
ИНТЕРПРОМБАНК: 
Развитие бизнеса на новой версии Diasoft FA# 

В ходе проекта по переходу на новую версию системы Diasoft FA# на базе СУБД Sybase ASE 15.5 возникали трудности, с 

которыми удалось справиться благодаря совместной работе специалистов  ИНТЕРПРОМБАНКа и «Диасофт». 
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ЗАО АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК» – универсальный, динамично развивающийся финансовый институт. Рост объёмов бизнеса и 

потребность вывода на рынок новых продуктов и услуг регулярно требуют от Банка внедрения самых современных 

информационных технологий. 

История сотрудничества компании «Диасофт» и ИНТЕРПРОМБАНКа насчитывает уже более десяти лет, за эти годы 

партнёры реализовали множество успешных проектов. В целях дальнейшего развития бизнеса ИНТЕРПРОМБАНК принял 

решение перейти на версию 7.2 давно и успешно эксплуатируемой системы Diasoft FA#, поддерживающей ключевые 

направления работы – расчётно-кассовое и кредитно-депозитное обслуживание, а также операции на финансовых рынках. 

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

современную архитектуру и способная стать полноценной платформой для дальнейшего развития бизнеса. В новой версии 
ранее «монолитная» система Diasoft FA# разделена на независимые компоненты, которые могут быть выпущены, 

установлены и заменены автономно, независимо друг от друга. Каждый из таких компонентов является полноценным сервис-

провайдером в терминах сервис-ориентированной архитектуры. Использование принципов SOA в построении ИТ-архитектуры 

даёт Банку ряд преимуществ: повышение качества работы программного продукта и уменьшение регресса (за счёт поставки 

независимых прикладных модулей и тестирования межмодульных API); оперативную и качественную реализацию и доставку 

доработок (за счёт сокращения сроков релиз-цикла и выхода новых версий модулей); гибкое управление аппаратными 

ресурсами (за счёт развёртывания высоконагруженных модулей на отдельных базах и, в результате, снижения нагрузки на 

систему в целом). 

Важным фактором при принятии Банком решения о переходе на новую версию системы Diasoft FA# стала возможность 

использования промышленной СУБД Sybase ASE 15.5, которая позволяет более гибко настраивать установленное ИТ-

решение – как на уровне СУБД, так и на уровне отдельных объектов БД для оптимального использования имеющихся 

системных ресурсов сервера. Кроме того, в Diasoft FA# версии 7.2 применяются такие новые возможности, появившиеся в 
15.Х версиях Sybase, как увеличение максимального уровня вложенности процедур, а также изменения в механизме работы 

с identity. 

  

Архитектура решения в АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК» 

 

Одно из ключевых преимуществ версии 7.2 – качественно новый уровень возможностей интеграции Diasoft FA# с 

внешними системами, который может быть достигнут благодаря наличию web-сервисов, разработанных на базе технологии 

JavaEE. Уже сегодня система Diasoft FA# интегрирована посредством web-сервисов с решениями финансовой архитектуры 

FLEXTERA, которые успешно поддерживают такие направления работы ИНТЕРПРОМБАНКа, как обслуживание денежных 

переводов и построение отчётности ЦБ РФ. 

«Современная комплексная система автоматизации банковской деятельности Diasoft FA# версии 7.2, построенная в 

соответствии с принципами сервис-ориентированной архитектуры, несомненно даёт ИНТЕРПРОМБАНКу ряд преимуществ, 
которые позволят сконцентрироваться на главном: предоставлении клиентам Банка высококачественных продуктов и услуг, 

что очень важно для поддержания позиций на высококонкурентном рынке», – говорит Леонид Хоревский, директор 

департамента «Сопровождение» компании «Диасофт». 



Комментируя результаты проекта по переходу на новую версию, Валерий Примаков, CIO ИНТЕРПРОМБАНКа, 

отметил: «В ходе проекта по переходу на новую версию системы Diasoft FA# на базе СУБД Sybase ASE 15.5 возникали 

трудности, с которыми удалось справиться благодаря совместной работе специалистов  ИНТЕРПРОМБАНКа и «Диасофт». На 

сегодняшний день расчётно-кассовое и кредитно-депозитное обслуживание, а также операции на финансовых рынках Банка 

поддерживаются современными информационными технологиями». 

 

ЗАО АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК» основан в 1995 году (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 3266). Банк оказывает полный 
спектр банковских услуг и предоставляет широкие возможности управления собственными средствами. Основные 

направления деятельности Банка включают расчётно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов и физических 

лиц, кредитование, операции с ценными бумагами, финансовый и юридический консалтинг, операции на валютном, 

денежном и фондовом рынках, брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность, доверительное управление 

ценными бумагами, проведение вексельных операций. ИНТЕРПРОМБАНК сегодня – это современный, универсальный, 

динамично развивающийся кредитно-финансовый институт. 

  

 

http://www.interprombank.ru/

