Prime Source

Команда

RnD более 300
сотрудников:
BIG data / ML / Data science - 56
Mobile IOS/Android – 34
Backend – 89

Евгений
Щербинин
CEO
Тимур Акылов
СТО
Построение современного ИТ-ландшафта
двух крупных банков СНГ в качестве CIO.
Организация процессов разработки,
внедрения и поддержки более 50 ИТ-систем
с высоким уровнем производительности и
отказоустойчивости.

Руководство и развитие бизнеса
крупнейшей в РК частной ИТ-компании.
Формирование сильнейших в РК центров
компетенции по: Big Data, Data Science,
Business Process Management, CRM,
Robotization. Внедрение более 300
проектов в более 100 организациях.

Александр Ким
Head of Software
Development
Формирование команд, выстраивание
процессов разработки (CI/CD) на
крупнейших проектах в РК (более 100
человек).
Успешно выстроены процессы
разработки в 2 крупных банках РК.

Web – 32
Product managers – 10
Project Managers – 15
Analyst – 51
QA – 15
Devops – 7
Architecture - 4
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Владимир Николаев
Head of Data science
Создание и управление подразделением
Data science в самом технологичном и
крупном операторе мобильной связи РК.
Построение более 1000 прогнозных и
оптимизационных моделей в более 30
организациях.

Мадияр
Касымжанов
Head of Software
Implementation
Построение современного ИТландшафта трех крупных банков РК в
качестве CIO. Организация процессов
разработки, внедрения и поддержки
более 30 ИТ-систем с высоким уровнем
производительности и
отказоустойчивости.

Алексей Цапенко
Head of Big Data
Создание с нуля самого большого и
современного в РК хранилища Big Data и
платформы управления данными.
Создание и управление подразделением
по разработке и развитию
корпоративных систем в самом
технологичном и крупном операторе
мобильной связи РК.

13 лет

300 сотрудников
на август 2020 г.

на рынке ИТ c 2007 года

Бизнес в 6 странах: РК,
РФ, Узбекистан, Киргизия,
Дубай, США
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300+

30

клиентов

из топ 100 компаний РК

успешных проектов

Конкурентные преимущества

Компания в цифрах

Конкурентные преимущества
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Сотрудничаем с крупнейшими
производителями

Проект Cognive – акселерация
в Plug&Play. Победа в конкурсе

технологичных решений, среди

среди 6 000 компаний со всего

них Microsoft, IBM, Oracle и др.
Статус IBM Platinum Business

мира. 100 крупнейших
финансовых институтов в

Partner.

составе жюри.

Международный
бизнес

По версии престижного издания
CIO Review ТОП-10 рейтинга

CIO Review включило Cognive в
«двадцатку» самых

Американское издание CFO Teck
outlook включило Cognive в

промышленных блокчейн-

перспективных поставщиков

ТОП-10 поставщиков

решений Capital Markets CIO
Outlook 2018.

когнитивных решений 2019.

финансовых решений по
антифроду.

Промышленные
тиражируемые
информационные системы
Создание тиражируемых информационных систем имеет ряд
особенностей, среди которых:
Необходимость разнесения бизнес-функционала и настроек системы
таким образом, чтобы большая часть бизнес-функций выполнялась не
программным путем, а пользовательскими настройками.
Необходимость разнесения, тиражируемого большому количеству
пользователей унифицированного ядра системы, уникального для
каждой организации индивидуального слоя доработок и настроек.
Система должна сопровождаться таким образом, чтобы изменения ядра
не отражались на индивидуальном слое.
Высокая стабильность и надежность работы системы с минимальным
количеством сбоев. Заложенные принципы вертикальной и
горизонтальной масштабируемости, резервирования и восстановления,
отказоустойчивости, мониторинга и т.п. Кроме того, это подразумевает
обработку внештатных ситуаций, произошедших на стороне
инфраструктуры Заказчика, либо внешних систем, таким образом, чтобы
они не приводили к неуправляемым сбоям в работе системы.
Организация процесса сопровождения и развития системы у большого
количества Заказчиков, обеспечивающего согласованный уровень
Service Level Agreement в соответствии с различным уровнем
сопровождения: техническая поддержка, функциональное
сопровождение, развитие и т.п.
Поддержание оптимального количества и качества специалистов,
необходимого для сопровождения и развития системы как на стороне
Компании, так и на стороне Клиентов.
Соблюдение юридической составляющей использования системы
большим количеством Клиентов, включая регистрацию и соблюдение
авторских прав, имущественных прав, предоставление лицензий,
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контроль
соблюдения лицензионных соглашение и т.п.

Промышленные проекты
комплексной
цифровизации процессов
За более, чем 12 лет деятельности, ТОО Prime
Source выполнено более 200 уникальных
проектов по автоматизации процессов и
внедрения информационных систем в самых
крупных и технологичных предприятиях
Республики Казахстан из различных секторов
экономики: финансовая сфера,
промышленность, производство, нефтяное
дело, государственное управление и др.
Компания имеет уникальный опыт внедрения
сложных комплексных проектов, связанных с
изменением бизнес-моделей и существенным
усовершенствованием операционной
деятельности с применением современных
технологий и подходов к организации
деятельности.

Конкурентные преимущества

Опыт создания
информационных
систем (продуктов)
и цифровизации
процессов

Разработка тиражируемых ИС – продуктов.
Истории успеха
За более чем 13 лет деятельности, Компанией создано более 20 уникальных тиражируемых информационных систем (продуктов) – объектов интеллектуальной
собственности для различных секторов экономики: финансовая сфера, промышленность, производство, нефтегазовый сектор, государственное управление и др.
Примеры 3х информационных систем, разработанных по принципу промышленных тиражируемых информационных систем и внедренные у наших Клиентов:

Anti-money laundering-система (AML).

Система начисления провизий по национальным и
международным стандартам.

Разработка информационной системы началась в 2009 году.
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Предпосылкой стало появление Законодательства по

Разработка информационной системы началась в 2010 году.

противодействию легализации незаконных доходов и

Предпосылкой стало изменение Законодательства по

финансирования терроризма. Система была разработана в

формированию Банками резервов, а именно, переход на

совместном проекте с АО «Альянс банк». Для разработки

Международные стандарты финансовой отчетности в

системы были привлечены: международные консультанты в

области резервирования. Система была разработана в

области ПОД/ФТ; профильные специалисты Банка, глубоко

совместном проекте с АО «Банк ЦентрКредит». Для

погруженные в банковские процессы и ИТ-ландшафт;

разработки системы были привлечены: международные

архитектор с опытом разработки и внедрения

консультанты в области ПОД/ФТ от KPMG, Kookmin Bank;

промышленных информационных систем; команда бизнес-

профильные специалисты Банка, глубоко погруженные в

аналитиков и разработчиков со стороны Компании; рабочая

банковские процессы и ИТ-ландшафт; архитектор с опытом

группа специалистов банка по Банковским системам,

разработки и внедрения промышленных информационных

интеграционным процессам.

систем; команда бизнес-аналитиков и разработчиков со

Срок разработки и внедрения системы: 6 месяцев (сентябрь

стороны Компании; рабочая группа специалистов банка по

2009 – март 2010). Далее система была внедрена в более

Банковским системам, интеграционным процессам.

чем 30 Банках в 3-х странах (Казахстан, Россия, Киргизия).

Срок разработки и внедрения системы: 9 месяцев (сентябрь

Среди пользователей системы: Народный банк Казахстана,

2010 – июнь 2011). Далее система была внедрена в более,

Сбербанк, Forte Bank, Банк ЦентрКредит, АТФ банк и другие

чем 15 компаниях РК.

(в общей сложности 23 из 29 банков РК).

Среди пользователей системы: Сбербанк, Форте банк, Банк

Система сопровождается и развивается в течение почти 10

ЦентрКредит, КазАгрофинанс и др.

лет. Ежегодно систему приобретают и внедряют новые

Ежегодно систему приобретают и внедряют новые клиенты,

клиенты, а также обновляют уже имеющиеся клиенты. К

а также обновляют уже имеющиеся клиенты. К примеру, в

примеру, в 2019 году систему приобрели Банк ЦентрКредит,

2019 году приобрели и внедрили модуль рейтингования

инвестиционный банк Халык-Финанс и др.

заемщиков банки ВТБ и АзияКредитБанк.

Система Digital Bank.
Разработка информационной системы началась в 2016 году.
Предпосылкой стало появление на рынке ниши, связанной с
технологическим устареванием представленных решений в
области Интернет и мобильного банкинга. Система была
разработана в совместном проекте с АО «АзияКредит Банк».
Для разработки системы были привлечены: международный
архитектор в области проектирования систем
дистанционного банковского обслуживания (один из
архитекторов промышленной международной платформы
BackBase); профильные специалисты Банка, глубоко
погруженные в банковские процессы и ИТ-ландшафт;
архитектор с опытом разработки и внедрения
промышленных информационных систем в области интернет
и мобильного банкинга; эксперт в области внедрения
интернет- и мобильного банкинга с опытом более 12 лет в
Казахстане; команда бизнес-аналитиков, разработчиков,
тестировщиков и DevOps со стороны Компании; рабочая
группа специалистов банка по Банковским системам,
интеграционным процессам.
Срок разработки и внедрения системы: 21 месяц (сентябрь
2016 – июнь 2018). Далее система была внедрена в 8 Банках
РК. Среди пользователей системы: Сбербанк, Форте банк,
ВТБ Банк и др. Система разрабатывается, сопровождается и
развивается в течение 3-х лет.
Ежегодно систему приобретают и внедряют новые клиенты,
а также обновляют уже имеющиеся клиенты. К примеру,
среди новых клиентов в 2019 году – RBK Банк, Altyn Bank и
др.

Промышленные проекты комплексной
автоматизации процессов. Истории успеха
Совместной рабочей группой Банка, вендора и Интегратора разработана и
утверждена Целевая архитектура цифрового банка, включающая помимо
омниканальной платформы – интеграционную платформу, систему Big Data с
аналитическими модулями, инфраструктуру real-time маркетинга, openAPI, принципы
взаимодействия с Банковскими системами, системами дистанционного банковского
Модернизация технологического ландшафта АО Сбербанк с

обслуживания, каналами взаимодействия с клиентом и т.п.

применением omni-channel платформы.

Целевая архитектура легла в основу стратегии Цифрового банка, которая поэтапно

В 2017 году Сбербанком начат проект по внедрению единой

Проект выполняется по гибридной методологии – waterfall + agile. Рабочая группа

омниканальной платформы, которая должна обеспечить
автоматизацию и исполнение бизнес-процессов банка с

реализуется с 2017 года по настоящее время с планом до 2023 года.
проекта насчитывает более 300 человек с обеих сторон, в том числе – более 100
сотрудников от Prime Source.

максимальным распараллеливанием задач и максимальным time-tomarket. В качестве ядра системы выбрана платформа Outsystems
(лидер Gartner в разделе Rapid Application Development Framework),
интегратором решения была выбрана компания Prime Source.

По результатам проекта внедрены в промышленную эксплуатацию следующие
основные автоматизированные процессы с подключением пользователей Банка:
•

Автоматизированные кредитные процессы по розничным кредитным продуктам
Банка;
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•

Автоматизированные кредитные процессы по МСБ;

•

Автоматизация Залогового обеспечения;

•

Автоматизация процесса взыскания просроченной задолженности;

•

Автоматизация процесса телемаркетинга;

•

Автоматизация Контактного центра;

•

Автоматизация процесса доставки карт;

•

Внедрение аналитического CRM в режиме онлайн и офлайн;

•

Разработка интеграции всех систем банка в рамках автоматизации процессов.

Промышленные проекты комплексной
автоматизации процессов. Истории успеха
Совместной рабочей группой КГД и Prime Source, общей численностью порядка 80
специалистов, был проведен анализ и разработана целевая архитектура системы.
Она включает в себя следующие компоненты:
§

Модуль загрузки данных из внешних источников (огромные базы данных,
накопленные КГД за более 25 лет деятельности),

§

Модуль хранения данных;

§

Модуль Аналитики и построения моделей прогнозирования и факторного
анализа;

Внедрение Системы управления рисками Комитета
государственных доходов Министерства финансов
Республики Казахстан (далее – КГД).

§

Модуль Отчетности;

§

Модуль разработки правил;

§

Модуль обработки внешних запросов по моделям и правилам в режиме онлайн;

§

Модуль текстовой аналитики;

§

Модуль построения взаимосвязей объектов (для выявления и расследования
правонарушений).

В КГД является одним из самых технологичных государственных
органов Республики Казахстан. В частности, с начала 90-х годов там
созданы и развиваются системы для сбора и обработки налоговых
деклараций, таможенной деятельности и других процессов. Однако,
недостатком автоматизации было отсутствие полноценной аналитики
накапливаемых данных. В 2016 году КГД приступил к исполнению
проекта по созданию аналитической системы, подготовленного в
течение более, чем 3-х предыдущих лет. По результатам конкурса,
проведенного по процедурам Всемирного банка с анализом
финансовых показателей и опыта претендентов, победителем было
выбрано ТОО «Prime Source».
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В совокупности модулей Система является полным и исчерпывающим инструментом
анализа данных и их монетизации путем построения моделей.
Результаты проекта превзошли даже самые смелые ожидания. В частности, были
достигнуты эффекты как в части монетизации данных, так и в части повышения
эффективности процессов:
•

на 135 млрд. тенге повысились доначисления в бюджет по результатам
проверок;

•

в 3 раза выросло качество выявления компаний, по которым необходимы
проверки;

•

значительно усложнилось уклонение от уплаты налогов для недобросовестных
компаний.

Промышленные проекты комплексной
автоматизации процессов. Истории успеха
В ходе проекта специалистами Prime Source были проведены следующие работы:
•

изучение и описание действующего ИТ-ландшафта с анализом областей
применения и потенциала развития действующих систем;

•

анализ процессов Заказчика с изучением документации и сбором сведений от
сотрудников;

•

сбор требований по автоматизации процессов от всех основных бизнес- и
вспомогательных подразделений;

•

изучение международного опыта применения современных ИТ-технологий в
корпоративном управлении и в области нефте-транспортировки;

•

составление целевой ИТ-архитектуры;

•

разработка плана проектов цифровизации с индикативной оценкой стоимости

Разработка Плана проектов цифровизации крупной нефте-

проекта, базовых требований к проекту, экономической модели необходимости и

транспортной компании.

целесообразности реализации проекта.

В В соответствии с программой «Цифровой Казахстан» все
национальные компании приступили к трансформации своей

Для выполнения проекта были привлечены специалисты в предметной области от

деятельности для достижения принципов Индустрии 4.0. Для

Заказчика, международные консультанты по корпоративному управлению и в

подготовки программы цифровизации крупной нефте-транспортной

области нефте-транспортировки, корпоративный архитектор, бизнес-аналитики,

компании, в IT-ландшафте которой более 30 крупных ИТ-систем от

специалисты по используемым у Заказчика технологиям, руководители направлений

ведущих мировых вендоров, были приглашены специалисты «Prime

Компании – специалисты в применении технологий Big Data, Data Science,

Source».

интеграции информационных систем, управления бизнес-процессами, управления
производственными процессами, IoT-специалисты и др.
Длительность проекта составила 4 месяца.
По результатам проекта согласованная Программа проектов цифровизации готова к
реализации у Заказчика.
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