
ÈÍÒÅÃÐÀÖÈß ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ 
ÁÀÍÊÎÂ È ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

Интеграция корпоративных систем (ERP) c системами банков создает качественно новые возможности 
для предоставления банковских услуг корпоративным клиентам. Это следующий эволюционный шаг 
в объединении информационных систем клиентов и банков. Для реализации этих возможностей 
специалисты «Синимекс» предлагают следующие решения:

♦ Host–to-Host (H2H) – решение направлено на снижение издержек взаимодействия с банками за счёт 
интеграции корпоративной ERP с банковскими системами.

«Синимекс: H2H» позволяет осуществлять юридически значимый документооборот между клиентом и 
банком напрямую из учетной системы клиента:

 быстро отправлять платежи напрямую из привычной ERP или «1С» в банки;
 отправлять и получать выписки и иные документы из банка прямо в ERP или «1С»;
 обеспечивать юридическую значимость и высокую скорость получения сообщений;
 получать электронные услуги пулинга, факторинга, овердрафта и др.

Ïðåèìóùåñòâà äëÿ áàíêà

♦ Единая транспортная среда сопряжения систем банка и клиента для предоставления новых банков-
ских сервисов (cash-pooling, контроль, электронные кредитные заявки, электронный факторинг, др.);

♦ Высокая производительность и юридическая значимость транспорта;

♦ Гибкая настройка услуг за счет разделения бизнес-приложений и транспорта;

♦ Межбанковский транспорт в рамках группы банков;

♦ Международный стандарт сообщений ISO20022, поддерживаемый ЦБ РФ и ТК122;

♦ Расширение перечня услуг.

Ïðåèìóùåñòâà äëÿ êëèåíòà

♦ Привычная среда работы клиента (учетная система), снижение трудозатрат на перенос документов 
между системами;

♦ Возможность работы с несколькими банками по международному стандарту ISO20022 из учетной 
системы в режиме «единого окна»;

♦ «Прозрачное» подключение в международном стандарте сообщений ISO20022 (при использовании 
готового клиентского адаптера);

♦ Ускорение и упрощение бизнес-процесса получения банковского обслуживания. 
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 На стороне банка: «Синимекс: сервер H2H» обеспечивает прием и передачу системам банка на обработку 

платежных распоряжений в формате XML ISO20022 от клиентов. Интеграция с системами банка.

 На стороне клиента: «Синимекс: адаптер Н2Н» для «1С: Предприятие 8» -  программный адаптер, интегрирующий 
учетную систему клиента с сервером банка.

♦ Финансирование цепочек поставок – решение обеспечивает автоматизированное прохождение 
взаиморасчетов между контрагентами при участии банка, в частности:

 Автоматизированное финансирование банком поставщиков - автоматизированное формирование  
и исполнение реестров по заданным планам и критериям платежей, в том числе овердрафту и иным формам 
кредитования банком оборотных средств предприятия.

 Проведение расчётов и взаимозачётов через банк – ускоренное, включая безакцептное требование, 
лимитированное списание-зачисление средств по счетам контрагентов в банке с учетом взаимозачета 
требований.

 Внутрикорпоративный клиринг - ускоренное, лимитированное  и основанное на безакцептном требовании по 
утвержденным первичным документам приемки товаров/работ/услуг списание-зачисление средств по счетам 
предприятий корпорации в банке с учетом взаимозачета требований и механизмом административного 
разрешения споров.

♦ Внутригрупповой обмен – решение позволяет обмениваться юридически значимыми неплатежными 
электронными документами как между клиентом и различными филиалами банка, так и между клиентами, 
подключенными к различным филиалам или банкам группы:

 Быстрый способ доставки информации в геораспределенной группе и решение межфилиального 
внутригруппового обмена неплатежными юридически значимыми документами. 

 Сертифицированные средства криптографии и электронной подписи (ГОСТ, XML-форматы, ISO20022), 
позволяющие передавать широкий спектр неплатежных документов единым транспортом. 

 Минимальные затраты на поддержку и доработку решения, благодаря разделению транспорта  
и функциональных систем банка.

Î «Ñèíèìåêñ»

Компания «Синимекс» специализируется на создании и внедрении бизнес-ориентированных и инфраструктурных 
решений для банков. За более чем 17 лет развития специалистами компании реализованы сотни уникальных 
проектов в крупнейших финансовых учреждениях России, международных производственных компаниях. 
Работая на рынке с 1997 года, «Синимекс» накопила богатый опыт разработки сложных программных решений 
на заказ в самых различных отраслях. Клиентами компании являются крупнейшие российские и международные 
банки: Райффайзенбанк, Банк ВТБ, Альфа-Банк, UniCreditBank, Газпромбанк, Нордеа Банк и другие. В России 
компания является партнером  ведущих мировых поставщиков универсальных решений IBM, Oracle, Microsoft,  
а также специализированных решений Misys и Advent.

www.cinimex.ru
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