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UPGRADE ЛИДЕРЫ РЫНКА

АНДРЕЙ ГАЛКОВСКИЙ, 
генеральный директор R-Style Softlab

Этот год для R-Style Softlab был весьма 
продуктивным по реализованным проектам 
в банках сегмента ТОП-100. Среди них 
первое место принадлежит «Сбербанку 
ОнЛ@йн». В банке «Российский Капитал» 
на основе платформы InterBank мы созда-
ли кредитный фронт-офис. В банках груп-
пы «Лайф» было завершено внедрение 
АБС RS-Bank V.6 и InterBank. В качестве 
генерального подрядчика мы ведем проект 
по созданию ХД на основе RS-DataHouse 
в НОМОС-БАНКе. В Россельхозбанке осу-
ществили наполнение хранилища данных 
информацией по сделкам, создали «витри-
ну» по кредитному портфелю. В Альфа-
Банке автоматизирована система оценки 
кредитоспособности корпоративных клиен-
тов. Ведем консалтинговый проект по вы-
работке требований к построению корпора-
тивного ХД в Банке Москвы. 

АЛЕКСАНДР ГОЛЬЦОВ, 
генеральный директор 
АМТ-ГРУП

Для АМТ-ГРУП работа с компаниями финан-
сового рынка – одно из наиболее приоритет-
ных направлений. Доля этого рынка в оборо-
те компании увеличивается ежегодно. Мы 
видим большой интерес финансовых струк-
тур к новейшим ИТ-технологиям, продикто-
ванный наглядной эффективностью их вне-
дрения и использования.
Мы довольны результатами 2011 года: сде-
лано несколько крупных проектов для наших 
постоянных заказчиков – Росбанка, Райф-
файзенбанка, НОМОС-БАНКа, банка Хоум 
Кредит и многих других. Также в этом году 
АМТ-ГРУП реализовала проект по автомати-
зации Digital Office для Банка Москвы. Осно-
вой проекта стало комплексное решение 
АМТ-ГРУП для автоматизации отделений 
и филиалов розничных финансовых структур 
«Отделение будущего».

ОЛЕГ ДРОЖДИН, 
генеральный директор ЗАО «БИС»

В 2011 году мы отметили 20-летие ком-
пании. Успешно развиваться, оставаясь 
одним из ведущих игроков рынка на про-
тяжении двух десятилетий, – согласи-
тесь, достойный результат. Сейчас ИТ-
рынок стабилизировался, что дает воз-
можность наращивать усилия. У нас 
появились 8 новых клиентов, мы активно 
трудимся в сфере разработки и внедре-
ния BPM-решений – самом актуальном 
секторе ИТ-рынка. Наша компания тради-
ционно успешна в сегменте АБС, но мы 
удачно продвигаем и специализирован-
ные решения («единое окно», активные 
продажи, ДБО, финансовая отчетность). 
Стоит сказать и о крупном проекте, кото-
рый мы реализуем в Казахстане с ДБ 
ОАО «Сбербанк». Мы выиграли тендер на 
проведение модернизации АБС и уже ре-
ализовали два этапа проекта. 

лучшие ИТ-партнеры    для банков


