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Управление цепочками 
поставок

Производство банковских карт, 
консалтинг, комплексные проекты

Структура холдинга ITG

Интеграция информационных 
технологий

Сеть дата-центров

Управление договорами и 
финансами

Решения для операторов 
связи

Управление 
взаимоотношениями с 
клиентами

Центр разработки программного 
обеспечения для систем SAP и 
Oracle

Решения для интерактивного 
телевидения

Банковские платежные системы

Платежные решения для банков и 
ритейла

IT решения для бизнеса Системы хранения данных

Развитие и сопровождение ПО 
Prognoz Platform

http://itgrp.ru/static42.xhtml
http://itgrp.ru/static65.xhtml


Алиот. направления деятельности

Производство и персонализация 
карт

Консалтинг

• EMV-миграция, пре-эмиссия, пост-
эмиссия 

Разработка программных продуктов

• Карточные приложения и апплеты
• Карточная операционная система (SCOne)
• Системы и приложениями
• Прикладное ПО в части нефинансовых 

сервисов

Реализация комплексных проектов

• Социальные карты
• Транспортные карты
• Системы лояльности
• И др.



Международные стандарты, ГОСТ

Исключает возможность подделки (степень 
защиты соответствует защите банковских карт)

Смарт-карта «Электронный паспорт работника»

Бесконтактный интерфейс 

Интегрированный чип

Возможность размещения графической 
информации

4

Инфраструктура эмиссии и обслуживания



Инфраструктура ядра ЭПР

Электронный 
паспорт работника

Комплексные 
проекты с 

использованием ЭПП



• Сервис «Контроль прохождения инструктажа по ОТ и ТБ»

• Сервис «Контроль и учет ИСЗ»

• Сервис «Индивидуальный План обучения»

• Сервис «Материальный пропуск»

• Сервис «Нарушения» и «Поощрения»

• Сервис «Медицинский осмотр»

• Сервис «Электронная столовая»

• Сервис «Электронная подпись»

• Сервис «Квалификационная история по профстандарту»

• Сервис «СКУД» 

• Сервис «Контроль ТМЦ» 

• Сервис «Грейд/оплата/результаты деятельности»

• Сервис «Отбор/Аттестация»

• Сервис «Карьерный трек профессионала»

Материальный 

пропуск

Контроль
ТМЦ 

Электронная 
столовая

Медицинский 
осмотр

Нарушения и   
поощрения

СКУД

Учет 
компетенций и 
квалификаций

Электронная 
подпись

Основной функционал ЭПР в интеграции с ИС предприятия

Индивидуальный 
план обучения





Рабочий стенд  процесса эмиссии с получением квалификации по ОТ и ТБ
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предприятия/ 

учебного 
комбината



Перспективные комплексные проекты  с использованием  ЭПР

Профессиональные стандарты:
Технологическая Система Учета и Управления 
Компетенциями и Квалификациями (ТС УУКК)

• Услуги вакантной и учебной навигации
• Услуги навигации профессионального роста (карьерный трек)
• Услуги оценки квалификации
• Услуги индивидуализированного автоматизированного 

подтверждения квалификации и компетенций, 
самоквалификатор по профессиональным стандартам

• Услуги управления квалификационным уровнем

• Услуги статистической отчетности
• Услуги прогнозирования по квалификационному росту
• Услуги поиска информации

• Услуги электронной идентификации профессионалов 
• Услуги ведения реестров профессионалов, их статусов, 

геолокации
• Группа услуг цифровой индивидуальной подписи

• Услуги электронного профсоюза и лояльности
• Услуги социальной защиты и учета фактов оказания услуг.
• Банковское приложение

Технологическая Система Клуба Активного 
Долголетия и Работоспособности (ТС КАДР)

• Услуги формирования кадрового резерва на основе псих. 
эталона специальности и псих. портрета работника

• Услуги рекомендаций и прогнозов по увеличению 
работоспособности и активному долголетию работников

• Услуги второго мнения и дистанционной медицины 

Социальный идентификатор личности

• Транспорт;
• Лояльность в торговых сетях;
• Банковская карта;
• Карта студента, школьника, пенсионера, мамочки и др.
• «Зеленая корзина»
• Учет фактов оказания услуг



Пример практического 
внедрения:

Электронный Паспорт 
работника Башнефтехим

Функциональность: электронный аттестат 
(замена бумажных документов), 
электронный идентификатор, носитель 
сведений о прошедших курсах и их срока 
действия. 



Социальная карта москвича 
нового поколения

С 2014 года новое поколение СКМ:

• С чип-модулем SCOne

• С дуальным интерфейсом и индуктивной 
технологией SPS (повышенная надежность)

• Дополнительный инстанс платежного 
приложения в качестве Social ID

• С возможностью хранения Электронной 
подписи

• Персональные данные владельца 
выгравированы лазером (повышенная 
износостойкость)

• Поддерживает транспортное приложения 
«Тройка»

Выпущено уже более 5 000 000 СКМ нового 
поколения – это крупнейший в РФ проект, 
объединяющий в одной карте платежный и 
идентификационный сервисы!



Реализация:

• Карточное приложение для безопасного 
хранения на карте фотографий и данных 
о держателях

• ПО персонализации нефинансового 
приложения и изменения данных на 
эмитированных картах 

• ПО приема заявлений на выпуск карт

• Интеграция с внешними поставщиками 
данных и банковской АБС

• Мобильное приложение для чтения 
данных с карты в режимах offline и online

Карта члена Ночной 
хоккейной лиги

Карта члена НХЛ – банковский премиальный 

продукт Masterсard Platinum и пропуск 
участников на мероприятия, проводимые под 
эгидой Ночной Хоккейной Лиги



Спасибо за внимание!

Ананьев Олег Вячеславович


