
«БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»:

Владимир, разработку модуля
интеграции с репозитарием ва7
ша компания начала по заказу
кого7то из банков7партнеров?

ВЛАДИМИР ТЕПЛЫГИН: Не сов

сем так. Необходимость предостав

ления информации в госорганы о со

вершении внебиржевых сделок обус

ловлена соответствующим соглаше

нием G20 — группы 20 наиболее эко

номически развитых стран мира, в ко

торую входит Россия. Объемы сделок

на внебиржевом рынке могут быть до

вольно высокими, при этом известно,

что в ряде стран, включая Россию,

данные по этим сделкам зачастую не

фиксируются. Было принято решение

об обязательной передаче этих дан

ных в специально формирующиеся

для этой цели репозитарии.

В начале осени 2012 г. появилась ин

формация о том, что репозитарий, в ко

тором будут храниться данные о вне

биржевых сделках, будет создан на ба

зе Национального расчетного депози

тария. Тогда же компания «Синимекс»

начала разработку модуля интеграции

банковских систем с системами НРД

для автоматизации процесса передачи

этих данных. Надо сказать, мы пошли на

определенный риск, начав эту работу,

поскольку окончательного решения о

признании репозитария НРД тогда не

существовало. Однако, как показали

дальнейшие события, риск был оправ

дан. В начале 2013 г. ФСФР объявила о

признании репозитария на базе НРД и

он начал свою работу.

«Б. Т.»: Когда началась работа
по созданию решения?

В. Т.: Мы запустили проект в сен

тябре 2012 г., когда появилась первая

версия спецификации НРД, касающа

яся репозитария. В короткие сроки

мы разработали первую версию про

граммного решения и предложили ее

для тестирования нескольким нашим

клиентам. Сейчас мы продолжаем

процессы доработки, планируем рас

ширение функциональности и т. п.

В настоящее время информация

передается только по двум видам

сделок — валютные свопы (swap) и

сделки РЕПО. Дело в том, что сам

НРД работает пока только с этими ви

дами сделок. Набор видов сделок бу

дет расширяться, в него войдёт ши

рокий спектр различных производных

финансовых инструментов в полном

соответствии с требованиями G20.

По мере расширения этого набора

мы будем производить обновление

нашего интеграционного модуля,

поддерживать новые форматы обме

на данными банков с НРД и т. д.

«Б. Т.»: В чем суть предлагае7
мого банкам решения?

В. Т.: Суть отражена в его назва

нии — модуль интеграции с репозита
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Интеграция
с репозитарием: 
проще и дешевле

В НАчАЛЕ 2013 Г. НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ (НРД) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЕПОЗИТАРИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ НА УСЛОВИЯХ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ (ЕДИНОГО

ДОГОВОРА). ПЛАНЫ СОЗДАНИЯ ТАКОГО РЕПОЗИТАРИЯ ОЗВУЧИВАЛИСЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

(ФСФР) ОСЕНЬЮ 2012 Г. И ДО КОНЦА 2013 Г. ВСЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЫЛИ ЗАКОНЧЕНЫ. ИНФОРМАЦИЮ

О ВНЕБИРЖЕВЫХ СДЕЛКАХ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ НА УСЛОВИЯХ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ (ЕДИНОГО ДОГОВОРА), ДОЛЖНЫ

ПРЕДОСТАВЛЯТЬ В РЕПОЗИТАРИЙ ВСЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА, ВЕДУЩИЕ ТАКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

КОМПАНИЯ «СИНИМЕКС» РАЗРАБОТАЛА И ВЫВЕЛА НА РЫНОК СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ

АВТОМАТИЗИРОВАТЬ ПРОЦЕССЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БАНКОВСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ К УЧЕТНЫМ СИСТЕМАМ

РЕПОЗИТАРИЯ И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ О ПРОВЕДЕННЫХ СДЕЛКАХ. ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОДГОТОВЛЕННОГО РЕШЕНИЯ,

ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ И ПЛАНАХ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ РАССКАЗАЛ ВЕДУЩИЙ РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПАНИИ «СИНИМЕКС» ВЛАДИМИР ТЕПЛЫГИН.
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Рынок ITТема номера

рием. Согласно требованиям ФСФР,

все финансовые учреждения, совер

шающие сделки на внебиржевом

рынке, должны будут предоставлять

данные по этим сделкам в репозита

рий. Если объем сделок небольшой,

это можно делать и вручную, но если

он болееменее значительный, лучше

использовать автоматизированное

решение. Банк может разработать та

кое решение силами своего ITотдела

или заказать у стороннего разработ

чика. Мы считаем, что последний ва

риант является оптимальным.

Мы не просто поставляем готовое

решение для предоставления ин

формации в репозитарий, мы обес

печиваем его сопровождение, опе

ративное обновление, интеграцию с

информационными системами бан

ка. Банку не нужно следить за изме

нениями форматов предоставления

данных в репозитарий, появлением

новых требований или функций, все

это будет происходить для него авто

матически. Кроме того, информация

по сделкам зачастую хранится в не

скольких системах банка. При внед

рении решения мы определяем, в ка

ких именно системах находится эта

информация, организуем выгрузку

этих данных и передачу их в репози

тарий. Поскольку при создании мо

дуля мы использовали наш много

летний опыт в области сотрудничест

ва с банками, нам удалось сущест

венно снизить стоимость разработ

ки. Таким образом, приобретение

нашего модуля для интеграции с ре

позитарием позволит участнику рын

ка решить задачу предоставления

данных в НРД значительно проще и

дешевле, нежели путем самостоя

тельной разработки и поддержки ав

томатизированной системы.

Кстати, в конце февраля 2013 г. на

одном из своих семинаров НРД оз

вучил планы по развитию репозита

рия. Частью этих планов является

полная переработка интерфейсов

взаимодействия и вебслужб на сто

роне НРД. Если работать с НРД че

рез наш модуль, все эти изменения

будут учтены автоматически, если

организовывать взаимодействие са

мостоятельно, придется произво

дить целый ряд доработок.

«Б. Т.»: Из чего состоит ваше
решение?

В. Т.: Основные составляющие —

это база данных, в которой аккумулиру

ются данные по сделкам, и пользова

тельский интерфейс. Для подключения

базы данных к внутренним информаци

онным системам банка используется

интеграционный адаптер. Поскольку в

разных банках данные по сделкам мо

гут храниться в разных системах, во

просы внутренней интеграции решают

ся индивидуально в каждом проекте.

Пользовательский интерфейс позво

ляет самостоятельно вводить и прове

рять информацию по сделкам, форми

ровать при необходимости печатные

формы. Причем есть возможность как

полностью автоматической отправки

данных по сделкам в репозитарий

НРД, так и ручной проверки и отправки

данных, если возникает такая потреб

ность. Мы изначально строили архи

тектуру нашего решения так, чтобы до

бавление новых сделок не требовало

изменений в коде, а достаточно было

бы корректировки на уровне базы дан

ных решения. Это существенно упро

щает и удешевляет процедуры под

держки и модернизации системы, то

есть, в первую очередь, позволяет эко

номить средства клиентов.

«Б. Т.»: Как происходит уста7
новка модуля? Требуется ли ка7
кая7то установка на стороне НРД?

В. Т.: Нет, все работы проводятся

на стороне банка. НРД по умолчанию

поддерживает обмен данными по

двум каналам — SWIFT и системе

«Луч». Оба этих канала предусматри

вают защиту передаваемой информа

ции с помощью сертифицированных

средств криптозащиты. От банка тре

буется лишь обеспечить подключение

рабочего места, на котором установ

лен наш модуль, к одному из двух этих

каналов, а дальнейшие действия по

передаче данных по сделкам могут

производиться в автоматическом ре

жиме. Для повышения надежности за

щиты информации компьютер, на ко

тором установлен интеграционный

модуль, может быть вообще не под

ключен к Интернету, единственным

каналом связи в таком случае будут

защищенные SWIFT или ПО «Луч».

«Б. Т.»: Сколько времени за7
нимает разворачивание вашего
решения?

В. Т.: Основное время уходит на

анализ и реализацию подключения к

нашей базе данных информационных

систем банка, в которых хранятся

данные по сделкам. Сама установка

занимает не более двухтрех дней.

Причем это может быть как выезд на

ших специалистов для установки, так

и самостоятельная установка специ

алистами банка.

«Б. Т.»: Есть ли специальные тре7
бования к IT7инфраструктуре банка
для установки вашего модуля?

В. Т: Самые минимальные. Опять

таки, еще на этапе проектирования

решения мы заложили возможности

работы модуля практически на лю

бом Java EE сервере приложений и с

большинством операционных систем

и промышленных баз данных. Более

того, предусмотрена даже возмож

ность работы с бесплатным ПО, ко

торое сегодня все чаще использует

ся финансовыми учреждениями.

«Б. Т.»: Как обеспечивается
внесение изменений и расшире7
ние функциональности решения?

В. Т.: Условия прописываются в

договоре сопровождения. Когда НРД

вводит в оборот новый инструмент

или формат сделок, нам требуется

около недели на адаптацию к нашему

решению, после чего они становятся

доступными пользователям. Специа

листам банка не требуется следить за

обновлениями, вносить изменения в

программный код и т. п. Это позволя

ет решить главную задачу — обеспе

чить наиболее простой и дешевый

способ для банков выполнения тре

бований ФСФР.


