
АЛИОТ: 

Решения и услуги
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Рейтинг АЛИОТ по данным The Nilson Report за 2018 год:

• 1 место в России по производству карт VISA, Mastercard, МИР

• 13 место в мире по производству карт VISA, Mastercard

Независимая оценка. 
The Nilson Report
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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 приложения
• Прикладное ПО в части нефинансовых 

сервисов

Реализация комплексных проектов

• Социальные карты
• Транспортные карты
• Системы лояльности и пр.
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Алиот. История успеха

Сертификация карточных 
продуктов SCOne

2008

2017

Выход на международный 
рынок

2015

1 место в России по эмиссии 
карт Visa и Mastercard

2013

Создание компании

Выпуск многофункциональной
Социальной карты Москвича

2014
Более 200 банков-

партнеров в России

2016

Сертификация 
платежных колец SCOne

2018

4
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Производство



6

Производство. Факты

• Основано в 2008 году

• Производственные мощности Алиот

составляют до 80-90 млн. карт в год

• Более 300 сотрудников, работающих в

многосменном режиме

• Сертификация по стандарту ISO 9001-2015
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Сертификация на 

производство и 

персонализацию карт

ISO9001-2015 Система

Менеджмента 

качества

Производство. Сертификаты
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• Отсутствие физического 
взаимодействия между чипом и 
антенной позволяет продлить срок 
службы карты до 10 лет и более (что 
особенно важно для 
идентификационных карт)

• Карта проще в производстве, что 
минимизирует брак

Технология Coil on Module разработана 
компанией Infineon для увеличения 
долговечности банковских и 
идентификационных карт.

Производство. Индуктивная 
технология для дуальных карт

Антенна картыЧип-модуль с антенной

Электромагнитное взаимодействие между 
антенной карты и чип-модулем
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• Полная автоматизация процесса

• Современное оборудование 

• Четкость изображений

• Высокая износоустойчивость 
изображений

• Возможность нанесения любых 
изображений, а также логотипов и QR-
кодов*

Производство. Гравировка на 
чип-модулях

Изображения наноситься при помощи 
высококлассного лазерного комплекса

Изображение

* При соблюдении требований к изображениям

Процесс лазерной маркировки чип-модулей 
заключается в визуализации рисунков или 
логотипов на контактных площадках модулей с 
помощью сфокусированного лазерного луча. 
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Banking 
chip-modules
SCOne

Чип-модули SCOne
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• Персонализация VISA, Mastercard, МИР -
без изменений, легкая миграция

• Продукты поддержаны у всех ведущих
персо-вендоров

• Высокая скорость транзакций за счет
использования самого современного
микроконтроллера Samsung

Преимущества новой 
линейки

M/Chip Advance 1.2 - до 10.10.2021

VIS 1.5.4 – до 28.10.2028

МИР 1.1, МИР 1.1 Light - бессрочно

SCOne. Контактные продукты
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• «Длинные» сроки действия 
сертификатов МПС – возможность 
забыть о ресертификации на 6 – 10 лет

• Персонализация VISA, МИР - без 
изменений, легкая миграция

• Модуль 6 pin

• Индуктивная технология 
взаимодействия чип-модуля и антенны

• Поддержка у всех ведущих персо-
вендоров

Преимущества новой 
линейки

M/Chip Advance 1.2 - до 29.03.2021
продление до 03.2024

VIS 1.5.4 – до 09.12 2028

МИР 1.1, МИР 1.1 Light – бессрочно

SCOne. Дуальные продукты
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Новое поколение

65 нм

16 бит
100МГц

300-348кбайт
8-10кбайт

Цифровая

SLC 32P

Предыдущее поколение

SLE 77P

90 нм

240кбайт
6кбайт

Интегральная

16 бит
33МГц

• Высокая скорость проведения 
транзакций, возможность 
увеличить длину ключа

• Меньшее энергопотребление чипа:

- старт транзакции на большем 
расстоянии от ридера

- высокая стабильность в 
транспортных проектах

• 348 Кб Flash-памяти – целевая 
платформа для комплексных 
многофункциональных продуктов

Частота процессора 
увеличена в 3 раза

Новое поколение дуальных 
чипов Infineon:

Увеличены NVM и 
RAM 

new NVM cell + HSL

Усилена 
безопасность

SCOne. Дуальные продукты
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SCOne. Дополнительные 
приложения

ВУЗы

Банки

Госсектор

Транспортные 
системы

Корпоративный 
сектор

• Поддержка ГОСТ-криптографии, реализация
электронной цифровой подписи (CryptoPro CSP)

• Поддержка технологии Mifare Classic
(большинство транспортных проектов в РФ)

• Mifare Manager – работа с Mifare-областью по
контактному интерфейсу

• DPFS – универсальное приложение для
реализации новых сервисов, в новом чипе –
возможность быстрой передачи фото по NFC

• Мультиаппликационность – возможность
реализации нескольких инстансов финансового
приложения

• Поддержка технологии Global pin
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Infineon SLE77

Samsung S3K 

2018 2019 2020

SCOne C40 Advance 1.2

SCOne C40 VIS 1.5.4

SCOne C40 Advance 1.2

SCOne C40 VIS 1.5.4

RCCN

RCCN

Контактный 
интерфейс

SCOne C40 МИР 1.1

SCOne C40 МИР 1.1

SCOne C40 МИР 1.1 Advance 1.2 (кобейдж)

Чип-модуль:

Дата окончания 
срока действия

План развития линейки продуктов SCOne
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Infineon SLE77

Infineon SLC32

SCOne D20 Advance 1.1

SCOne D20 VIS 1.5.4

SCOne D20 Advance 1.2 V

SCOne D20 VIS 1.5.4 V

Чип-модуль:

Samsung S3D

RCCN

RCCN

Дуальный 
интерфейс

SCOne D20 VIS 1.6.1 Y

SCOne D20 Advance 1.2 Y

2018 2019 2020

SCOne D20 МИР 1.1

SCOne D20 МИР 1.1 V

SCOne D20 МИР 1.1 Y

SCOne D20 МИР 1.1 Advance 1.2 V

SCOne D20 МИР 1.1 Х

Микрон MIK32

Дата окончания 
срока действия

План развития линейки продуктов SCOne
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SCOne. Семейство продуктов

Продукты SCOne С40 SCOne D20 SCOne D80

Интерфейс Контактный Дуальный Дуальный

Микропроцессор Infineon, Samsung Infineon Infineon

Эмуляция Mifare - Classic 1K / 4К Classic 1K / 4К

Доступная память, Кб 8-40 20-50 80-160

Криптография DES/3DES, SHA-1/2, RSA DES/3DES, SHA-1/2, RSA DES/3DES, SHA-1/2, RSA

Приложения Сертификаты

• MasterCard M/Сhip Advance 1.2 до 20.10.2020 до 29.03.2021 до 29.03.2021

• VISA VIS 1.5.4 до 28.10.2028 до 09.12.2028 до 09.12.2028

• НСПК МИР 1.1 Сертифицировано Сертифицировано Сертифицировано

• DPFS (general purpose data storage) Поддержано

• Электронная цифровая подпись (КриптоПро CSP) Поддержано

• Mifare Manager (Universal transport application) Поддержано



2017 год – старт международных продаж 
SCOne

Почему это хорошо для наших клиентов:

1. Признание на международном рынке –
подтверждение качества наших 
продуктов

2. Мы продаем не карты, а софт –
интеллектуальную собственность, не 
загружая наше производство

3. Прибыль мы инвестируем в R’n’D, как 
следствие – усиливаем компетенции, 
делаем новые, еще более качественные 
и функциональные продукты

SCOne – решение 
международного уровня

18
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SCOne – российское ПО

На программное обеспечение SCOne
получено свидетельство о государственной 
регистрации прав интеллектуальной 
собственности N 2014615504

ПО SCOne включено в реестр отечественного 
программного обеспечения. Приказ 
Минкомсвязи России от 07.12.2017 №680 – стр. 
27 Приложение №2, SCOne под номером 37,  
Ссылка на публичный реестр: 
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/121049/?sphras
e_id=163050

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/121049/?sphrase_id=163050
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C момента появления на рынке в 2013 году карточные продукты SCOne поставлены
в более чем 100 банков с общим объемом эмиссии более 70 млн. карт.

SCOne. Наши клиенты
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Зарегистрированные в ПС МИР карточные платформы
(чип-модули):

Контактные продукты

• SCOne C40 МИР 1.1 + кобейдж МИР-Maestro
• SCOne C40 МИР 1.1 Light + кобейдж МИР-Maestro
• NXP J2L, J3H
• Ubivelox UBJ21-G22 + кобейдж МИР-CUP
• Ubivelox UBJ21-G24 + кобейдж МИР-JCB
• Morpho SOLVO Evolution 10 + кобейдж МИР-CUP

Дуальные продукты

• SCOne D20 МИР 1.1
• SCOne D20 МИР 1.1 Light
• SCOne D80 МИР 1.1 + нефинансовые приложения
• Morpho SOLVO Duo 10 + кобейдж МИР-Maestro
• G&D Convego Join 4.80 NON
• Ubivelox UBJ31-G21 + кобейдж МИР-JCB, МИР-CUP
• Ubivelox UBJ31-G28 + кобейдж МИР-JCB, МИР-CUP

МИР вместе с Алиот

20
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Алиот занимает 
лидирующие позиции 
по объему производства 
карт МИР:

Поставлено более 
25 млн. карт МИР
(из них более 5 млн. 
дуальных)
для 62 банков!

МИР вместе с Алиот
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Карточные продукты. iPAY – собственное платежное 
приложение для национальных платежных систем

Созданный в соответствии со стандартом EMV, продукт «iPAY» обеспечивает
безопасное проведение транзакций как в режиме online, так и offline, при этом
каждая транзакция подписывается, что позволяет защитить транзакции от
подделки или операции от мошенничества.

Технологии

• Динамическая аутентификация карты (DDA)

• Стандартная персонализация EMV CPS

• Полная совместимость с существующей EMV-инфраструктурой

• Поддержка собственной native или java-платформы

• Контактное или дуальное исполнение
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С помощью данного приложения возможно:

• Проводить операцию аутентификации смарт-карты терминалом, тем самым
подтверждая, что карта авторизована эмитентом;

• Обеспечить механизм проверки выполнения терминалом процедуры аутентификации
в режиме offline

• Назначение ПИН-кода держателя карточки в режиме offline

• Предоставить эмитенту возможность проверки подлинности результата транзакции с
помощью криптограммы, являющейся цифровой подписью параметров транзакции

• Поддерживать целостность и конфиденциальность информации при обмене данными
между смарт-картой и терминалом

Карточные продукты. iPAY – собственное платежное 
приложение для национальных платежных систем

Возможность брендирования приложения 
под собственной торговой маркой
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ALIOTH provides the support of SCOne products personalization with the top vendors of payment software
solutions.

Карточные продукты. Поддержка персо-
вендорами

Скоро:
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Платежные кольца SCOne

2
6

• Инновационное платёжное решение в 
ювелирном изделии со всеми 
возможностями классической 
бесконтактной банковской карты 

• Оплата как на бесконтактных терминалах, 
так и онлайн

• Поддержка дополнительных приложений 
для реализации функций транспортной 
карты, электронного ключа, карты 
лояльности

• Различные размеры и дизайнерские 
решения
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• Всегда на руке

• Удобно подносить к терминалу

• Привычно для многих

• Не сядет батарейка

• Различные варианты по цене

• Украшение и проявление индивидуальности

• Водостойкость и температуроустойчивость

Платежные кольца SCOne. Преимущества
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• Современное платёжное решение в виде 
брелока с возможностями классической 
бесконтактной банковской карты 

• Интеграция бесконтактных платежей и 
цифровых сервисов на одном удобном 
устройстве

• Всегда под рукой – постоянно используется в 
качестве электронного ключа, пропуска СКУД, 
транспортной карты, что резко повышает 
количество транзакций

• Компактный (24,6 х51 мм), удобный, прочный

Платежные брелоки SCOne

27
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• Привлечение и удержание клиентов с 
высоким уровнем расходов по кредитным 
продуктам

• Возможность отличиться от конкурентов за 
счет предложения клиентам инновационных 
продуктов

• Укрепление отношений с самыми значимыми 
клиентами путем предоставления им 
дополнительных привилегий

Преимущества для банковМеталлические карты SCOne

• Отличное дополнение имиджа для обладателей 
непревзойденного вкуса

• Подтверждение статуса клиента

• Эксклюзивный дизайн

• Износостойкость и долговечность

 Материалы исполнения: золото, серебро, платина, 
бронза, титан, палладий, нержавеющая сталь и 
другие сплавы металлов

 Возможна инкрустация драгоценными камнями

 Графическая персонализация лазерным 
оборудованием

 Механическая гравировка для логотипов и 
элементов дизайна

Преимущества для клиентов
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Разработка программных продуктов и реализация 
комплексных проектов
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Карточные решения для дополнительных сервисов:

• Социальные карты
• Транспортные карты
• Карты лояльности (в т.ч. для топливных компаний)
• Кампусные карты
• Корпоративные карты

Услуги и решения:

• Консалтинг
• Разработка карточных апплетов/приложений
• Внедрение
• Спектр готовых продуктов:
• система лояльности
• система эмиссии и персонализации,

управления картами и приложениями
• SmartTicket (система дистрибуции билетов)

• Сопровождение

Дополнительные сервисы на банковских картах
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Преимущества для банков

• Повышение конкурентоспособности за счет предоставления новых сервисов, 

привлечение новых клиентов, в том числе корпоративных

• Увеличение количества транзакций, увеличение остатков на счетах

• Возможность взимания комиссии с держателя за предоставление 

дополнительных сервисов

• Имиджевая составляющая

Дополнительные сервисы: зачем?

Преимущества для гос. структур (социальные проекты)

• Новые инструменты предоставления региональных услуг

• Адресный учет социальной помощи населению
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Транспортные карты 

Преимущества для банков:

• Создание конкурентного карточного продукта

• Увеличение эмиссии карт 

• Дополнительный комиссионный доход
(сервисы, пополнения) и др.

Преимущества для транспортных операторов:

• Снижение затрат на эмиссию билетов

• Расширение каналов продаж

• Улучшение качества и ускорение 
обслуживания пассажиров
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Сервисы социальной карты

• Классическое банковское обслуживание, 
социальные выплаты

• Льготные билеты на транспорте

• Электронная цифровая подпись по ГОСТ 
(предоставление гос. услуг)

• Авторизация на портале региональных услуг

• Система социальной лояльности

• Адресный учет фактов оказания услуг

• Целевые карты и сервисы: карта школьника, 
студента, мед. карта

Социальные карты
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Преимущества и возможности:

• Возможность предложить Торгово-сервисным 
предприятиям программы лояльности для 
покупателей с использованием существующей 
эквайринговой сети:
• мотивация использования карт
• качественно новый сервис/решение для ТСП

• Реализация учета предоставления адресных 
льгот в социальных проектах 

• Возможность монетизации предоставляемых 
услуг

Карты лояльности

Платформа имеет широкий набор 
инструментов для настройки правил (бонусные 
правила, cashback, счастливые дни/часы и т.д.) 
и анализа покупательской активности.

Универсальная платформа для 
построения программ лояльности 
любой сложности и направленности. 
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Банковское 
обслуживание

СКУД

Проездной в 
транспорте

Оплата 
питания

Доступ в ИС

Электронная библиотека

Карточные продукты SCOne позволяют 
организовать все необходимые сервисы 

кампусной карты 

Кампусные карты
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Электронный аттестат

Система контроля и 
управления доступом

Материальный пропуск

Учет и контроль 
прохождения медосмотра

Электронная столовая

Документооборот, доступ к ИС
предприятия, электронная 
подпись

Корпоративные карты
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Типовые решения
для реализации нефинансовых сервисов
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Other services Public transport

Mifare manager Bank’s infrastructure

Smart Ticket

Ticket server 1

Ticket server 2

Ticket server 3

E-ticket

Система SmartTicket предназначена для безопасной доставки и записи электронных билетов
различных поставщиков услуг (транспортных предприятий и организаторов массовых
мероприятий) на смарт-карты

SmartTicket



SmartTicket – ключевые 
преимущества

• Расширение каналов продаж

• Высокий уровень безопасности
решения

• Возможность построения системы
лояльности, «адресных» тарифных
планов

• Расширение каналов
взаимодействия с клиентами, за счет
широкой сети конечных устройств;

• Снижение очередей, снижение
пиковых нагрузок

• Инновационный имидж
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CardMaster – решение для эмиссии и персонализации 
карт

Возможности системы:

• Сбор персонализационных данных заявителей на выпуск карт

• Управление процессом эмиссии и персонализации смарт-карт (в т. ч. управление 

персонализационными машинами)

• Отслеживание состояния выпущенных карт в едином реестре карт

• Управление карточными приложениями в рамках постэмиссионного обслуживания

• Организация информационного обмена между системами участников жизненного 

цикла смарт-карты

• Управление процессом выдачи смарт-карт Держателям
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CardMaster – комплексное решение, позволяющее 
решить вопросы эмиссии и персонализации карт в 

любых проектах и масштабах.

CardMaster. Сфера применения

CardMaster

ВУЗы

Банки

Госсектор

Транспортные 
системы

Корпоративный 
сектор

• Работа с любыми носителями 
(карты, USB-токены, NFC-
устройства и т. д.)

• Масштабируемость 
• Соответствие требованиям 

отечественного законодательства 
и требованиям международных 
платежных систем 

• Модульная архитектура, 
позволяющая наращивать 
функционал или интегрировать 
со сторонними решениями

Ключевые преимущества:
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История успеха
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Социальная карта москвича 
нового поколения

С 2014 года новое поколение СКМ:

• С чип-модулем SCOne 

• С дуальным интерфейсом и индуктивной 
технологией (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 6 000 000 СКМ нового 
поколения – это крупнейший в РФ проект, 
объединяющий в одной карте платежный и 
идентификационный сервисы!
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• Социальная карта москвича с дополнительными 
кампусными приложениями

• Кампусные сервисы МГУ:

• идентификация держателей 
• СКУД
• библиотека и др.

• Первая эмиссия СКМ с расчетным приложением 
Сбербанка

• Пилотный проект – на трех факультетах МГУ

МГУ. Кампус



www.alth.ru 



105082, 115093, Москва, Партийный переулок, 
дом 1, корпус 57, строение 3, офис 130

ООО «АЛИОТ»

+7 495 645 4446

info@alth.ru

Спасибо за внимание!


