ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ И ДЛЯ ДЕЛА

ПРОГРАМБАНК –
ОСНОВАТЕЛЬ РЫНКА
БАНКОВСКОЙ
АВТОМАТИЗАЦИИ
РОССИИ
«25 лет – это вся история российского
банковского сообщества. По крайней мере,
половину этого времени Банк ВТБ тесно
сотрудничает с компанией «ПрограмБанк»
по ряду направлений. Вместе мы добились
заметных результатов в ИТ и бизнесе».
Дмитрий Назипов
Старший вице-президент ОАО Банк ВТБ
«Работа в условиях быстро меняющегося
регулирования рынка, постоянно растущего
объёма операций и расширения спектра
обслуживаемых инструментов, предъявляет
повышенные требования к разработчику
банковских систем, в том числе к
индивидуальности подхода, оперативности
реагирования на запросы и надёжности систем.
Компания «ПрограмБанк» показывает себя
по-настоящему квалифицированным и надёжным
партнёром, которому можно доверять!»
Алексей Хавин
Председатель Правления ЗАО АКБ «Национальный
Клиринговый центр»

ПрограмБанк – основатель
рынка банковской автоматизации России
14 сентября 2012 года в гостинице
«Марриотт Роял Аврора» собрался цвет
банковской автоматизации России.
Издатель журнала «Банковские Технологии»
Денис Сальников и признанный эксперт
и аналитик Константин Маркелов вручили
Евгению Николаевичу Хохлову памятный
диплом «Основателя рынка банковской
автоматизации».
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«Мы более 20 лет работаем с
Вашей компанией, ценим Ваш
конструктивный подход и
внимание к нашим задачам.
Ваша компания может гордиться
своей репутацией на рынке, как в
технологических разработках, так
и в высоких стандартах
обслуживания».
Усов Андрей Борисович
Председатель Правления
МБО «ОргБанк»

Наши первые клиенты – первые коммерческие банки России:
Инкомбанк, Столичный, Стройкредит.
25 лет мы развиваем финансовые информационные технологии.
Наши компетенции основаны на опыте более 1000 внедрений.
За последнее десятилетие нам доверили свое развитие около
200 организаций, среди которых банки и компании Группы ВТБ,
Дойче-Банк Россия, GE Money Bank, НБ Траст,
группа «Московская биржа», Московская Железная Дорога,
УК Ренессанс Капитал, «ЯндексДеньги» и многие другие.
Мы активно развиваемся. Инвестиции в развитие наших
продуктов и технологий приносят рост от 25% до 57% в год.
По данным отчета IBS Intelligence компания «ПрограмБанк»
стабильно входит в число лидеров российского рынка
финансовой автоматизации.

«Самым важным в работе с
поставщиком IT-решения для нас
является качество поддержки
изменений решения.Руководство
банка полностью удовлетворено
уровнем поддержки и общим
отношением со стороны компании
«ПрограмБанк».
Николаев Николай Николаевич
Президент ОАО АКБ «АКТИВ БАНК»

«Мы ценим конструктивный
подход компании к решению
задач банка, честное,
внимательное и ответственное
отношение к клиенту».
Корсаков Юрий Романович
Председатель Правления
ЗАО КБ «СИБЭС»

Мы постоянно развиваемся
14 ноября 2014 года в честь юбилея компании советник
президента АРБ Эльман Мехтиев вручил Евгению Хохлову
Золотой диплом и звезду «За заслуги перед банковским
сообществом».
Наш принцип – выпуск наиболее инновационных решений.
Мы не заворачиваем старые продукты «в новую упаковку».
Это позволяет в дальнейшем клиентам многие годы
использовать их с выгодой для себя, а нам – развивать их
и поддерживать.
« Наша дочерняя компания «Новая Афина» – лидер сегмента
банков ТОП-100.
« В 2015 году компания вышла на рынок автоматизации
микрофинансовых, страховых, инвестиционных и других
небанковских финансовых компаний.
«

ПрограмБанк – Эталон сопровождения
на рынке банковской автоматизации
За высокое качество услуг в 2013 году экспертный совет
Национальной Банковской Премии присудил компании
«ПрограмБанк» звание победителя в номинации
«За профессиональное обслуживание интегрированной
банковской системы».
Гибкость в проектах – мы работаем на клиента
Индивидуальный пакет услуг для клиента. Мы работаем
с людьми, а не с бумагами.
« Мы сразу начинаем работать. Через 2-3 недели после
начала внедрения нам уже есть, что предъявить клиенту.
« Технология «итерационного внедрения» – позволяет
уменьшить сроки внедрения в 1,5-2 раза.
Это оперативный анализ возникающих задач и проблем,
поиск решения.
« Высвобождаем до 30% рабочего времени сотрудников
заказчика за счёт минимизации бюрократической
волокиты в ходе внедрения.
«
«

«25 лет работы на рынке – это,
безусловно, впечатляющий срок
и показатель огромного опыта и
надёжной деловой репутации
ПрограмБанка».
Сергей Баранов
Руководитель департамента
информационных технологий
ВТБ Капитал
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«Нам удалось создать
комфортную обстановку для
работы комиссии Центрального
Банка , в том числе, благодаря
использованию АБС компании
«ПрограмБанк».
Митина Полина Игоревна
Заместитель Председателя
Правления Банка

«Решение компании
«ПрограмБанк» позволяет на
высоком уровне решать вопросы
по осуществлению контроля и
управления в банке, в частности,
создавать свою отчётность по
продуктовому ряду банка».
Дудкина Светлана
Геннадьевна
Председатель Правления
ОАО «МСКБ»

Управленческий
учёт и
отчётность

Контроль
операций на
финансовых
рынках

МСФО

«Наш банк славится индивидуальным
подходом к каждому клиенту.
Сейчас нам необходимо сохранить
этот индивидуальный подход в
корпоративном секторе, и при этом
активно развивать массовые
розничные услуги. Продуктовый
подход в АБС ПрограмБанка позволяет
нам решить эту задачу».
Алексей Поспелов
Руководитель управления
автоматизации информационных
систем КБ «Ростфинанс»

«Внедрение модуля «Кредитный
конвейер» позволило в три раза
увеличить количество рассматриваемых
заявок и выдаваемых кредитов без
существенного увеличения количества
задействованного персонала».
Николаев Николай Николаевич
Президент ОАО АКБ «АКТИВ БАНК»

«ПрограмБанк наш давний и надёжный партнёр.
Последний крупный совместный проект по
централизации материального и складского учета по
всем филиалам ТрансКапиталБанка наглядно показал
умение нашего партнёра работать конструктивно,
гибко реагировать на все запросы заказчика».
Шеин Валерий Владимирович
Вице-президент, Управляющий директор
ТрансКапиталБанк
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«Для меня, как для Председателя
Правления, главное достоинство любой
программы – в том, что я забываю о её
существовании».
Рожкова Нина Егоровна
Председатель Правления
ОАО «Балаково-банк»
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«Внедрив решение на бизнес платформе
компании «ПрограмБанк», Группа
получила мощный инструмент для
управления финансовой эффективностью
инвестиционно-банковской
деятельности».
Фроловичев Василий Викторович
Генеральный директор
ООО «Ренессанс Брокер»
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«Программное обеспечение было внедрено
за четыре месяца, позволило существенно
сократить время на рассмотрение заявок,
упростило получение и обновление кредитной
истории сразу в нескольких бюро, ускорило
принятие решений».
М.А. Зенина
Генеральный директор ООО «ВСК-Ипотека»

«Бизнес-приложение «Управление финансами»
является функциональным и предметноориентированным для решения задач
планирования и управленческого контроля и
при этом даёт широкие возможности по
самостоятельной настройке решения».
Ефимов Сергей Петрович
Председатель Правления ЗАО КБ «Эксперт Банк»

Проекты, которыми мы гордимся

В 2003 году на АБС компании «ПрограмБанк»
реализована комплексная автоматизация
GE Money Bank (тогда – Дельтабанк).
Централизованная архитектура решения и
технологии быстрого развертывания позволили
банку за два года выпустить на рынок ряд
принципиально новых банковских продуктов,
около 200 000 карт, а также открыть около
90 отделений и представительств банка.
В 2003-2004 годах реализован комплексный проект
по стандартизации процессов материального учёта
в Банке ВТБ (головной офис и все филиалы).
Внедрение выполнялось с заданной банком
скоростью: 40 филиалов банка за один квартал.
АБС охватила все необходимые банку плоскости
материального учёта: оперативный учёт,
бухгалтерский, налоговый, учёт по стандартам
МСФО, ФСА (финансово-стоимостной анализ).
В 2013 году компания «ПрограмБанк» поддержала
переход Банка ВТБ на 4-х уровневую архитектуру
«Голова-Филиал-Операционный офис-Офис».
В рамках реструктуризации банк был полностью
переведен на централизованную архитектуру АБС,
проведена унификация бизнес-процессов и
внутренней отчётности. Реформа позволила снизить
операционные затраты банка.
В 2004 году Дойче Банк Россия внедрил
бизнес-аналитику от компании «ПрограмБанк»
для формирования отчётности в соответствии
со стандартами US GAAP в головную
компанию крупнейшего финансового института
Германии – Дойче Банк АГ.
Команда «ПрограмБанка» внедрила в Дойче Банк ряд
решений, в том числе, систему ежедневной оценки
значений нормативов и систему подготовки
отчётности по МСФО по правилам ЦБ.

Кроме того, «ПрограмБанк» обеспечил
информационную поддержку проекта приобретения
Дойче Банком доли в компании UFG AM в
соответствии с международными правилами
отчётности.
В 2006 году выполнен комплексный проект по
разработке и внедрению системы сбора,
консолидации, подготовки и анализа отчётности
по МСФО для 58 филиалов Банка ВТБ по России
и за рубежом и для банков Группы ВТБ.
Система была внедрена в течение 2-х месяцев во
всех дочерних организациях и головном офисе.
Внедрение позволило банку провести крупнейшее
в России IPO в сжатые сроки. В 2011 году
завершился проект по интеграции в систему сбора
и консолидации ряда филиалов, относящиеся ранее
к Банку ВТБ Северо-Запад.
В 2007 году выполнен проект материального учёта
в российском представительстве международного
Банка JP Morgan.
Решение компании «ПрограмБанк» включено
в ИТ-архитектуру международного банка.
Помимо российских требований учёта, решение
поддерживает учёт по стандартам US GAAP.
В 2007 году система «ПрограмБанк.АБС» была
внедрена в АКБ «Национальный Клиринговый
Центр» (НКЦ) – центральном контрагенте группы
«Московская биржа» (ММВБ на тот момент).
В дальнейшем, по мере развития проекта, все
собственные операции НКЦ на фондовом и
финансовых рынках были также автоматизированы
на базе «ПрограмБанк.АБС».
В настоящее время система компании
«ПрограмБанк» обеспечивает поддержку всех
операций Московской биржи, что составляет
до 1,5 млн операций в день.

Проекты, которыми мы гордимся

В 2012 – 2014 годах в Национальном Клиринговом
Центре был реализован ряд крупных проектов:
« Создана комплексная система расчёта кредитного
риска. Это позволило повысить надежность НКЦ
как центрального контрагента.
« Автоматизирована работа НКЦ с ценными
металлами в рамках открытия Московской биржей
спот-рынка драгоценных металлов.
« Автоматизированы операции с производными
финансовыми инструментами (ПФИ). Это позволило
бирже предложить рынку новый сервис: «рынок
производных финансовых инструментов».
В 2008 году в связи с финансовым кризисом на
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) были
возложены функции по финансовому оздоровлению
банков и обслуживание десятков тысяч кредитов
этих банков.
За 2 месяца компанией «ПрограмБанк» был выполнен
проект, который позволил автоматизировать
обслуживание всех кредитов оздоровляемых банков
операции цессии со стороны Агентства (покупки
кредитов у оздоровляемых банков). Внедренное
решение работает совместно с используемой АСВ
бухгалтерской системой.
В 2009 году в рамках проекта внедрения системы
«ПрограмБанк.БизнесАнализ» создано корпоративное
хранилище данных, с помощью которого реализован
сбор, анализ и консолидация данных для построения
отчётности по МСФО и управленческой отчётности для
контроля и анализа финансовых результатов на
ежедневной основе для группы Ренессанс Капитал
(более 100 юридических лиц).

В 2010 году построено хранилище данных и внедрено
бизнес-приложение «Контроль операций на финансовых
рынках в Финансовых группах ВТБ Капитал и
Ренессанс Капитал. Решение позволяет получать
отчётность по операциям на финансовых рынках, в том
числе отчётность по международным стандартам,
управленческую и оперативную отчётность. Основным
назначением системы является расчёт позиции и
финансового результата инвестиционных бизнесов по
финансовым инструментам и консолидация финансового
результата и получение управленческой отчётности.
В 2012 году был автоматизирован банковский учёт
в самой популярной электронной платёжной системе
России – «Яндекс. Деньги». Банковский учёт был
внедрён в компании после получения лицензии
Центрального Банка и статуса НКО. Внедрение
«ПрограмБанк.АБС.Омега» в НКО «Яндекс. Деньги»
заняло два с половиной месяца.
В 2013-2014 годах компанией «ПрограмБанк» была
проведена комплексная автоматизация банка «Камский
горизонт». При автоматизации КБ «Камский горизонт»
в банке была построена «продуктовая фабрика»,
позволяющая совместить преимущества продуктового
и сервисного подходов в обслуживании клиентов.
В 2014 году на решении «ПрограмБанк.ФронтОфис»
был построен специализированный ипотечный конвейер
в компании «ВСК-Ипотека». В результате проекта
большая часть значительная часть операций по продаже
кредитов и рассмотрению заявок была переведена
в автоматический режим, на 38% сократилась время
рассмотрения заявок, обеспечена эффективная
совместная работа сотрудников в разных регионах и
часовых поясах.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ И ДЛЯ ДЕЛА

Если в детстве каждый день рождения – праздник по
определению, то к 25 годам люди задумываются уже и о
смысле существования. Компании «ПрограмБанк» с этим
проще – с самого её рождения смыслом существования для
неё было удовлетворение запросов её клиентов, в
основном столь же, и даже ещё более, молодых российских
коммерческих банков.
Даже если просто перечислить наименования этих банков –
уйдет не одна журнальная полоса. Не было и нет среди них
одинаковых, во всем похожих банков: от небольшого, но
амбициозного Русского Торгового Банка до уникального по
решаемым задачам «Национального Клирингового Центра»,
обслуживающего Московскую биржу; от региональных
ЮГ-Инвестбанка и банка «Курган» до разбросавшего свои
филиалы по всему миру Банка ВТБ.
А потому вторая заповедь компании – знай своего клиента.
Ровно та же задача стоит и перед банками. Но если в 90-х
клиентом было предприятие, то сейчас важнейшим
клиентом становится простой вкладчик. Не может не
радовать, что уровень благосостояния российских граждан
вырос за эти 25 лет настолько, что делает их
приоритетными клиентами банков.
Однако это ставит перед банками, а значит и перед
компанией «ПрограмБанк», новые, гораздо более
масштабные задачи, ибо предприятий тысячи, а вкладчиков
– миллионы. Надеюсь, и в этом случае клиенты компании
останутся довольны нашими решениями.
Хочу пожелать всем устойчивого роста и прогнозируемого
будущего. Для не терпящего суеты банковского дела, а
значит и для компании «ПрограмБанк», – это самое главное
условие успеха.
Евгений Николаевич Хохлов
Генеральный директор компании «ПрограмБанк»

