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Это событие собирает 
ИТ-специалистов и ведущих 
менеджеров компаний, исполь-
зующих оба продукта, а также 
изучающих их на предмет при-
обретения. Традиционно мероп-
риятие является своеобразным 
отчетом «СофтПро» перед 
своими клиентами о работе, 
проделанной компанией за год. 
В этот раз тренинг-семинар 
прошел при участии специа-
листов Sybase iAnywhere.

Первый день семинара был 
посвящен наиболее интересным 
прикладным и технологичес-
ким моментам, реализованным 
во время последних внедрений 
ПК «Универсал». Среди них — 
решения для полиграфического 
предприятия, дистрибьюторс-
кой компании, страхового биз-
неса. Большой интерес слуша-
телей вызвал доклад генераль-
ного директора «СофтПро» 
Алексея Карножицкого. В нем 
шла речь о решении, предна-
значенном для фронт-офисов 
страховых компаний и базиру-
ющихся на технологиях flash. 
Данная технология позволяет 
строить довольно сложный 
пользовательский интерфейс, 

обеспечивая при этом работ-
ников филиалов полноценным 
Интернет-доступом к корпора-
тивной базе компании в режиме 
on-line.

В этот раз мероприятие имело 
еще один значительный инфор-
мационный повод — выпуск 
бета-версии следующего поко-
ления продукта — «Универсала 
7». Во второй день семинара 
этому событию были посвя-
щены две лекции. Ведущие 
разработчики «СофтПро» 
Игорь Голобродский и Альтий 
Землицкий провели пре-

зентацию новой системы. 
Перспективы развития про-
дукта, новые технологии, зало-
женные в его ядре, очень заин-
тересовали участников семи-
нара. Главный акцент в новой 
версии сделан на повышении 
производительности системы 
в условиях роста количества 
ее пользователей, измеряемого 
теперь сотнями, а также роста 
размеров базы данных, которые 
исчисляются сотнями гигабайт. 
Большое внимание в новой сис-
теме также уделялось задачам 
администрирования, корпора-
тивной безопасности.

Все эти технологические 
новшества стали возможны 
благодаря тесной интеграции 

с платформой системы — сер-
вером базы данных Advantage 
Database Server. Продукт уже 
более 8 лет используется разра-
ботчиками «СофтПро». На этом 
семинаре достоинства его пос-
ледней версии 8.1, а также гото-
вящейся к выходу версии 9.0 
презентовал г-н Иоахим Дюрр 
(Joachim Dürr), консультант 
корпорации Sybase iAnywhere. 
Большой интерес аудитории 
вызвала информация о методах 
построения высоконадежных 
кластерных систем на платфор-
ме Advantage, решении задач 
репликации.

Третий день мероприя-
тия был посвящен решениям 
для мобильных устройств. 
Решение «Универсал-Mobile» 
позволяет организовать рабо-
ту мобильных пользователей 
комплекса по выписке доку-
ментов, получению отчетов, 
обеспечивая максималь-
ную оперативность в работе 
с клиентами. Презентовал 
данное решение Алексей 
Карножицкий.

Завершил семинар Игорь 
Голобродский докладом 
о новых встроенных сред-
ствах разработки «Универсал 
7: ERP», библиотеках классов 
и функций, открытых для ИT-
специалистов, занимающихся 
внедрением и сопровождени-
ем системы.

Надра Банк решил пре-
образовать информационную 
систему, внедрив передо-
вое решение Finacle Universal 
Banking Solution разработки 
Infosys. Внедрение решения 
будет основываться на под-
ходе Finacle Bank-in-a-Box 
(«Полностью готовое банков-
ское решение»), что позволит 
использовать передовые мето-
ды мирового уровня в сфере 
ИТ для банка и сократить 
время внедрения.

В 2006 году Надра Банк 
завершил разработку новой 
стратегии в области ИТ. 
Основным пунктом стал 
переход от разработки сис-
тем собственными силами к 
использованию первоклассно-
го решения, которое успеш-
но функционирует в разных 
странах. Основные критерии 
в процессе выбора — ориенти-
рованность на клиента, сокра-
щение времени внедрения, 
интеграция банковских услуг, 
способность работать в реаль-
ном времени круглосуточно, 
без выходных и перерывов.

Решение Finacle, включаю-
щее в себя функции ядра АБС, 
управления взаимоотношения-
ми с клиентами (CRM), казна-

чейства и банковского обслу-
живания по электронным кана-
лам, будет играть главную роль 
в оптимизации операционной 
эффективности банка и позво-
лит существенно повысить уро-
вень обслуживания клиентов.

Президент Надра Банка 
Игорь Гиленко отметил: «Мы 
хотим внедрить наилучшие 
процессы, наилучшие методы 
банковского дела, что поможет 
нам агрессивно конкурировать 
с другими компаниями на меж-
дународном уровне. Мы увере-
ны, что выбранное нами реше-
ние Finacle в функциональном 
и техническом плане превос-
ходит решения конкурентов. 
С самого начала общения у нас 
возникло впечатление, что сов-
местно мы сможем создать еди-
ную профессиональную энер-
гичную команду из представи-
телей Infosys и нашего банка».

Внедрение решения Finacle 
выводит работу Надра Банка на 
новый качественный уровень 
и свидетельствует об иннова-
ционности одного из ведущих 
финучреждений Украины. 
Клиенты Надра Банка смо-
гут получить обслуживание, 
уровень которого не уступает 
ведущим банкам мира.   

НАДРА БАНК внедряет новейшие 
информационные технологии

«Универсал 7: ERP» – решение 
на платформе Advantage Database Server
Уже шестой год подряд компания «СофтПро» про-
водит в сентябре выездной тренинг-семинар, пос-
вященный своему продукту — программному ком-
плексу «Универсал», работающему на платформе 
Advantage Database Server (Sybase iAnywhere). 

Иоахим Дюрр, 
системный консультант Sybase iAnywhere, 
рассказал о конкурентных преимущест-
вах Advantage Database Server

Алексей Карножицкий,
генеральный директор компании 
«СофтПро»: 
«Решения, базирующиеся на технологиях 
flash, позволяют строить сложный поль-
зовательский интерфейс, обеспечивая 
при этом работников филиалов полноцен-
ным Интернет-доступом к корпоративной 
базе компании в режиме on-linе»

Валентина Руденко


