СЕНТЯБРЯ 2016 г.
THE ASIA CASH CYCLE SEMINAR (ICCOS) 
Макао, Китай 
www.asia.iccos.com 

5–7 ОКТЯБРЯ 2016 г. 
INTERGRAF 
Севилья, Испания 
www.securityprinters.org 

11–12 ОКТЯБРЯ 2016 г.
ATM SECURITY 2016 
Лондон, Великобритания 
www.atmia.com 
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Монетные дворы сосредоточиваются 
на интересах клиентов 
Сообщество монетных дворов из
вестно за счет кооперации (это ясно 
из Mint News Quarterly™ текущего 
месяца) и двух своих весьма активных 
комитетов – Технического комитета и 
Маркетингового комитета. 

Однако несмотря на хорошо развитые 
связи внутри этого сообщества, внешне-
го взаимодействия (между сообществом 
и его клиентской базой) гораздо мень-
ше. Поэтому был создан третий коми-
тет – Рабочая группа по обслуживанию 
клиентов. 

Эта концепция впервые была озвучена 
на Mint Directors Conference в Мехико 
в 2014 г. А уже на Coin Conference™ в 
Мадриде (2015 г.) разрыв связей и пред-
ставлений между монетными дворами, с 
одной стороны, и их клиентами (цент-
ральными банками и эмитентами монет), 
с другой, был продемонстрирован 
реально. 

На конференции состоялся семинар 
по связанным с ходовыми монетами 
проблемам, сфокусированный на темах 
фальшивомонетничества, защиты, инно-
ваций и определения подлинности. Деле-
гатов от центральных банков попросили 
выстроить в порядке приоритетности 
пять ключевых свойств монет – привле-
кательность, инновации, общественная 
оценка, защита и доверие – до и по-
сле семинара. Все были чрезвычайно 
удивлены тем, что результаты голосова-
ния изменились почти на 180 градусов, 
особенно по поводу инноваций и по за-
щите, выдвинувшихся вперед в смысле 
важности для центральных банков. «Это 
ясно показывает, что имеется недо-
статок информации и необходимость 
улучшить связи», – сказал Дитер Меркль 
из Schuler. Рабочая группа для этого и 
создана. 

В Рабочую группу входят два предста-
вителя Технического комитета (Гюнтер 

Ваадт от Баварского государственного 
монетного двора и Ванна Йиндиянгуин 
от Королевского тайского монетного 
двора) и два – из Маркетингового коми-
тета (Клод Гиффи или Реми Байлетт от 
Парижского монетного двора и Кристин 
Руа от Южноафриканского монетного 
двора), а также Дитер Меркль как управ-
ляющий. 

Главная задача – разработать самый 
эффективный способ сбора инфор-
мации от групп клиентов и обмена ею 
с комитетами в целях обеспечения 
синхронизации деятельности MDC с 
нуждами рынка. 


