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О нас
X Infotech – мировой поставщик программных решений для выпуска 
и проверки цифровых идентификационных документов и смарт-карт.

Мы помогаем правительствам и банкам во всем мире максимально 
эффективно собирать, обрабатывать и верифицировать персональные 
данные граждан и клиентов, включая биометрические данные.

Наши технологии способствуют экономическому развитию на уровне 
государства, помогают повысить уровень национальной безопасности и 
пограничного контроля, способствуют развитию социальной и 
финансовой среды в странах по всему миру.

Все программные компоненты соответствуют стандартам и 
рекомендациям ICAO/EMV и совместимы с любыми электронными 
чипами, решениями и оборудованием для 
персонализации/выпуска/верификации от любого поставщика.

Коротко о компании 
Год основания: 2006
Головной офис: Рига, Латвия
Офисы и представительства: 
Найроби (Кения), Цюрих (Швейцария) 
Региональные представители: 
Латинская Америка, США, Африка.

Сертификаты ISO
ISO 9001:2015
Система управления качеством

ISO 14001:2015
Система экологического управления

ISO/IEC 27001:2013
Система менеджмента информационной безопасности



Рынки и клиенты
Рынки
•   Электронные удостоверения личности
•   Банковские и финансовые смарт-карты
•   Социальные мультифункциональные карты 
•   Электронные водительские удостоверения и транспортные карты
•   Электронные карты студента и школьника
•   Электронные медицинские карты и карты страхования
•   Системы электронного правительства
•   Технологии для пограничного контроля

Партнеры
•  Производители электронных чипов
•  Персонализационные бюро
•  Производители оборудования для персонализации/выпуска документов/карт
•  Производители оборудования для сбора биометрической информации граждан/клиентов
•  Производители оборудования для верификации документов/карт
•  Разработчики и поставщики элементов защиты документа
•  Поставщики программного обеспечения и услуг

Клиенты
•  Государственные учреждения (министерства и ведомства), 
   отвечающие за управление идентификационной информацией 
   и выпуск электронных идентификационных документов
•  Банки и финансовые учреждения,
   выпускающие электронные банковские 
   и мультифункциональные карты
•  Производители удостоверений личности и смарт-карт
•  Государственные печатные и монетные дворы
•  Производители электронных документов
•  Локальные системные интеграторы



Решения для государственного сектора
Удостоверение 
личности 
гражданина
Enrolment

Identity Management

AFIS/ABIS

Biometric Verification

Персонализация
документа
ICAO Data Preparation
Key Management System

Chip Encoding

Secure PIN Manager

Production Management

Instant Issuing

Stock Management

Управление
процессами
Case Management

Document Lifecycle Management

Quality Assurance

Document Verification

Document Issuance

PKI
Country Signing 
Certification Authority (CSCA)

Document Signer (DS)
 
Country Verifying 
Certification Authority (CVCA)

Document Verifier (DV)

Terminal Control Center (TCC)

Single Point of Contact (SPOC)

National Public 
Key Directory (nPKD)

Почему правительства и производители документов выбирают нас:
•   Мы заботимся о том, чтобы электронные удостоверения личности (eID) были максимально надежными и функциональными. 
•   Мы помогаем правительственным организациям понять, почему внедрение электронных документов выгодно для государства.
•   Мы предлагаем комплексные решения с полноценной и качественной инфраструктурой.
•   Несмотря на то, что мы работаем в сфере В2В, мы заботимся об удобстве использования документа его владельцем.
•   Наши решения технологически совместимы с любым чипом или оборудованием от любого поставщика.
•   Наши клиенты вправе сменить инфраструктуру/оборудование/поставщика в любое время без каких-либо ограничений.
•   Наша команда – наша гордость: супер-профессиональные инженеры-программисты, юристы, специалисты по внедрению.
•   Мы быстро реагируем и действуем. Мы всегда поставляем продукты в срок.



Удостоверение
личности клиента
Enrolment

Identity Management 

AFIS/ABIS

Biometric Verification

Персонализация 
карты
EMV Data Preparation

Key Management System

Chip Encoding

Secure PIN Manager

EMV Certificate Authority

Production Management 

Instant Issuing

Stock Management

Управление 
процессами
Integration Services

Card Lifecycle Management

Мобильные 
решения
Payment Gateway

Mobile Gateway

SMS-Centre

Решения для банковского сектора

Почему банки выбирают нас:
•   Мы помогаем сделать платежные смарт-карты безопасными и удобными в использовании.
•   Мы помогаем банкам привлечь новых клиентов и увеличить объем транзакций.
•   Наша технология позволяет банкам эффективно использовать в работе принцип «Знай своего клиента» (KYC).
•   Наши решения позволяют быстро собрать и обработать любые личные данные клиента, включая биометрические.
•   Наши решения поддерживают мгновенный выпуск банковских карт, помогая банкам сократить издержки.
•   Мы предлагаем банкам разнообразные возможности по автоматизации филиалов, включая подключение киосков самообслуживания.
•   Наши решения технологически совместимы с любым чипом или оборудованием от любого поставщика.
•   Руководители компании обладают 20-летним опытом работы в банковской сфере.



Некоторые проекты компании X Infotech
Государственные проекты
•   Алжир – многофункциональная электронная ID карта
•   Гана – электронная ID карта
•   Европейский союз – дипломатический электронный паспорт laissez-passer
•   Ирландия – электронная «паспортная ID карта»
•   Ирландия – электронный паспорт
•   Ирландия – европейский вид на жительство
•   Камбоджа – электронная ID карта
•   Камбоджа – электронный паспорт
•   Кения, Южный Судан – биометрическое решение для многофункциональной электронной ID карты
•   Кения, Сомали, Южный Судан – биометрическое решение для Международной организации по миграции (IOM)
•   Латвия – электронная ID карта
•   Латвия – электронная ID карта, дальнейшая поддержка документа (post issuance)
•   Латвия – регистрация и сбор данных клиентов в Управлении по делам гражданства и миграции
•   Лихтенштейн – электронный паспорт
•   Литва – биометрическая регистрация граждан, полиция Литвы
•   Молдова – электронная ID карта
•   Молдова – PKI решения: nPKD и SPOC
•   Перу – решение для выпуска электронного паспорта
•   Тунис – решение пограничного контроля для Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR)
•   Уругвай – решение PKI для электронной ID карты
•   Уругвай – решение PKI для электронного паспорта
•   Швейцария – межплатформенное программное обеспечение (middleware) для электронной медицинской карты
•   ЭКОВАС – дипломатический электронный паспорт laissez-passer

Социальные проекты
•   Египет – электронная семейная социальная карта
•   Кения – программа Huduma Card (распределение социальных пособий)
•   Кения – электронная ID карта для сирот и детей в группе риска
•   Кения – социальная электронная карта, программа защиты от голода
•   Кения – социальная электронная карта, Campus Card
•   Латвия – электронная ID карта школьника в Елгаве



Проекты для банков
•   Армения – решение для персонализации EMV-карт (Ararat Bank)
•   Австрия – desktop-решение для персонализации EMV-карт (Austria Card)
•   Азербайджан – решение для персонализации EMV-карт (Bank Standard)
•   Бангладеш – решение для персонализации EMV-карт (Eastern Bank limited)
•   Болгария – решение для персонализации EMV-карт (First Investment Bank)
•   Болгария – введение платежных карт с приложением программы лояльности (First Investment Bank)
•   Египет – решение для персонализации EMV-карт (Masria Card)
•   Гватемала – решение для персонализации EMV-карт (Banco Trabajadores)
•   Гватемала – решение для персонализации EMV-карт (Banco Inmobiliario)
•   Гватемала, Гондурас, Панама – решение для персонализации EMV-карт (Banco Ficohsa)
•   Италия – решение для персонализации  EMV-карт (MF Group)
•   Казахстан – решение для персонализации EMV-карт (Kaspi Bank)
•   Кения – решение для мгновенного выпуска EMV-карт (Kenya Commercial Bank)
•   Кения – решение для мобильных денег (Equity Bank)
•   Кения – решение для мгновенного выпуска EMV-карт (Co-operative Bank)
•   Кения – решение для мгновенного выпуска EMV-карт и сбора биометрических данных (Diamond Trust Bank)
•   Кения – решение для мгновенного выпуска EMV-карт и получения биометрических данных (Commercial Bank of Africa)
•   Кения – решение для мгновенного выпуска EMV-карт (Consolidated Bank)
•   Латвия – решение для персонализации EMV-карт (Rietumu Bank)
•   Латвия – решение для персонализации EMV-карт (AB.LV)
•   Латвия – решение для управления PIN-кодами (Tag systems)
•   Латвия – решение подготовки данных EMV (SEB banka)
•   Ливия – решение для шифрования данных
•   Литва – решение для генерирования PIN-кодов (филиал Danske Bank)
•   Македония – решение для персонализации EMV (Komercialna Banka)
•   Мальта – внутренняя платформа персонализации EMV-карт (Insignia cards)
•   Нидерланды – решение для персонализации EMV-карт (Exceet card Nederland BV)
•   Польша – решение для персонализации EMV-карт (PWPW Polska Wytwornia Papierow Wartosciowych)
•   Россия – решение для персонализации EMV-карт и генерирования PIN-кодов (банк «Хлынов»)
•   Швеция – решение для персонализации EMV-карт (Megacard)
•   Уганда – решение для мгновенного выпуска EMV-карт (Kenya Commercial Bank)
•   Украина – решение для персонализации EMV-карт (полиграфический комбинат «Украина»)
•   Узбекистан – решение для мгновенного выпуска EMV-карт (EMPC)
•   Эстония – решение подготовки данных EMV (SEB Pank)
•   Эфиопия – решение для персонализации EMV-карт (Wegagen Bank)

Другие клиенты
•   Эстония – Tallinn Business Bank
•   Германия – центр персонализации GNC TCS, центр обработки данных Quipu
•   Латвия – ABLV Bank, Aizkraukles Banka, Baltic International Bank, банк Citadele, DNB Banka, GE Money Bank, NORVIK Banka,  
    Privatbank, Rietumu Banka, Rigensis Bank, SEB Banka, SMP Banka, StreamPay, SIA Transact Pro
•   Швеция – Resurs Bank



История компании
13 октября 2006 г.
Пятеро компаньонов-профессионалов, более 10 лет работающих в банковской и ИТ сфере, основывают 
X Infotech.

2007 г.
Компания приступает к распространению партнерских продуктов и персонализационных решений. 
Консультационный проект для Валютного Агентства Саудовской Аравии (SAMA) стал точкой отсчета в 
международной деятельности X Infotech. 

2008 г.
X Infotech успешно внедряет первый проект программного обеспечения по работе с EMV для компании 
Xponcard в Польше (сегодня – Oberthur Technologies).

2009 г.
Выпущен первый независимый продукт X Infotech – модуль программного обеспечения для платежных 
карт. Архитекторы и разработчики этого функционала по-прежнему работают в компании.

2010 г.
Продолжаются инвестиции в исследования и разработку. Растут и география компании, и штат: 
в столице Кении Найроби открыт региональный офис. В портфолио X Infotech вошли 70 клиентов из 28 
стран мира. Разработано и внедрено полнофункциональное решение по персонализации банковских 
EMV-карт.

2012 г.
X Infotech расширяет сферу деятельности и выходит на рынок государственных электронных 
удостоверений личности (eID) с внедрением проектов для 8 клиентов в 7 странах. Значительно расширяется 
и географическое присутствие компании: при помощи персонализационных решений X Infotech запускается 
производство eID карт в Камбодже и карт Beba Pay в Кении; реализуются EMV проекты в Гватемале, Гондурасе, 
Панаме и Бангладеш.

2013 г.
Внедрены системы выдачи электронных паспортов в Лихтенштейне и Ирландии. X Infotech выходит на 
рынок мобильных решений с проектом для ведущего банка Восточной Африки.

2014 г.
Особое внимание уделяется исследованию и развитию решений PKI и работе с биометрической 
информацией. 50% ресурсов X Infotech направляется на исследования и разработку в этой области. 

2015 г.
X Infotech выходит на латиноамериканский рынок и предоставляет программное решение для выдачи 
электронных паспортов и удостоверений личности в Уругвае. В конце года компания удостоена награды 
за экспорт и инновации в номинации «Лучший экспортер Латвии 2014 г.». Разработано 
верификационное решение, работающее на базе поддерживающих технологию NFC мобильных 
устройств на оси Android. Компания становится поставщиком цельных систем «под ключ» для выпуска 
электронных документов и представляет самое обширное из доступных портфолио решений в этой 
индустрии. 

2016 г.
Расширение географии становится приоритетной целью компании. X Infotech организует работу 
представителей по развитию бизнеса в Северной и Западной Африке, а также в Латинской Америке. 
Компания признана лучшим экспортером и лучшим работодателем в Латвии в 2016 г. Продлены 
сертификаты ISO 9001-2015 (Система управления качеством) и ISO 14001-2015 (Система экологического 
управления).

2017 г.
В настоящее время компания X Infotech работает с несколькими сотнями клиентов в 45 странах и 
предлагает самый широкий спектр продуктов на рынках eID и EMV. 



Менеджмент компании
Сергей Елисеев, совладелец, директор по развитию бизнеса (решения для государственных электронных 
удостоверений личности)
Опыт Сергея в сфере выпуска смарт-карт и электронных удостоверений личности составляет более 15 лет. До 
учреждения X Infotech в 2006 году, Сергей занимался продажами в крупной скандинавской компании по разработке 
программного обеспечения и сопутствующим услугам. Его увлеченность не знает границ, а приверженность проектам 
eID способствовала заключению миллионных сделок во всем мире. За годы работы в X Infotech Сергей консультировал 
правительства разных стран, крупные государственные и частные предприятия. Магистр информационных 
технологий, отец трех детей, увлекается спортом и в особенности – бегом на длинные дистанции. 
 «Для Сергея нет ничего невозможного, перед ним открываются абсолютно все двери. Он – превосходный, положительно 
настроенный и искренне увлеченный специалист по развитию бизнеса. У Сергея доброе сердце, он активно участвует в 
социальных и общественных проектах, связанных с заботой о детях и здравоохранении».
Сотрудник отдела маркетинга компании X Infotech.

Вадим Терешко, совладелец, директор по развитию бизнеса (банковские и мобильные решения)
Более 15 лет работает в сфере решений по выдаче смарт-карт и электронных идентификационных документов, 
включая Tier-1 проекты в государственном и банковском секторе. До основания X Infotech Вадим отвечал за развитие 
деятельности на рынке финансовых продуктов в известной европейской компании по разработке программного 
обеспечения. Он обладает превосходными аналитическими навыками и великолепным умением понять потребности 
клиента и преобразовать их в новые коммерческие возможности. Вадим – мастер переговоров, умеющий найти 
подход к руководству как небольшого банка, так и финансового гиганта. Получил степень MBA и магистра 
информационных технологий. Отличный и внимательный отец, мудрый, всегда готовый прийти на помощь друг. 
 «Вадим может справиться с любой ситуацией – он всегда уверен в себе, спокоен и одновременно скромен. Когда я наблюдаю за 
ним во время встреч на высшем уровне, я вижу, как люди полагаются на его продуманное мнение и ценят его интеллект, харизму 
и, конечно, чувство юмора».
Сотрудник отдела развития бизнеса компании X Infotech.

Александр Попов, совладелец, технический директор по развитию бизнеса (решения в области государственных 
удостоверений личности)
Александр – руководитель высшего уровня, обладающий более чем 20-летним опытом в ИТ сфере.  Широко известен 
в мировой индустрии электронных идентификационных документов благодаря глубоким инженерным знаниям, 
умению вести команду и сильным навыкам активных продаж. Всегда в курсе тенденций и событий в отрасли – от 
особенностей предлагаемыми конкурентами продуктов до предстоящих сделок слияния или поглощения. 
Александр – одна из основных движущих сил компании X Infotech. В его сферу ответственности входят анализ, 
разработка и внедрение программных продуктов. Искренне и заслужено уважаем всем коллективом не только за 
профессионализм, но и за вдумчивый, рациональный и положительный подход к решению задач. Глава счастливой 
семьи, заядлый путешественник. 
 «Если вам что-то непонятно, если неясно, как подойти к решению какой-то проблемы – Александр всегда сможет помочь. Он 
знает все премудрости нашей индустрии и умеет руководить, направляя и знаниями, и доброжелательностью». 
Сотрудник отдела развития компании X Infotech.

Марис Биргелис, совладелец, директор по развитию бизнеса
За последние 16 лет Марис занимал ряд руководящих должностей в области развития бизнеса в сфере ИТ, однако его 
основной задачей всегда был контроль юридических и финансовых аспектов деятельности компании. Марис – 
эксперт в работе над сложными задачами и дипломат  высшего уровня. Он умеет принимать стратегически важные и 
финансово веские решения в самых сложных ситуациях, не поддаваясь давлению и порой агрессивной аргументации 
оппонента. В компании X Infotech Марис обеспечивает сбалансированную и стабильную работу отделов финансов, 
юриспруденции и развития бизнеса. Коллеги высоко ценят его краткие, четкие и продуманные рекомендации и 
комментарии. Марис получил ученую степень MBA и бакалавра финансов. Он заботливый отец, увлекается 
велосипедным спортом.
«Марис – настоящий гуру в обнаружении скрытых ловушек, он умеет разглядеть потенциальные риски там, где для остальных 
все выглядит гладко. Он великолепно анализирует ситуацию и просчитывает сценарии и последствия. Коллеги высоко ценят 
его юмор – иногда саркастичный, и всегда очень тонкий». 
Сотрудник отдела развития бизнеса компании X Infotech.



Сотрудники

Повседневные ценности
1.  Мы работаем на результат, в то же время получая удовольствие от процесса работы.
2.  Наша главная цель – работать на благо наших клиентов по всему миру, 
     с пользой, отдачей и возвратом инвестиций.
3.  Мы работаем очень оперативно и всегда готовы помочь 
     – клиентам, партнерам, друг другу.
4.  Мы дорожим каждым днем своей жизни и считаем компанию своей семьей.
5.  Мы действуем честно, открыто и всегда играем по правилам.

Присоединяйтесь к нам!
hr@x-infotech.com 

Мы – команда увлеченных и талантливых людей.
Мы танцуем сальсу, катаемся на велосипедах и роликах, получаем призовые места 
на чемпионатах по таэквондо, вместе осваиваем кухню разных стран мира
 – мы стремимся наслаждаться жизнью в полной мере.

Африканская команда
Найроби, Кения



Партнеры и рекомендации
Компания X Infotech является надежным партнером в отрасли электронных 
идентификационных документов и платежных карт. Вместе с другими отраслевыми 
партнерами мы успешно внедрили сотни проектов по всему миру.

Мы привлекаем и вдохновляем новых партнеров на сотрудничество в следующих сегментах:

Специалисты
Предлагаем вам стать нашим партнером
или коммерческим региональным представителем. 
Если вы располагаетесь в Латинской Америке, 
Северной Америке, Африке или Азии
и хотели бы сотрудничать с нами, напишите нам на 
partners@x-infotech.com

Удостоверения личности
•   Поставщики оборудования 
    для персонализации и сбора данных
•   Поставщики оборудования 
    для верификации документов
•   Поставщики справочных баз данных 
    для проверки документов
•   Поставщики элементов защиты документов
•   Производители электронных чипов
•   Производители документов

Платежные карты
•   Производители электронных чипов
•   Персонализационные бюро
•   Оборудование для персонализации, 
    мгновенного и централизованного 
    выпуска карт

«Компания X Infotech выполнила отличную работу на высочайшем 
международном уровне. Нам повезло работать с 
профессионалами, потрясающе компетентными в области 
программных решений для государственных ID документов».
Компания-разработчик элементов защиты документа,, Германия

«Мы невероятно ценим оперативность, качество работы и 
опыт команды X Infotech в наших общих проектах, связанных с 
электронными документами, и однозначно рассчитываем на 
продолжение сотрудничества в будущем».
Компания-производитель электронных документов, Ирландия

«Высокий уровень компетенции в индустрии социальных 
смарт-карт, а также конструктивный подход X Infotech в 
решении проблем, помогло и нам, и правительству Египта 
успешно завершить проект в установленные сроки».
Компания-производитель электронных карт, Египет

Если вам интересны дополнительные отзывы, описания продуктов, 
истории успехов и рекомендации,
зайдите на наш сайт www.x-infotech.com.



Ул. Даугавас, 38–3, Марупе, 
LV-2167, Латвия

Тел. +371 67930171
Факс +371 67930172

info@x-infotech.com
WWW.X-INFOTECH.COM

ГЛАВНЫЙ ОФИС
SIA X INFOTECH


