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ЮРИЙ ОТРАШЕВСКИЙ

В числе главных достижений уходящего

года генеральный директор R-Style Softlab 

называет создание в шести территориальных

банках Сбербанка России системы интернет-

банкинга «Сбербанк ОнЛ@йн», построенной

на основе программного комплекса

InterBank. Этот беспрецедентный по своему

масштабу проект подтвердил мощные инте-

грационные и нагрузочные возможности

InterBank, его высокую масштабируемость. 

Сегодня «Сбербанк ОнЛ@йн» эффективно

функционирует в условиях территориаль-

ной разобщенности, слабых каналов связи,

разных часовых поясов и других характер-

ных для нашей страны факторов, устанав-

ливая новый стандарт качества и доступ-

ности дистанционного финансового серви-

са в России. В 2011 году к «Сбербанк

ОнЛ@йн» будут подключены остальные

территориальные банки Сбербанка России.

АНДРЕЙ СЫКУЛЕВ

Компания «Синимекс» известна успешными

проектами в области создания сложнейших

программных инфраструктурных комплексов

промышленного уровня в крупнейших банках

России. 

По словам Андрея Сыкулева, директора по

развитию бизнеса, для Синимекс, сравнитель-

но молодого игрока на рынке банковских ИТ,

важным является как завоевание признания со

стороны клиентов, так и выполнение проектов

в новых областях. В 2010 году мы успешно

внедрили «под ключ» ряд специализированных

решений для фронт-офиса, управления риска-

ми. Компания развивается динамично, третий

год подряд показывая 40–50%-ные темпы

роста. В 2011 году, сохраняя высокую резуль-

тативность проектов, мы планируем продол-

жить развитие бизнеса высокими темпами.

АНДРЕЙ ФОМИЧЕВ

Нашей компании 2010 год принес немало

интересных масштабных проектов, кото-

рые войдут в историю ГК ЦФТ, рассказы-

вает заместитель председателя правления

ГК ЦФТ. 

Впечатляющие темпы роста продемонстри-

ровала система «Золотая Корона – Денеж-

ные переводы». Этот сервис в 2010 году

запущен во всех салонах МТС и «Евросеть».

РПС «Золотая Корона» успешно реализова-

ла совместные проекты с крупнейшими

федеральными банками – Банком Русский

Стандарт и МДМ Банком. Значимый и для

нас, и для рынка проект мы сейчас ведем

в Сбербанке России, где идет внедрение

нашей новой платформы 2 МСА. Мы пред-

ставили банкам каталог приложений, «ма-

шину тестирования» и в целом реформиро-

вали наш подход к разработке программных

продуктов.
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великолепная десятка!

КОНСТАНТИН КАЗАКОВ

Директор центра банковских технологий

(ЦБТ) компании «Инфосистемы Джет» 

Константин Казаков считает, что наиболее

значимым событием 2010 года для ЦБТ

стал вывод на рынок собственного продукта

по формированию обязательной банковской

отчетности – Jet Financial Reporting System

(JFRS). И уже есть первые результаты – 

на сегодняшний день можно говорить о двух

крупных реализованных проектах с примене-

нием данной системы. Второе, что стоит от-

метить, – значительно возросшая в бизнесе

подразделения доля прикладных проектов 

по направлениям CRM и HR-систем, а также

систем финансового анализа и планирова-

ния. И третье – финансовые результаты:

суммарный оборот ЦБТ-Джет за 2010 год

с учетом плановых показателей на декабрь

превзойдет прошлогодний показатель более

чем в 1,5 раза. 

АЛЕКСАНДР ГЛАЗКОВ

Имя Александра Глазкова, лидера «Диасофт»,

широко известно: высокотехнологичные ре-

шения сильнейшего игрока ИТ-рынка рабо-

тают в крупнейших российских и зарубеж-

ных банках. В 2010 году компания совер-

шила настоящий прорыв в производстве

SOA-решений: на рынок выходит новое поко-

ление программных продуктов «Диасофт» –

финансовая архитектура FLEXTERA. 

Флагманские продукты FLEXTERA в ближай-

шие 10–15 лет будут обеспечивать решение

самых амбициозных задач активно развива-

ющегося бизнеса лидеров рынка. 

Преимущества новой финансовой архитек-

туры уже по достоинству оценили клиенты

и партнеры компании – об этом свидетель-

ствует безусловная победа «Диасофт»

в крупнейшем тендере 2010 года и успеш-

ное ведение проекта комплексной автома-

тизации бизнеса в банке «СОЮЗ».
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ОЛЕГ ДРОЖДИН

В 2010 году оживился интерес банков

к технологиям, повышающим управляе-

мость и эффективность бизнес-процессов.

По словам генерального директора ЗАО

«Банковские информационные системы»

(БИС), новейшая разработка компании БИС

– семейство продуктов QBIS – в полной ме-

ре отвечает потребностям банков за счет

широкой функциональности, графического

интерфейса, поддержки СУБД Oracle

и OpenEdge. QBIS включает собственные

разработки БИС и созданные на основе

партнерских решений от мировых вендоров. 

Продукты БИС стали теперь еще выгоднее

по совокупной стоимости владения, в том

числе за счет сотрудничества в концепциях

SaaS, аутсорсинга, использования open-

sourse платформ, наши компетенции обес-

печивают полноту цикла и высокое качество

наших услуг в проектах. 

ЮРИЙ ФОКИН

В 2010 году компания ЮниСАБ отметила

свое 15-летие. Являясь одним из лидеров

в разработке банковских систем, компания

динамично развивается, осваивая новые

направления и привлекая новых клиентов.

Компания вывела на рынок банковскую 

систему, основанную на передовой про-

мышленной технологии разработки .NET.

По словам директора ЮниСАБ Юрия Фо-

кина, в ближайшее время будут востребо-

ваны банковские системы, в которых но-

вые технологии разработки обеспечивают

комплексную автоматизацию бизнес-про-

цессов. При этом эффективность АБС

должна быть оптимальна для банка любого

масштаба. В этом плане показательно раз-

витие компанией новых проектов, таких

как централизация управления банком,

единый бэк-офис казначейства и выход 

на рынок ДБО. 

ОЛЕГ БАРАНОВ

2010 год стал для «Неофлекс» годом уве-

ренного роста, говорит управляющий партнер

компании «Неофлекс». 

Мы начали работать с целым рядом новых

крупных заказчиков, в числе которых Газ-

промбанк, РосБанк, Связь-Банк, Связной

Банк, Номос-Банк, ING Bank.

Число сотрудников компании преодолело

планку в 200 человек. 

Хочется упомянуть два знаковых проекта, за-

вершенных в уходящем году: это «Кредитная

фабрика Сбербанка» и «Проект создания си-

стемы обязательной отчетности» на основе

NeoflexReporting в «ДжиИ Мани Банк». Оба

эти проекта уникальны по своим масштабам

и сложности.

Главным же достижением года мы считаем

существенное усиление рыночных позиций

двух наших основных программных продук-

тов – NeoflexReporting и NeoflexFrontOffice.

СЕРГЕЙ ТИХОМИРОВ

Мы продолжили развитие практик повыше-

ния качества услуг, сообщил руководитель

направления «финансовые институты» ком-

пании CUSTIS. 

Неизменными остались для нас принципы

партнерства и сотрудничества. Компания

уделяет большое внимание степени удовле-

творенности клиентов. Важным аспектом

является постоянное достижение и фикса-

ция измеримого полезного результата. Это

позволяет нам совместно с заказчиками

держать руку на пульсе и оперативно коррек-

тировать ход работ. Обратная связь от за-

казчиков дает нам возможность контроли-

ровать и развивать качество предоставляе-

мых услуг. В итоге сокращаются сроки

и затраты на реализацию проектов.

Надеемся, что в следующем году вместе

с нашими клиентами мы достигнем новых

высот в построении информационных систем. 

ОЛЕГ КУЗЬМИН

Вице-президент компании «Инверсия»

считает, что стабильный рост количества

новых клиентов – это характерный признак

динамичного развития нашей компании.

Год еще не завершился, и мы имеем ре-

альные перспективы улучшить этот резуль-

тат, который стал возможным благодаря

качественной работе на всех направлениях:

развития продуктов, их поддержки и марке-

тинговой политики. 

Непрерывное совершенствование произ-

водственных процессов, программных про-

дуктов, расширение функционала под по-

требности рынка, а также отличное соотно-

шение цена/качество дают все основания

относить наши продукты и сервисы к наи-

более интересным предложениям в облас-

ти банковских технологий для банков, стре-

мящихся активно развиваться и осваивать

новые рынки. 

десятка!великолепная


