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ПЛАТФОРМЫ

предоставить техническую поддержку. Соединение возможно-
стей TCS BaNCS c опытом внедренческой команды Universal KUBE 
делает успех проекта стопроцентным.

— Какие интеграционные решения сейчас актуальны для 
банков?
— С разрастанием IT-инфраструктуры в банке все чаще приходят 
к пониманию того, насколько необходимо единое информа-
ционное пространство — для согласованности работы систем, 
своевременного обновления данных в различных приложениях, 
легкости внедрения новых программных продуктов и их под-
держки. Эти задачи решаются с помощью интеграционных шин, 
на основе которых создаются мощные интеграционные решения. 
Здесь же применяются и современные методы для обеспечения 
надежности работы всего комплекса программного обеспече-
ния — все это мы предлагаем нашим клиентам на основе своей 
многолетней практики. 

— О каких современных методах идет речь?
— Прежде всего о мониторинге. Банк заинтересован в надеж-
ности бизнес-процессов в целом. Современное решение для IT-
мониторинга предоставляет не только отчетность о техническом 
состоянии компонентов информационной среды, но и выявляет 
причины ошибок в бизнес-процессах, отвечает на вопрос о при-
чинах отказа в исполнении конкретной операции. Результатом 
развертывания такого решения становится, например, организа-
ция рабочего места оператора, которое позволяет всего одному 
специалисту вести тотальный мониторинг всех процессов и за 
считанные минуты определить источник не только фактической, 
но и потенциальной неисправности. Б.О

В мае 2011 года российская компания Universal KUBE 
подписала партнерское соглашение с подразделением 
группы TATA, компанией Tata Consultancy Services (TCS). 
Universal KUBE предлагает банкам в России, Украине и 
Белоруссии АБС TCS BaNCS, рассказал в интервью «БО» 
генеральный директор компании Сергей Вихров

Universal KUBE 
представляет в России 
АБС TCS BaNCS

— Почему TATA выбрала в качестве партне-
ра вашу компанию?
— Universal KUBE поставляет широкий круг 
решений на стыке IT и финансовых техно-
логий — это прежде всего интеграция и 
мониторинг бизнес-приложений, построение 
кредитного конвейера, банковской отчет-
ности, унификация работы с различными 
платежными системами. Наши специалисты 
обладают уникальной экспертизой по внедре-
нию и сопровождению многих банковских 
платформ, среди которых и TCS BaNCS. Мы 
локализовали эту систему для российского 
рынка, успешно внедрив ее в БИНБАНКе, что 
и стало началом сотрудничества с Tata Consul-
tancy Services. 

— Чем привлекательна система TCS BaNCS 
для российских банков?
— Это современная, одновременно гибкая 
и высокопроизводительная платформа для 
автоматизации основной банковской деятель-
ности. Она имеет широкие функциональные 
возможности и эффективно используется 
более 200 как крупными, так и небольшими 
финансовыми организациями по всему миру. 
В БИНБАНКе она обеспечивает поддержку 
наиболее актуального для российского рынка 
спектра банковских продуктов: потребитель-
ское кредитование, ипотеку, автокредиты, 
кредитные карты, депозиты, РКО, корпора-
тивное обслуживание и продукты для малого 
и среднего бизнеса. 

В рамках проекта по внедрению системы 
BaNCS мы также готовы решать разнообраз-
ные интеграционные задачи, развернуть 
систему мониторинга бизнес-операций, 

TCS — один из крупнейших в мире поставщиков программного 
обеспечения и IT-услуг. Аналитики Gartner и Forrester Research от-
носят систему TCS BaNCS к числу мировых лидеров как по функци-
ональным, так и по технологическим возможностям.
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