
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК: 
Diasoft FA# версии 7.2 для эффективного ведения бизнеса на финансовых рынках 

Следует отметить, что процесс перехода потребовал значительных усилий и со стороны Банка, и со стороны компании 
«Диасофт», но благодаря совместной активной работе, своевременному обнаружению и оперативному исправлению 

несоответствий, мы приступили к работе на новой версии в намеченный срок. 
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ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», универсальный динамично развивающийся финансовый институт, входящий в 
топ-100 крупнейших банков России по величине собственного капитала. ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК является одним из 

ведущих участников российского фондового рынка и обеспечивает профессиональное обслуживание клиентов и партнёров, 

предоставляя им полный комплекс разрешённых российским законодательством операций с долговыми инструментами, 

номинированными в рублях и иностранной валюте и обращающимися как на организованном, так и на внебиржевом рынках 

ценных бумаг. 

В целях эффективного ведения бизнеса на финансовых рынках ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК принял решение перейти 

на новую версию давно и успешно эксплуатируемой системы Diasoft FA#. Тем более что предложение компании «Диасофт» – 

полнофункциональная, масштабируемая, высокопроизводительная ИТ-система, построенная в соответствии с принципами 

SOA, – полностью соответствует требованиям Банка. 

Diasoft FA# версии 7.2 – это комплексная система автоматизации деятельности финансовых организаций, имеющая 

модульную структуру. Каждый модуль системы является полноценным сервис-провайдером в терминах сервис-

ориентированной архитектуры. Использование принципов SOA в построении ИТ-архитектуры даёт Банку ряд несомненных 

преимуществ: значительное повышение качества работы программного продукта и уменьшение регресса; более оперативную 

и качественную реализацию и доставку доработок; гибкое управление аппаратными ресурсами. 

Сегодня проект по переходу на версию 7.2 системы Diasoft FA# в ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» успешно завершён, 

на новую версию переведены такие компоненты для поддержки работы Банка на финансовых рынках, как «Учёт сделок на 

биржевом рынке ЦБ РФ», «Учёт сделок на внебиржевом рынке ЦБ РФ», «Учёт операций с фьючерсами и опционами», 

«Депозитарный учёт», «Вексельный учёт», «Налоговый учёт операций на финансовых рынках». Также в Банке установлен 

модуль «Электронный архив», который позволяет хранить любые документы в электронном виде и автоматизировать процесс 
создания единиц хранения на CD- и DVD-дисках однократной записи в соответствии с требованиями указания ЦБ РФ №2346-

У от 25 ноября 2009 года. Слаженная работа специалистов компании «Диасофт» и ИТ-службы Банка позволила реализовать 

проект всего за 2,5 месяца. 

«Компанию «Диасофт» и ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» объединяет длительное плодотворное сотрудничество. В 

целях повышения эффективности ведения бизнеса на финансовых рынках Банк принял решение перейти на версию 7.2 

системы Diasoft FA#. Слаженная работа специалистов обеих организаций  позволила реализовать этот важный проект в 

минимальные сроки. В результате перехода на версию 7.2 ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК получил современное ИТ-решение, 

способное поддержать как текущие задачи бизнеса, так дальнейшие планы по развитию», – говорит Леонид Хоревский, 

директор департамента «Сопровождение» компании «Диасофт». 

Комментируя результаты проекта по переходу на новую версию Сергей Абрамов, Вице-президент – директор 

Департамента информационных технологий ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», отметил: «Проект по переходу на 

версию 7.2 системы Diasoft FA# был очень сжат по срокам, так как мы должны были начать работу в новом году уже на 

новой версии, и дополнительно осложнён вводом в действие с 1 января 2013 года Положения ЦБ РФ №385-П. Следует 

отметить, что процесс перехода потребовал значительных усилий и со стороны Банка, и со стороны компании «Диасофт», но 

благодаря совместной активной работе, своевременному обнаружению и оперативному исправлению несоответствий, мы 

приступили к работе на новой версии в намеченный срок. Выражаем признательность всем сотрудникам компании 
«Диасофт», принимавшим участие в проекте, за активное содействие в процессе перехода, за ответственный подход к делу и 

внимательное отношение к нашим потребностям». 

  

ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» основан в 1993 году (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2402). Приоритетным направлением деятельности Банка 
является качественное расчетно-кассовое и кредитное обслуживание корпоративных клиентов, учитывающее присущие им особенности и потребности. 

ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК является одним из ведущих участников российского фондового рынка и операторов валютного рынка. При этом особое значение 

уделяется внедрению современных банковских технологий, позволяющих экономить время клиентов и создавать максимально комфортные условия для 

обслуживания. 
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