ÌÎÄÓËÜ ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈ Ñ ÐÅÏÎÇÈÒÀÐÈÅÌ
«ÑÈÍÈÌÅÊÑ: ÌÈÐ 2.0»
Тиражируемое программное решение «Синимекс: Модуль интеграции с репозитарием (МИР 2.0)»
предназначено для исполнения банками обязательств по предоставлению отчетности в соответствии
с Указанием Банка России от 30.04.2014 № 3253-У «О порядке ведения реестра договоров,
заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), сроках предоставления
информации, необходимой для ведения указанного реестра, и информации из указанного реестра,
а также предоставления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения
(единого договора), в Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
Внедрение программного модуля «Синимекс: МИР 2.0» обеспечивает поддержку всех репозитарных
бизнес-процессов отчетности по генеральным соглашениям и внебиржевым сделкам в соответствии
с нормативными требованиями регулятора. Автоматизация процесса позволяет систематизировать
и с легкостью находить все необходимые документы, а также осуществлять оперативный управленческий
контроль на всех этапах отчётности.

Ôóíêöèîíàëüíûå ïðåèìóùåñòâà äëÿ áàíêîâ:
♦

максимальная автоматизация репозитарных процессов отчётности (НРД и НП РТС)
с возможностью ввода данных в ручном режиме на любом из этапов;

♦

возможность использования модуля в качестве мастер-системы для хранения и работы
с отчётностью;

♦

решение задач связывания цепочек документов, сверки входящих запросов и закрытия сделок;

♦

автоматическое формирование квартальных отчетов и отчетов об исполнении обязательств;

♦

снижение трудозатрат на контроль и поддержку процессов внебиржевой отчётности;

♦

возможность сопровождения и развития решения с минимальными затратами в соответствии
с изменениями требований российского законодательства.

Êëþ÷åâûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ÏÎ «Ñèíèìåêñ: ÌÈÐ 2:0»:
♦

удобный пользовательский интерфейс и обширные возможности по поиску и организации отчётных
данных;

♦

гибкие настройки предоставления прав доступа для различных групп пользователей;

♦

реализация на базе JAVA-технологий и платформы J2EE, обеспечивающих совместимость
с большинством серверов приложений, в том числе open-source;

♦

возможность интеграции через web-сервисы и простой файловой интеграции;

♦

легкая встраиваемость в любую ИТ-инфраструктуру.
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ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ: ÂÍÅÄÐÅÍÈÅ ÌÎÄÓËß ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈ
Ñ ÐÅÏÎÇÈÒÀÐÈÅÌ «ÑÈÍÈÌÅÊÑ: ÌÈÐ 2.0»
В связи с усилением контроля регулятора над внебиржевым рынком в целях повышения его
прозрачности компания «Синимекс» разработала новаторский программный продукт, призванный
обеспечить банкам исполнение требований по предоставлению отчетности в соответствии
с Указанием Банка России от 30.04.2014 № 3253-У с минимальными затратами. При построении
программного модуля «Синимекс: МИР 2:0» специалисты компании использовали многолетний опыт
и обширную экспертизу в области разработки интеграционных решений для финансового сектора,
что позволило «Синимекс» создать тиражируемое программное решение, не имеющее аналогов
на российском рынке.
ПО «Синимекс: МИР: 2.0» легко интегрируется с любой учетной системой и может быть развернуто
на любом сервере приложений, совместимом с Java 5 или выше. Разработчиками «Синимекс»
предусмотрено несколько вариантов изначальной конфигурации, в зависимости от способа интеграции.
Решение предусматривает также различные варианты работы — от ручного режима до полностью
автоматического, предполагающего поступление данных из учетной системы через интеграционный
адаптер. Работа с ПО в автоматическом режиме предполагает вмешательство оператора только
в случае решения конфликтов сверки, где без ручной проверки невозможно обойтись. Данный подход
позволяет максимально снизить затраты на поддержку процессов отчетности со стороны финансовой
организации.
В настоящее время ПО «Синимекс: МИР 2:0» успешно используется в пяти крупнейших банках
РФ уровня ТОП-20. Внедрение модуля позволило банкам автоматизировать бизнес-процессы
предоставления репозитарной отчётности и, тем самым, снизить издержки и трудозатраты
на их поддержку, обеспечить своевременность предоставления, а также повысить управляемость
и контролируемость отчётности.
Разработчики «Синимекс» продолжают активно развивать и дорабатывать программное решение
«Синимекс: МИР 2:0». Аналитики компании внимательно следят за современными тенденциями
ИТ–рынка и постоянно меняющимися нормами российского законодательства. Для своевременной
актуализации ПО «Синимекс: МИР 2:0» выделенная команда специалистов постоянно работает
над анализом изменений нормативов со стороны регулятора и изменений, внедряемых репозитариями.

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

