Misys Fusion Capital Kondor
Сопровождение

О нас
RB Technologies - Бизнес интегратор

на рынке. Учредители - бывшие топ-менеджерами ВТБ, Альфа-Банк, Группы Интеррос
Крупнейшие российские Банки - наши Клиенты
Специалистов-практиков с опытом работы в крупных Банках


Более 10 специалистов по Рискам с 15-20 летним опытом работы в GE Capital, Газпромбанке,
Группе ЮниКредит (в том числе на позиции руководителей глобальных подразделений)



8 методологов ранее занимали позиции главного бухгалтера, директоров ключевых
департаментов ВТБ, ОТП Банка, Росбанка, Альфа-Банка.



Руководители проектов по автоматизации с опытом работы ИТ-директорами международных и
российских банков



ИТ-архитекторы, внедрявшие банковские ИТ-решения в качестве сотрудников ВТБ, Альфа-Банка,
ЮниКредит Банка

Наш подход
RB Technologies – проекты под «Ключ»
Эксперты в бизнес области
Наши бизнес аналитики проведут интервью, подготовят бизнес
требования и согласуют их с Вами

Эксперты в области ИТ
Ваша ИТ служба, совместно с нашими
системными аналитиками и архитекторами
найдут оптимальное решение для Вашего Банка

Платформо-независимые
Наши эксперты по основным современным
платформам и системам, совместно с Вами
подберут наилучшее решение для Вашего
Банка

Возьмем на себя функциональное тестирование
Наши специалисты протестируют разработанное решение на
соответствие как функциональным, так и бизнес требованиям.

Наши клиенты

Проекты сопровождения FusionCapital Kondor
Примеры проектов:
• Полная поддержка FusionCapital Kondor начиная с обеспечения первой линии поддержки и мониторинга системы до
реализации доработок в рамках развития системы

• Поддержка FusionCapital Kondor в объеме развития системы. Реализация функциональных доработок, отчетов,
настройки интеграционных интерфейсов.

• Апгрейт версий FusionCapital Kondor, перевод с Sybase на MS SQL, оперативная поддержка системы.

• Апгрейт версий FusionCapipat Kondor, реализация изменений архитектуры, пример: Деактивация RMDS. Реализация
запросов развития и поддержки системы.

• Поддержка FusionCapital Kondor в объеме исправления ошибок и развития системы. Реализация функциональных
доработок, отчетов, настройки интеграционных интерфейсов.

Наша команда

Компания RBtechnologies, являясь сертифицированным
партнером компании Misys и имея обширную компетенцию и
высококвалифицированную экспертизу по FusionCapital Kondor,
предлагает услуги по сопровождению данной системы
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Сертифицированных специалистов по FusionCapital Kondor
Самый большой центр компетенции в Европе

Решение по сопровождению
Оперативная поддержка и развитие платформы FusionCapital Kondor






Вторая линия технической поддержки
Апгрейд до актуальной версии FusionCapital Kondor (фронт,бэк-офис и риски).
Корректная установка хотфиксов и сервис-паков.
Миграция с БД Sybase на БД MSSQL (значительно удешевляет стоимость владения Kondor+).
Апгрейд и настройка БД Sybase.







Автоматизация любого вида учёта и отчётности из продуктовой системы FusionCapital Kondor
Интеграция фронта и бэка FusionCapital Kondor по отдельности в ИТ-ландшафт
Доработка и кастомизация системы
Интерфейсы для иных продуктовых систем с использованием Fusion Fabric Connect (FFC)
Замена данных (котировок) по желанию Заказчика (например, с Thomson Reuters Corp на
Bloomberg L.P.)

Пример проекта
RBTechnology провел анализ, настройку, интеграцию решения Kondor+TP для Юникредитбанка.
Решение введено в эксплуатацию 2015г.

Front/Production

RBTechnology с 2015г. Осуществляет полную поддержку решения FusionCapitalKondor
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Поддержка решений
12 сотрудников поддержки

•
•
•
•
•

Самостоятельный мониторинг систем и обработка инцидентов 24х7
Время взятия инцидента в работу – 20 минут
5 уровней SLA: 1 час, 4 часа, 8 часов, 48 часов, 5 рабочих дней
Отчеты о работе систем и решении инцидентов в согласованных форматах/системах
Команда:
дежурные смены 1-й и 2-й линий 24х7: 10 сотрудников в разных часовых поясах
плановый резерв времени сотрудников проектных команд для задач 3-й линии
2 менеджера поддержки

Объем поддержки
Конверсионные операции
Конверсионные операции

Конверсионные операции

Все типы сделок на валютной секции Московской биржи, а именно:
* поставочные валютные фьючерсы (форварды)
* поставочные валютные свопы
Поставочные конверсионные сделки (спот, форвард, своп) между Банком
и его клиентами в рамках генеральных соглашений
Поставочные конверсионные сделки (спот, форвард) между Банком и его
клиентами в рамках расчетно-кассового обслуживания

Процентные деривативы
Процентные деривативы
Процентные деривативы
Процентные деривативы

Процентные деривативы

Конверсионные операции
Конверсионные операции

Конверсионные операции
Конверсионные операции
Конверсионные операции
Депозиты юридических лиц
Депозиты юридических лиц

Внутренние конверсионные сделки по закрытию ОВП филиалов Банка
Внебиржевые межбанковские сделки, включая:
* поставочные валютные споты
* поставочные валютные форварда
* поставочные валютные свопы
Внутренние технические сделки регулирования позиции в учете между
рыночной и структурной книги (отдельный бухгалтерский учет)
Поставочные внебиржевые межбанковские сделки с обезличенным
драгоценным металлом
Брокерские операции на Московской бирже
Привлеченные депозиты корпоративных клиентов Банка в рублях и
иностранной валюте ( overnite )
Привлеченные бивалютные депозиты корпоративных клиентов Банка с
опцией конверсии суммы возврата по окончании срока из валюты
депозита в иную валюту (DCD, Dual Currency Deposits)

Процентные деривативы
Процентные деривативы
Валютные деривативы
Валютные деривативы
Валютные деривативы
Валютные деривативы
Товарные деривативы
Товарные деривативы
Товарные деривативы

Межбанковские кредиты и депозиты

Привлечение средств кредитных организаций резидентов и нерезидентов
в рублях РФ

Межбанковские кредиты и депозиты

Привлечение средств кредитных организаций резидентов и нерезидентов
в иностранной валюте
Размещение средств в кредитные организации резиденты и нерезиденты
в рублях РФ

Деривативные стратегии

Межбанковские кредиты и депозиты

Размещение средств в кредитные организации резиденты и нерезиденты
в иностранной валюте

Деривативные стратегии

Товарные деривативы
Деривативы на ценные бумаги

Межбанковские кредиты и депозиты

Деривативы на ценные бумаги

Деривативные стратегии

Деривативные стратегии

Сделки процентного свопа (IRS) на внебиржевом рынке с клиентами
Банка и внешними контрагентами-банками
Сделки валютно-процентного свопа (CIRS) на внебиржевом рынке с
клиентами Банка и внешними контрагентами-банками
Сделки индексного свопа на ставку овернайт (OIS) на внебиржевом рынке
с клиентами Банка и внешними контрагентами-банками
Сделки фиксации минимума и максимума ставки (процентные опционы,
Cap&Floor) на внебиржевом рынке с клиентами Банка и внешними
контрагентами-банками
Сделки соглашения о будущей процентной ставке (процентные форварды,
FRA) на внебиржевом рынке с клиентами Банка и внешними
контрагентами-банками
Сделки процентного свопциона (Swaption) на внебиржевом рынке с
клиентами Банка и внешними контрагентами-банками
Сделки процентного, валютно-процентного и овернайт (OIS) свопа на
секции Стандартизированных ПФИ Московской биржи
Сделки валютного свопа и форварда на секции Стандартизированных
ПФИ Московской биржи
Сделки непоставочного валютного свопа на внебиржевом рынке и с
клиентами Банка
Сделки непоставочного валютного форварда (NDF) на внебиржевом
рынке и с клиентами Банка
Сделки поставочного и непоставочного валютного опциона на
внебиржевом рынке и с клиентами Банка
Сделки непоставочного товарного свопа (включая драгметаллы) на
внебиржевом рынке и с клиентами Банка
Сделки непоставочного товарного форварда (включая драгметаллы) на
внебиржевом рынке и с клиентами Банка
Сделки непоставочного товарного опциона (включая драгметаллы) на
внебиржевом рынке и с клиентами Банка
Сделки непоставочного товарного свопциона (включая драгметаллы) на
внебиржевом рынке и с клиентами Банка
Сделки непоставочного форварда на ценную бумагу (акция или
облигаций) на внебиржевом рынке и с клиентами Банка
Сделки непоставочного опциона на ценную бумагу (акция или
облигаций) на внебиржевом рынке и с клиентами Банка
Compound-сделки товарного форварда и опциона (одна сделка с
несколькими периодами)
Compound-сделки валютного форварда и опциона (одна сделка с
несколькими периодами)
Опционные стратегии: straddle, strangle, и т.п.
Комбинации разных деривативных продуктов в одну общую стратегию
путем сквозной связи сделок

Наши компетенции

Наши контакты

Центральный офис

Москва, проспект Андропова, дом 18 к5
+7(495) 726-59-17
www.rbtechnologies.ru
info@rbtechnologies.ru

