
ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÐÅØÅÍÈÉ
Компания «Синимекс» обладает уникальным практическим опытом разработки и внедрения заказных программных 
решений «под ключ» для финансовых организаций и торгово-промышленных компаний. Внедрение типового 
программного обеспечения требует, как правило, серьезной доработки функционала и адаптации под определенные  
задачи и потребности заказчика. Мы практикуем в своей работе индивидуальный подход к созданию эффективных, 
масштабируемых ИТ-продуктов любой сложности, нацеленных на решение конкретных бизнес-задач наших 
клиентов. 
Специалисты «Синимекс» выполняют полный цикл работ по проекту – от первичного анализа бизнес-требований  
заказчика и формирования технического задания до внедрения и сопровождения ИТ-систем. В арсенале 
специалистов компании широкий набор современных языков программирования, популярных технологий, 
платформ и фреймворков для разработки бизнес-приложений, в частности:

Зрелые процессы разработки ПО и большой экспертный опыт специалистов «Синимекс» в различных предметных 
областях позволяют нам создавать надежные и качественные решения для бизнеса, не требующие больших затрат  
на дальнейшую поддержку и модернизацию. 

За 17 лет работы компанией «Синимекс» реализовано сотни успешных проектов в области разработки  
и проектирования ИТ-систем для различных отраслевых сегментов рынка на базе платформ ведущих мировых 
и отечественных поставщиков IBM, Microsoft, Oracle, Red Hat, Apache, 1С и др., в том числе по направлениям: 
управление бизнес-процессами; управление потребительским опытом; решения для массового бизнеса; решения 
для мобильных платформ; системы мониторинга и др.

Работа с «Синимекс» – это уверенность в успехе, точное соответствие ожиданиям  
и поддержка на всех этапах эксплуатации ПО.
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ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ: ÎÍËÀÉÍ-ÁÀÍÊÈÍÃ ÄËß ÐÈÒÅÉËÀ 
«ÀËÜÔÀ-ÊËÈÊ 2:0»
Уникальность проекта заключалась в комплексном интеграционном подходе к созданию решения исключительно 
под цели и задачи клиента. Экспертами компании «Синимекс» была проведена масштабная работа по консолидации 
технических требований к функционалу системы. Новая версия строилась на совершено новых технологиях  
и специалисты компании получили опыт тесного взаимодействия в одной команде с Альфа-Банком.

Помимо стандартных этапов разработки, тестирования и запуска новой системы, участниками проекта был 
предварительно создан прототип интернет-банка. В качестве платформы были выбраны продукты Oracle. Новый 
интернет-банк отличается от первой версии более удобным дизайном, который стал заметно легче для освоения 
пользователями любого уровня. Обновленный каталог услуг делает поиск нужной услуги максимально простым  
и быстрым. В «Альфа-Клик» включены новые модули, благодаря которым клиенты банка могут, не выходя из дома, 
покупать страховые продукты и инвестировать денежные средства в ПИФ, заказывать виртуальные карты для оплаты 
покупок в интернет-магазинах, подавать заявление на получение кредита и управлять своим кредитным счетом. Еще 
одним удобным и полезным решением стал новый модуль системы – панель «Избранное», который дает клиенту 
возможность сформировать собственный набор наиболее часто используемых опций, а также модуль, позволяющий 
вести учет расходов – своеобразный персональный бухгалтер. 

Интернет-банк «Альфа-Клик» полностью обеспечивает необходимый уровень безопасности, отвечает требованиям 
к производительности и дает интернет-банку максимальную гибкость, повышая при этом скорость внедрения  
обновлений.

Отзыв:  Илларион Яловенко, начальник управления развития интернет-банка Альфа-Банка
«Системы интернет-банкинга в последние годы активно развиваются. Следуя мировым трендам, Альфа-
Банк стремится предложить своим клиентам самый достойный и инновационный уровень сервиса. 
Именно поэтому для реализации такого значимого проекта была привлечена команда профессионалов 
«Синимекс». Результатом нашей совместной работы стала модернизированная, высокопроизводительная 
и масштабируемая система «Альфа-Клик». Новый интернет-банк стал исключительно популярен  
у наших пользователей, а процесс внедрения новой версии сервиса, благодаря квалифицированной работе 
специалистов «Синимекс» прошел без осложнений».

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ: ÑÈÑÒÅÌÀ CAPSTONE CREDIT CARD 
ÇÀÎ «ÐÀÉÔÔÀÉÇÅÍÁÀÍÊ» 
Совместное интеграционное решение ЗАО «Райффайзенбанк» и «Синимекс» позволило существенно увеличить 
оперативность бизнес-процессов выдачи кредитных карт. Оперативность обработки заявок в системе Capstone Credit 
Card возросла до 250 тыс. заявок в год. 

Первый этап проекта по разработке и внедрению автоматизированного кредитного конвейера в Райффайзенбанке 
был реализован компанией «Синимекс» в 2009 году. Выбор подрядчика на выполнение работ осуществлялся  
на основе тендера с жесткими требованиями SLA к соответствию функционирования решения заявленным бизнес-
потребностям банка. Созданная ранее система обработки заявок на кредитные карты морально устарела и требовала 
модернизации с учетом растущего количества потенциальных клиентов. Для реализации решения отдел архитектуры 
Райффайзенбанка выбрал платформу IBM WebSphere Process Server, что во многом предопределило выбор компании 
«Синимекс» в качестве подрядчика на проведение работ. Для банка это был первый опыт использования данной 
платформы, поэтому разработка решения была доверена специалистам «Синимекс», обладающим обширным 

  тел 5 хищюуделсоп еинечет В .ароднев оговорим воткудорп езаб ан метсис яинеортсоп мотыпо миксечиткарп
компания активно работала над развитием и совершенствованием автоматизированной системы. Только за минувший 
год были реализованы порядка 10 микро-проектов по развитию кредитного конвейера Capstone CC. В частности, 
специалисты «Синимекс» в партнерстве с банком осуществили интеграцию системы с базой данных Бюро Кредитных 
Историй – в настоящее время подключено три БКИ, с системой противодействия мошенничеству, аналитической 
системой отчетности (SAS) и службы доставки карт по почте. В рамках развития решения была реализована также 
миграция системы на платформу IBM BPM, доработан и оптимизирован пользовательский интерфейс системы для 
обеспечения возможности удаленной работы с планшетов в мобильных пунктах выдачи карт. Кроме того, специалисты 
«Синимекс» настроили мониторинг действий пользователей в системе и внедрили функцию предварительного 
скоринга по онлайн-заявкам на базе скоринг-системы Capstone Decision Accelerator компании FICO. Для бизнес-
пользователей кредитного конвейера компанией «Синимекс» был организован тренинг по работе с системой,  
а также проведена работа по передаче банковским коллегам экспертизы по поддержанию и сопровождению системы. 

Отзыв: Андрей Морозов, начальник управления массового рынка и кредитных продуктов  
ЗАО «Райффайзенбанк»
«Одним из значимых для банка стал проект по внедрению в систему нового функционала, обеспечивающего 
автоматизированную поддержку услуги выдачи клиентам мгновенных кредитных карт. Новый сервис 
Райффайзенбанка позволяет значительно экономить время наших клиентов, которым теперь доступна 
возможность получения карты в течение 15 минут в день обращения в банк. Карты моментальной 
выдачи поддерживают такой же функционал, что и именные, а отсутствие имени владельца делает 
их более защищенными в использовании. В то же время клиенты нашего банка могут воспользоваться 
теперь услугой моментального перевыпуска карты. В целом, благодаря использованию новаторских 
решений в области сервисно-ориентированной архитектуры и моделирования бизнес-процессов, 
ежемесячно порядка 20 тыс. клиентов Райффайзенбанка получают кредитное решение».
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