АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ БАНКОВ
И ПРЕДПРИЯТИЙ НА БАЗЕ ПРОДУКТОВ «1С»
Специалистами «Синимекс» накоплен обширный экспертный опыт в области разработки и внедрения
комплексных решений на базе популярной отечественной платформы «1С». Уровень компетенций
экспертов компании подтвержден официальными сертификатами и партнерскими статусами вендора,
в том числе сертификатом соответствия системы менеджмента компании стандарту ISO 9001:2008.
Компания «Синимекс» является официальным участником партнерских сетей «1С:Центры ERP»
и «1C:Консалтинг» и выполняет полный цикл работ по проектам на платформе «1С» - от первичного
анализа бизнес-требований и формирования ТЗ до внедрения и сопровождения автоматизированных
систем.

Основные направления
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Автоматизация бизнес-процессов валютного контроля финансовых организаций;
Автоматизация вспомогательных процессов;
Обеспечение требований информационной безопасности к системам на платформе
«1С:Предприятие»;
Автоматизация процесса подготовки отчетности по международным и корпоративным стандартам
(МСФО, GAAP);
Построение систем бюджетирования и управления предприятием на основе методологии Института
Адизеса (©);
Построение распределенных систем учета на производственных предприятиях;
Интеграция учетных систем на платформе «1С:Предприятие» и корпоративных систем на других
платформах;
Интеграция автоматизированных систем банков и предприятий:
 Host–to-Host (H2H) – решение направлено на снижение издержек взаимодействия с банками за счёт
интеграции корпоративной ERP с банковскими системами;
 Финансирование цепочек поставок – обеспечивает автоматизацию прохождения взаиморасчетов между
контрагентами при участии банка;
 Внутригрупповой обмен – 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.

Ключевые преимущества платформы «1С:Предприятие 8»
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Отечественная платформа для построения ERP-систем;
Низкая стоимость лицензий, не зависящая от курса рубля;
Обширный набор готовых решений, доступность специалистов для их внедрения;
Клиент-серверная технология на отказоустойчивом кластере серверов;
Высокая производительность и масштабируемость;
Широкий выбор серверов баз данных (Microsoft SQL, PostgreSQL, IBM DB2, Oracle Database);
Кроссплатформенность (Windows, Linux, iOS, Android);
Разнообразие клиентских приложений (толстый клиент, тонкий клиент, веб-клиент, мобильный
клиент);
Cистема настройки прав на максимально детальном уровне;
Широкие возможности интеграции с другими системами.
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ИСТОРИЯ УСПЕХА: ПРОЕКТ В БАНКЕ ГПБ (АО)
Специалисты Газпромбанка и «Синимекс» завершили проект по внедрению в банке автоматизированного программного
комплекса учета, сопровождения и контроля валютных операций на платформе «1С:Предприятие 8.3». Основные цели
создания системы - минимизация затрат банка за счет максимальной автоматизации технологического процесса валютного
контроля, переход от бумажного документооборота к электронному, обеспечение оперативного информирования клиентов
о статусе обработки документов валютного контроля в банке, предоставление клиентам новых услуг по оформлению
документов.
Система разработана на базе современной отечественной технологической платформы «1С:Предприятие 8.3», что
позволило разработать систему в сжатые сроки силами небольшой команды. В ходе реализации проекта специалисты
банка и «Синимекс» перешли к новым формам взаимодействия, совместно работая над программным кодом
и интерфейсом системы и используя возможности распределенной разработки, заложенные в платформу. Новая
автоматизированная система интегрирована с системами ДБО и АС для формирования отчетности с использованием
унифицированного формата сообщений и интеграционной платформы Газпромбанка.

ИСТОРИЯ УСПЕХА: ПРОЕКТ В АО «БАНК ИНТЕЗА»
Компания «Синимекс» автоматизировала процессы административно-хозяйственной деятельности и учета имущества
Банка Интеза на базе платформы «1С:Предприятие 8». В рамках проекта были автоматизированы следующие бэкофисные процессы: учет договоров с поставщиками имущества и услуг; ведение расчетов с контрагентами; проведение
межбанковских, межфилиальных и внутренних платежей; учет поступающих услуг, материалов, инвентаря, основных
средств, нематериальных активов, капитальных вложений; учет имущества в эксплуатации; учет РБП; учет ГСМ; ведение
расчетов с подотчетными лицами; учет начисления и перечисления налогов; ведение книги покупок; ведение книги
продаж. Также был осуществлен перенос данных в новую систему.
В системе реализовано параллельное ведение оперативного, бухгалтерского и налогового учета. Оперативный
учет служит для фактического учета движений имущества банка. Позже документы оперативного учета находят своё
«отражение» в бухгалтерском и налоговом учете. Бухгалтерский учет осуществляется сразу по двум планам счетов пяти- и двадцатизначному. Первый необходим для ведения учета по аналитическим признакам и получения обобщенной
информации. Двадцатизначный план счетов соответствует плану счетов основной АБС и регламентирован ЦБ РФ.
В рамках системы разработан и внедрен модуль обмена информацией с АБС. Осуществляется автоматический контроль
соответствия проводок. Модуль учета ОС/НМА/МБП был значительно расширен. Разработаны специальные отчеты
для контроля и проверки действий пользователей и корректности начисления амортизации. В системе реализована
специальная процедура «закрытия дня», в рамках которой проверяется корректность ведения учета за определенный
день.

О «Синимекс»
Компания «Синимекс» специализируется на создании и внедрении бизнес-ориентированных и инфраструктурных
решений для банков. За более чем 18 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.
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