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iCAM Group 

ключевой игрок 
банковской 
автоматизации

Российская 
разработка и 
поддержка от 

Вендора

Готовы к работе на 
импортонезависимом 
ПО и оборудовании

Готовы к работе из 
коробки

 Включены в реестр 
Российского ПО

Продукты компаний консорциума  

Годовой оборот компаний консорциума за 2022 календарный год вырос более чем на 50% и составил более 750 млн рублей



iCAM Group 

ключевой игрок 
банковской 
автоматизации

Выбор продукта для Банка 

в текущих обстоятельствах:

Выполнение требований регулятора;

Надежный и стабильный технологический партнер.

Возможности развития внедренного продукта и 
реализация на нем новых бизнес-кейсов;

Гармоничное встраивание в инфраструктуру банка 
без ограничений на развитие;



Стратегия iDSystems

Актуальное на 2023 год:

 «Одно окно» экспортера
 Цифровой профиль 

Помогает банкам развиваться за счет взаимодействия с госорганами: 

получать достоверные данные о клиентах, выводить на рынок уникальные 
клиентские сервисы, экономить за счет автоматизации документооборота 
и выполнять обязательные требования регулятора.

 ФНС России. 263-ФЗ

 Проверка статуса мобилизованного

 Единая Биометрическая Система



Клиентские тренды:

Актуальные тренды для разработчиков ДБО:

Банковские тренды:

 Высокое качество и удобство оказываемых в цифровых каналах банковских услуг

 Стабильность оказываемых услуг

 Решение любых вопросов удаленно, без посещения в банка.

 Вывод в цифру всего перечня продуктов и услуг

 Поиск альтернативных каналов

 Временный сдвиг приоритетов в от инноваций и экспериментов в сторону стабильности работы


 и обеспечения гигиенического минимума популярных и новых услуг;

 Повышение отказоустойчивости ИС

 Обеспечение гибкости разработки и развития цифровых каналов;

 Low-code инструментарий

 OpenAPI;

 Микросервисная архитектура

 Микрофронтенды.



Heading 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed 

malesuada rhoncus elit a iaculis. Mauris lacinia libero ac accumsan 

suscipit.

Основная тенденция последних лет:  

Клиент диктует правила коммуникации  


Основная задача банков:

Быть там, где удобно клиенту и тогда, когда ему эту удобно

Основные тренды:

Ответ на вызовы:

 Удаление из AppStore и Google Play мобильных приложений

 Падение голосового траффика при одновременном росте траффика социальных сетей

 Ограничения на оказание банковских услуг через иностранные социальные сети и мессенджеры;

 Реализация альтернативных каналов на основе омниканальной платформы, объединяющей все коммуникации 


в единую экосистему

 Использование искусственного интеллекта для оптимизации затрат на построение обслуживания в 


альтернативных каналах

 Использование возможности открытых платформ для построения чат-банка в доступных каналах;

 Использование инструментов конкретного канала для повышения конверсии и продаж продуктов и услуг.



Основные тенденции в импортозамещении ПО 

для стабильного оказания услуг и работы банковских сервисов:

 Импортозамещение общесистемного ПО, операционных систем, 


СУБД, систем виртуализации и др.

 Импортозамещение в области информационной безопасности.

 Защита КИИ и платежных сервисов.

Благодаря комплексному подходу, любой банк сможет 
получить готовое, протестированное и отлаженное 

решение для выполнения проектов импортозамещения и 
безопасности!



Информация, 
которая нужна 
Вам прямо 
сейчас

11:00

7 февраля

8 февраля

12:15

12:30

10:50

12:45

“Цифровые банковские каналы на коротком и длинном горизонте 
планирования. Стабильность сегодня – развитие завтра”

“Импортозамещение для участников Платёжной системы"

“Импортозамещение - стресс тест IT-инфраструктуры банка”

“Социальный AI банк как новая финансовая реальность”

“Банки и Гос.органы - тренды первого полугодия 2023 года”

коммерческий директор ISimpleLab, Алексей Колесников

генеральный директор SDK Systems, Алексей Александров

коммерческий директор iDSystems, Павел Соболев

генеральный директор IQStore, Сергей Ходусов

коммерческий директор iDSystems, Павел Соболев



Мы понимаем ваши 
текущие потребности  

и чувствуем в себе силы 
поддержать вас!


	Slide 16_9 - 1
	Slide 16_9 - 2
	Slide 16_9 - 3
	Slide 16_9 - 4
	Slide 16_9 - 5
	Slide 16_9 - 6
	Slide 16_9 - 7
	Slide 16_9 - 8
	Slide 16_9 - 9

