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RBtechnologies: бизнес-интегратор

9 ЛЕТ
ТОР

30

200+

на рынке. Учредители - бывшие топ-менеджеры 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
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Наше подход
RBtechnologies – Бизнес-интегратор
Эксперты в области управления бизнес данными
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 найдёт 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 компетенции

FinastraFusioCapital Kondor+

Лидер на рынке автоматизации торговых операций

FinastraFusioCapital Kondor+

Решение покрывает все виды операций Банка на финансовых рынках

Реализованные инструменты
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

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

FusionCapital Kondor front-to-back automation
Решение на базе FusionCapital Kondor обеспечивает:


полную интеграцию со SWIFT;



блоттеры со всевозможной типологией сделок (Equities, Bonds, Futures, Options,
работают так же в онлайн режиме (время доставки сделки с биржи ~3-7 сек);



покрытие всех классов активов включая ванильные, экзотические и структурные деривативы с полным циклом обработки сделок с
различными видами финансовых инструментов. Решение обеспечивает обработку более 100 видов финансовых инструментов, включая
сложные производные инструменты. Например, реализована обработка таких сделок как: SPOT, Forward, SWAP, NDF, FRA, IAM Deposit,
DCD Deposit, Futures, Options, IRS/CIRS, CAP, FLOOR, COLLAR, Equities, Bonds и др,, включая проверку основных параметров,
отправку и сверку подтверждений, формирование неттинга, отправку и проверку статуса платежей, формирование сверочных отчетов;



масштабируемую архитектуру для отчетности и моделирования в режиме реального времени, что предоставляет возможность рассчитывать
финансовый результат и оценивать параметры сделок: влияние сделок на позицию и на лимиты, рассчитывать доходность и справедливую
цену 24/7 беспрерывной торговли в любых временных зонах, контролем рисков и онлайн-мониторингом P&L;



возможность внедрения только фронт или только бэк систем с последующей интеграцией с уже существующими системами в банке ;



взаимодействие с внешними системами (локальные и международные расчетные центры, и клиринговые центры, поставщики рыночных
данных и т.п.) с квитовками, подтверждениями и обработкой исключений и ошибок;



автоматизацию под требования местного бухгалтерского учёта и учетной политики данного конкретного банка, доработка соответствующих
отчетных форм;

Repos, IAM, SLB, Loan&Deposit, CashFlow, FX )которые

FusionCapital Concept at a glance

FusionBanking

FusionCapital Insight

FusionCapital
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FusionCapital
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FusionCapital Kondor
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Workflow
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Curves
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Trading venues
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Regulatory
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Внедрения
Внедрение решения Front – Back FusionCapital Kondor
•

Настройка работы Kondor+, Kondor+TP с БД Sybase, MS SQL

•

Переделка интерфейса под нужды пользователей, запуск работы валидации сделок

•

Интеграция с торговыми площадками, Reuters, Bloomberg

•

Собственная разработка RBtechnologies – Accounting Model - решает вопросы связанные с локализацией системы в
соответствии с требованиями законодательства, в том числе формирование учета в соответствии с РСБУ и
формирование необходимой регуляторной отчетности

•

Интеграция со SWIFT, запуск отправки платежных поручений в SWIFT

•

Интеграция с внешним сервисом SWIFT – Accord Matching. Настройку и подключение осуществляли специалисты
Rbtechnologies

•

Интеграция со сторонними фронт-офисами. В частности, самописными и кастомизированными системами внутри
банка. Провели интеграцию системной шины приложений банка с шиной внутри систем Misys, используемых в банке.

Finastra FusionCaptial Kondor
Kondor+ имеет более 600 установок по всему миру, в том числе и в таких глобальных банках,
как ING Barrings, BNP Paribas, Intesa, Dresdner Bank, Deutsche Bank, Societe Generale.
Проекты RBtechnologies:
• Внедрение, сопровождение, кастомизация MisysFusion Capital Kondor.
• Техническая поддержка MisysFusion Capital Kondor.
• Интеграция MisysFusion Capital Kondor в сложную гетерогенную среду. В частности, с самописными и
кастомизированными системами внутри банка. В случае отсутствия разработчиков и экспертизы в штате банка, мы
восстанавливаем интеллектуальный контроль в части работы системы.
• Разработка и поддержка шлюзов к любым торговым площадкам. Например, шлюзы к Reuters Dealing 3000, Reuters
DealSputnik, Bloomberg, системам интернет-трейдинга Barclays, UBS, Hotspot, ODL.
• Локализация системы в соответствии с требованиями местного законодательства и автоматизация формирования
необходимой регуляторной и бухгалтерской отчетности.

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

56

проектов «под ключ» объемом более 700 ч.д.

Примеры проектов:
 Разработка, внедрение и постоянная поддержка решения для регуляторной отчетности, включая разработку и
поддержку российского GL

 Разработка, внедрение и интеграция в ландшафт банка Модуля дисконтирования для расчета амортизированной
стоимости финансовых активов\обязательств
 Разработка и внедрение корпоративного хранилища данных, включая разработку бизнес-требований, интеграцию и
миграцию данных
 Система операционного, аналитического управленческого учета для розничной сети
 Внедрение Accounting Solution – решения для генерации российского учета на базе продуктовых событий систем
иностранных вендоров
 Разработка витрин данных DWH. Внедрение Basel II, ПВР.
 Доработка системы регуляторной отчетности
 Разработка методологии управленческого учета и бюджетирования
 Составление регламентов формирования консолидированного бюджета и отчетов о его исполнении
 Методологическое сопровождение проекта по автоматизации процесса подготовки управленческой отчетности
 Аудит внедренного ИТ решения на предмет соответствия бизнес-требованиям
 Разработка (включая разработку бизнес-требований) внедрение и сопровождение системы бюджетирования
 Разработка и внедрение системы риск-отчетности
 Поддержка и доработка решений анализа кредитных рисков

Наши клиенты

Наши контакты

Центральный офис

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

