
Э
то мероприятие, ставшее традици�
онным, вызывает большой интерес
у партнеров компании, а также всех
представителей IT�подразделений

финансовых учреждений, интересующих�
ся практическими вопросами интеграции
бизнес�приложений, решениями, пред�
ставленными на этом рынке и перспекти�
вами их развития. Темы октябрьского се�
минара, получившего название «Занима�
тельная интеграция. Вторая волна», похо�
же, были настолько актуальными, что зал
московской гостиницы «Swissotel Крас�
ные Холмы» с трудом смог вместить всех
желающих его посетить.

В ходе семинара с докладами о реа�
лизации различных IT�проектов в бан�
ках и результатах их внедрения высту�
пили представители компаний IBM и
«Синимекс», Банка ВТБ, Альфа�Банка,
ЮниКредит Банка, Райффайзенбанка.
Как отметили организаторы мероприя�
тия, в этот раз они решили сделать ос�
новной акцент в докладах на практиче�
ском опыте заказчиков, на конкретных
проблемах, с которыми столкнулись
банки в ходе внедрения, и путях их ре�
шения.

О перспективных направлениях раз�
вития IT�решений для банков расска�
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7 октября 2009 г. 
в Москве прошел
очередной семинар
компании
«Синимекс»,
посвященный
вопросам интеграции
бизнес�приложений 
в финансовых
учреждениях.

«Занимательная
интеграция»
от «Синимекс»



зал руководитель на�
правления WebSphere
компании IBM Эдуард
Долгалев. Он отметил,
что у компании есть го�
товая бизнес�модель
для банковских учреж�
дений, которая позво�
ляет финансовым ком�
паниям строить мас�
штабные IT�системы на
единой платформе.
Представитель IBM от�
дельно остановился на
линейке продуктов

ILOG, предназначенных для управления бизнес�пра�
вилами (Business Rules Management, BRM). Доступ к
этим продуктам компания IBM получила после не�
давнего приобретения компании ILOG, и теперь в
сочетании с технологиями IBM по управлению биз�
нес�процессами (Business Process Management,
BPM) и оптимизации бизнеса на основе сервис�ори�
ентированной архитектуры (SOA) появилась воз�
можность создать единое решение для управления
предприятием на базе актуальных данных от одного
производителя.

Участники семинара отметили перспективность
представленных решений, однако наибольший интерес
со стороны аудитории вызвали сообщения о реализо�
ванных проектах и подробностях их внедрения в кон�
кретных организациях. Так, начальник отдела интегра�
ции систем Банка ВТБ Дмитрий Косицын представил
результаты и перспективы развития интеграционного
проекта, проведенного в Банке ВТБ. По итогам проекта
в банке значительно сократилось время подключения
новых бизнес�приложений, все потоки взаимодействия
между системами были сведены в одну интеграцион�
ную платформу, исчезла проблема дублирования ин�
формации, появилась возможность подключения к су�
ществующим потокам вместо порождения новых взаи�
модействий между отдельными приложениями. По сло�
вам Д. Косицына, интеграционный проект окупился за
два года.

Дмитрий Косицын также рассказал, что в настоя�
щее время в банке запущен проект внедрения новой
АБС. При этом принято решение выбрать эволюцион�
ный путь развития. Модули новой системы будут вне�
дряться поочередно, а взаимодействовать друг с дру�
гом и уже установленной платформой будут через
единую сервисную шину (ESB). Окончание проекта
по инсталляции новой АБС намечено на середину
2011 г.

В ходе семинара его организаторы использовали
новую форму подачи материала: о каждом проекте
рассказывали два докладчика — со стороны заказчика
и со стороны интегратора. При этом представитель
банка раскрывал бизнес�аспекты используемого ре�
шения, а сотрудник компании�интегратора освещал

технические подробности и особенности внедрения.
В предложенном формате о проекте интеграции
IT�систем в Альфа�Банке рассказали глава отдела
технического проектирования в Управлении разра�
ботки информационных систем «Альфа�Банк» Мак�
сим Азрильян и ведущий системный архитектор ком�
пании «Синимекс» Андрей Беседа. Итогом этого про�
екта стала интеграция интернет�банка «Альфа�Клик»
и платежной системы «Яндекс.Деньги». Пользовате�
лям системы «Альфа�Клик» была предоставлена воз�
можность иметь единый счет в интернет�банке и сис�
теме «Яндекс.Деньги», переводить деньги со своего
счета в банке на любой счет в «Яндексе» в режиме он�
лайн и получать на свой счет деньги от других поль�
зователей системы «Яндекс.Деньги». Причем все эти
операции совершаются с соблюдением всех норм без�
опасности, принятых в банке. Примечательно, что
проект был реализован в кратчайшие сроки (около
трех месяцев).

Андрей Беседа выступил в «тандеме» еще с одним до�
кладчиком из Альфа�Банка — руководителем Дирек�
ции сопровождения информационных систем банка
Виктором Алферовым. Сотрудник банка представил
концепцию обеспечения непрерывности деятельности,
принятую в Альфа�Банке, и решения, позволяющие
обеспечить эту непрерывность. Ведущий системный ар�
хитектор «Синимекс», в свою очередь, подробно оста�
новился на программно�аппаратном комплексе High
Availability Equation, который позволяет решать вопро�
сы Business Continuity.

Главный эксперт Департамента информационных
технологий Управления архитектуры и системных цен�
тров компетенции ЮниКредит Банка Эдуард Петренко
и специалист компании «Синимекс» Максим Щеголе�
ватых рассказали о практике построения интеграцион�
ного решения на платформе IBM WebSphere Message
Broker. В своем выступлении они сделали акцент на не�
обходимости учитывать и соблюдать в том числе не�
функциональные требования при реализации интегра�
ционных проектов.

С докладом об использовании продуктов IBM 
Cognos 8 BI выступил главный архитектор компании
«Синимекс» Алексей Сыкулев. Представитель Райф�
файзенбанка рассказал о построении системы монито�
ринга в интеграционных проектах.

В заключение директор по развитию бизнеса ком�
пании «Синимекс» представил несколько перспек�
тивных разработок компании, позволяющих нала�
дить удаленный мониторинг интеграционных плат�
форм «Синимекс» с использованием сотовых телефо�
нов и смартфонов. Андрей Сыкулев продемонстриро�
вал уже готовое решение для популярных во всем ми�
ре аппаратов iPhone, которое позволяет видеть на эк�
ране сотового терминала текущее состояние контро�
лируемых IT�систем и немедленно получать сообще�
ния о сбоях и неисправностях в их работе. Возможно,
эти решения станут темой следующего семинара
«Синимекс». 
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