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ИТЗ. БАНКОВСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

— С чего начиналась Ваша ком-

пания?

— В основе компании лежала рабо-
та 2 научных сотрудников политехни-
ческого института. Я занимался сверх-
тонкими сверхпроводящими пленка-
ми и работал в лаборатории прецензи-
онной обработки материалов, напар-
ник работал в другой научной лабора-
тории. Наши лаборатории разрабаты-
вали технологии и оборудование для 
военпрома СССР. В 1991 году эти рабо-
ты уже никому не были нужны. Опыт 
научной работы и знания — уже были. 

— В т о в р е м я б ы л о п р о щ е и 

выгоднее заниматься оптовой тор-

говлей. Почему решили продол-

жать свое производство?

— Что нравилось в процессе созда-
ния нашего оборудования? Это чест-
ный и правильный бизнес: сам сде-
лал, продвинул, продал и сам за себя 
отвечаешь. Делали и учились. В 1992 
году основали компанию «Регула». Нам 
уже 18 лет. Идеи и тематика остались. 

— На какие рынки вы вышли в 

то время?

— Первые заграничные рынки были 
Украина и Россия. Первым успешным 
был рынок Украины. Затем  — рынок 
России, тоже благодатный и хороший. 
В России в то время мы и «застолби-
лись» с таможней и пограничниками. 

— В каком году вы решили пой-

ти на рынки дальнего зарубежья?

— Проанализировав все наши дей-
ствия, решили, что если компания, 
что то делает, то её продукция долж-
на соответствовать самым высоким 
мировым стандартам. Так и роди-
лось решение развивать междуна-
родный бизнес. Было понятно, что 
если закрепимся там, то и здесь рынок 
«пойдет». Это был 1995 год. В 1996 
году мы уже торговали «там». Причем 
«по-взрослому». 

— В основе продук тов лежали 

собственные разработки, техноло-

гии или только копии? 

— Анализировали, компилирова-
ли и делали, естественно, свое. В то 
время на рынке экспертные прибо-
ры нашего к ласса стоили порядка 
100 тыс. фунтов стерлингов. У наших 
заказчиков таких денег в принципе 
быть не могло.

Нам уже тогда было ясно, что с бур-
ным развитием копировальной техни-
ки количество подделок будет расти 
лавинообразно. Требовалось «спу-
стить» технологии глубокой провер-
ки денег и документов на самый низ-
кий уровень. Тогда мы решили создать 
прибор, благодаря которому крими-
налист становился не волшебником-
кудесником а обычным человеком. 
Мы сделали прибор в средней цено-
вой категории, он стоил порядка 2,5—
3 тыс. долларов США. 

— Т. е. ориентация в выпуске при-

боров шла на экспертизу?

— Мы же были ученые-инженеры. 
Мы ставили себе задачи, что создаем 

приборы для работы на самом высо-
ком экспертном уровне. Соответствен-
но и задачи ставились самые высо-
кие. Тогда сформировалась и идеоло-
гия компании «Регула». Белорусский 
рынок для нас  — это рынок, где мы 
тестируем и разрабатываем техниче-
ские решения. Мы внимательно слу-
шали, что нам говорили различные 
ведомственные эксперты. Нам была 
нужна информация и опыт. 

Параллельно мы начали работы по 
развитию информационных техноло-
гий. В 1994 году мы сделали первую в 
мире цифровую базу данных по банк-
нотам. В 1997 году переориентирова-
лись на создание электронной базы 
данных паспортов, так как считали это 
более важным. Но сейчас опять соби-
раемся вернуться к развитию базы 
данных по банкнотам.

— В м и р е у же с у щ е с т в о в а л и 

такие электронные базы данных?

— Не поверите, нет! Наша цифро-
вая база данных паспортов является 
лучшей в мире. На сегодняшний день 
мы являемся законодателями в этом 
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сегменте. Кроме нас, в мире есть еще 
2 компании, которые делают похожую 
продукцию (цифровые базы данных 
паспортов). Но наш продукт  — самый 
лучший по глубине, точности, опера-
тивности. Это не просто наше  мнение. 
Это признают наши конкуренты.

— В чем специфика создания тако-

го продукта?

— Самое главное — это экспертная 
оценка документа и подготовка инфор-
мации. Отдельные сложности — в под-
готовке каждого изображения. В про-
цессе создания базы данных решали 
много технических проблем, в част-
ности, при переводе на арабский или 
китайский языки. Выстроив схему: база 
данных — оборудование — ПО которое 
объединяет в систему (любое изобра-
жение может быть эталонным для обо-
рудования), система замкнулась. Мы 
получили эксперта. Именно эта схема 
является нашим преимуществом. 

— Ваше ПО применимо для безо-

пасности банков?

— Банки должны контролировать 
документы, паспорта, по которым откры-
вается счет. На сегодняшний день бан-
ковский счет становится серьезным 
инструментом для правонарушений, 
например для терроризма. Думаю, у это-
го продукта большое будущее в системе 
банковской безопасности. Возможно, его 
применение в упрощенном виде. У нас 
есть версия прибора для оперативного 
контроля документов. Полный эксперт-
ный контроль паспортов, который дают 
наши приборы, для банков не нужен.

— Сколько может стоить такая 

система для банков?

— Полагаю, порядка 900 евро. Может 
быть организована продажа подпи-
ски в Интернете на год, это будет сто-
ить дешевле.

— Какие актуальные угрозы суще-

с твуют в мире в час ти под делки 

документов, денежных знаков? В т. 

ч. для Беларуси?

— В Беларуси сложилась ситуация 
(не без нашего участия), когда в любом 
обменном пункте стоит прибор, кото-
рый может отфильтровать «в лоб» 
50—70 % фальшивых купюр. Что каса-
ется документов, то тут все серьез-
нее. Если, например, по поддельно-
му паспорту открыть счет, то это уже 
инструмент для проведения любых 
противоправных действий: экономи-
ческих диверсий, финансирования тер-
роризма и пр. Таким образом, одна из 
актуальных угроз — это открытие бан-
ковских счетов по поддельным доку-
ментам.

— Из каких стран могут исходить 

такие угрозы ?

— Практически из любой страны 
мира. Гражданин Центральной Афри-
канской Республики желает открыть 
счет в белорусском банке, ему могут 
отказать? А кто видел такой паспорт?

— В каком еще банковском сег-

менте актуально использование экс-

пертных приборов?

— Например, в России сейчас 
модно заводить депозитарий. 
Поэтому ак т уально соз дание 
системы доступа к ячейкам. Мы 
создали на базе одного из сбер-
банков в депозитарии тестовое 
рабочее место, где тестируем 
наше оборудование. Для доступа 
к своей ячейке клиент банка про-
ходит ряд процедур: паспорт клиента 
проходит автоматическое считывание 
с контролем подлинности через наш 
прибор, далее снимаются биометриче-
ские данные (отпечатки пальцев), затем 
сличение внешности, затем проверка 
подлинности подписи, и только после 
всех процедур клиент получает доступ 
в депозитарий. После изучения и дора-
ботки ряда документов с рекомендаци-
ями мы подготовили рабочее место под 
требования сбербанка России. 

— Возможно ли увеличение коли-

чества фальшивых денег при вве-

дении единого таможенного про-

странства? 

— Хочу отметить, что наше единое 
пространство СНГ до сих пор облада-
ет рядом высокообразованных людей, 
имеющих определенную квалифика-
цию, и благодаря ситуациям они могут 
изготовить все, что угодно. Но подчер-
кну, что на сегодняшний день основная 
угроза для банковской отрасли — это 
подделка паспорта. Это гораздо страш-
нее, чем банкнота. 

—  К а к и е  к о м п а н и и  я в л я ю т с я 

мировыми лидерами на вашем рын-

ке оборудования?

— В мире было два столпа на рын-
ке проверки подлинности докумен-
тов.  Компания Proek tina (Швейца-
рия) работает с 1945 года и компа-
ния Foster&Frimen (Великобритания). 
Сегодня уже компания «Регула» игра-
ет свою роль на мировом рынке. Это 
были вынуждены признать сами веду-
щие игроки рынка. Мы находимся с 
ними в достаточно дружеских отно-
шениях. Proektina некоторые наши 
приборы продает под своей маркой. 
За информационной базой отправля-
ют своих клиентов к нам. Такие реко-
мендации дорого стоят. Foster&Frimen 
некоторые наши разработки включи-
ла в свой экспертный прибор высше-
го класса и продает его на рынке Аме-
рики. Т. е. мы абсолютно на равных и 

конкурентно работаем на западных 
рынках.

— Что лежит в основе преиму-

щества оборудования вашей ком-

паний?

— Компания Proektina сильна точной 
механикой и оптикой. Foster&Frimen в 
экспертные приборы добавили элек-
тронику. «Регула» самой первой доба-
вила мощный софт, и мы первыми объ-
единили электронно-оптический при-
бор с базой данных в систему.

— Т. е. в основе развития лежат 

научные разработки?

— Да. У нас в компании никогда не 
было меньше 20 человек в отделе раз-
работок. Причем это научные сотрудни-
ки высокого международного уровня. 
Если была правильно поставлена зада-
ча, то гарантирован хороший результат. 
В Беларуси мы можем себе это позво-
лить. На Западе, например в Швейца-
рии, для такой компании содержать на 
разработке такое количество научных 
работников — это огромные деньги.  

— Какие технологии по проверке 

подлинности документов самые пер-

спективные в мире?

— Автоматические. Все дело за авто-
матикой. Электронные паспорта сей-
час  — это сильный ход, пока их прак-
тически не подделывают. 

— Какие угрозы существуют отно-

сительно электронных паспортов?

— Основные угрозы могут быть при 
у течках информации, посредством 
хакерских атак и завладении ключами 
для доступа к проверке подлинности 
документов. 

— Сроки первых подделок элек-

тронных паспортов?

— Уже появились первые подделки. 
Беседовал Сергей Драгун
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