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НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ 

THE BEST UPGRADE 2017

ИТ-партнеры для банков

57upgrade the best publications 2017

Олег ЖУКОВ, 

региональный директор 

Oracle в России и СНГ

Банковский сектор отличается высокой 

конкуренцией и зрелостью. И ключевую 

роль здесь играют клиентоориентирован-

ные инновации. Oracle заслуженно счита-

ется надежным стратегическим партнером 

для отрасли. В 2017 году укрепилось долго-

срочное сотрудничество с банками в России 

и стартовали новые масштабные проекты 

цифровизации в топ-10 крупнейших. Мы 

поддерживаем как уже сложившиеся «клас-

сические архитектуры», так и новые серви-

сы и решения на основе практически всех 

перспективных технологий, среди которых 

аналитика больших данных, управление 

клиентским опытом (CX), ИИ, машинное 

обучение, мобильность, блокчейн и другие.

У Oracle самый быстрорастущий облачный 

бизнес среди мировых ИТ-лидеров.

2018-й, по мнению экспертов, будет 

годом машинного обучения. Мы желаем 

успехов всем в освоении этого направления!

Георгий КРАВЧЕНКО, 

генеральный директор компании BSS 

Подводя итоги года, мы с гордостью 

отмечаем технологические прорывы 

компании BSS как в развитии омника-

нального дистанционного банковского 

обслуживания (ДБО), так и в разработке 

голосовых сервисов. На новый уровень 

выведена система ДБО корпоративных 

клиентов CORREQTS Corporate, запуще-

но мобильное приложение BSS Business 

и «Электронный офис», банки выбирают 

CORREQTS Retail. На платформе голосо-

вых сервисов BSS.Speech создан голосо-

вой помощник БПС-Сбербанка «Алеся», 

реализованы сервис-роботы «Автосекре-

тарь», «Интеллектуальный коллектор», 

текстовый чат-бот. 

Мы признательны всем клиентам 

и партнерам за выбор, ценим их доверие 

и профессионализм и стремимся быть мак-

симально эффективными и открытыми. 

С наступающим 2018 годом! Новых 

блестящих идей и проектов!

Олег КУЗЬМИН, 

заместитель генерального директора

компании ИНВЕРСИЯ 

Диджитализация банков – модный тренд 

последних лет. Мы как компания, которая 

занимается непосредственно автоматиза-

цией банковской деятельности, активно 

участвуем в этом процессе. К нашим суще-

ствующим цифровым проектам – Тинь-

кофф Банк, Touch Bank, КИВИ Банк – 

в этом году присоединился РФИ Банк.

Даже в последние сложные годы мы 

не теряем планку лидерства по количеству 

новых клиентов. В этом году у нас появи-

лись 9 новых клиентов – 6 банков, 1 МФО и  

2 НКО, в процессе переговоров – 8 потенци-

альных клиентов, рассчитываем до Нового 

года подписать еще как минимум 2 контракта.

Расширяется сотрудничество и с наши-

ми старыми партнерами. Так, в этом году 

было заключено более 100 договоров на 

поставки новых модулей нашим клиентам.

Планируем и в следующем году вно-

сить свой вклад в цифровизацию страны.


