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Синимекс 

На рынке с 1997 года! 

Сотни выполненных проектов 

Клиенты – крупнейшие финансовые 
организации 

Огромная экспертиза в Middleware и заказной 
разработке 
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Тенденции на рынке  
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2008 

2011 

2013 

2014 

нет секторов в ИТ которые были бы 
подвержены риску со стороны open 
source решений 
первый год когда стоимость оказалась 
не на первом месте в списке того, что 
привлекает в open source 

ощущение того, что если софт 
захватывает мир, то open source – 
захватывает мир софта 

open source затрагивает все сферы 
деятельности 

Тенденции на рынке  
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Open source на рынке 

2015 2016 

Доступ к исходному коду Конкурентные 
преимущества 

Возможность 
кастомизации и 

исправления дефектов 

Независимость от 
вендора 

Независимость от 
вендора Качество продукта 

ТСО 
Возможность 

кастомизации и 
исправления дефектов 
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Бизнес-необходимость в использовании 

Скорость изменений 

Скорость вывода новых продуктов 

Качество 

Финансовая эффективность 

Не попасть в ловушку 
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Успехи 
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Мастерчейн 
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Биллинг 
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Интеграционная платформа 

Компания «Синимекс» осуществила миграцию 
информационных систем  
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» на новую 
интеграционную платформу на базе Red Hat 
JBoss Fuse 

«Переход на open source решение позволил нам получить более 
современную модернизированную шину, – пояснил Алексей 
Лобачев, директор департамента информационных 
технологий НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». – Это повысит 
качество и скорость обслуживания наших клиентов за счёт 
более эффективной интеграции информационных систем в 
рамках сквозных бизнес-процессов. Также использование 
модернизированной шины позволяет снизить затраты на 
техническую поддержку и развитие систем. Сервисы на новой 
интеграционной шине были реализованы в кратчайшие сроки. 
В рамках проекта были достигнуты все поставленные 
задачи. 
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Что делать? Делать! 

Почему? С кем;) 

Гибкость Гибкость 

Право на ошибку С Синимекс оно не 
реализуется! 

Несоизмеримая 
стоимость входа 

Только за счет стоимости 
лицензий! 

Качество и скорость 
изменений 

Реальный опыт в 
построении CI/CD 



Обращайтесь:  
 ifridman@cinimex.ru 

 www.cinimex.ru 
 +7 (495) 955-7-955 
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