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О компании

1 Группа компаний АТОН (9 июнь 2016)   2 Инвестиционная компания АТОН.

ОФИСЫ В МИРЕ

Швейцария, Нидерланды и Кипр

ПАРТНЕРЫ

партнеров на территории России

КЛИЕНТЫ

клиентских счетов

КОМАНДА

сотрудников

ПРИСУТСТВИЕ 

городах

Группа компаний «АТОН» сегодня Сильное кредитное качество

B2
Рейтинг Moody’s
(прогноз стабильный)3

Инвестиционная компания года
НАУФОР, 20164

Лучшее управление активами для 
миллионера из России
FORBES, 2017
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ИТ архитектура
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Удаленное открытие счета

Заполнение 
анкеты 

Проверка 
email и 

телефона

Получение 
данных из 

ЕСИА

Проверка 
данных 

клиента в 
УПРИД

Генерация и 
подписание 
документов

Создание 
нового 

клиента и 
открытие 

счета

Site
Back
office?
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Где реализовывать такие задачи?

На базе уже имеющихся систем (учетная система)

 Снижение надежности (усложнение системы и увеличение нагрузки).

 Появление в системе функционала, который к ней не относится.

 Нехватка ресурсов разработки.

Разработка отдельных сервисов (платформа брокера)

 Сервисы независимы (не влияют на системы и друг друга).

 Можно использовать современные технологии.

 Архитектурно правильный подход.

 Требуется больше инфраструктурных ресурсов.

 В любом случае нужны ресурсы на разработку, но другие.
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Поиск технологического решения: Монолит vs микросервисы
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Использование контейнеров в качестве инфраструктуры для сервисов

Контейнеризация (Docker):

Docker позволяет упаковать приложение в контейнер 

со всеми его компонентами и зависимостями.

Свойства контейнеров:

 Изолированы друг от друга.

 Независимы от окружения.

 Просты в развертывании.

 Легко масштабируемы.

 Не требуют большого количества ресурсов.
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Использование контейнеров в качестве инфраструктуры для сервисов

Кластеризация (Docker swarm):

Docker swarm – это средство для развертывания 

и управления кластером хостов Docker.

Docker swarm позволяет:

 Объединять хосты в кластер.

 Централизованно управлять сервисами.

 Следить за состоянием сервисов.

 Обеспечивать отказоустойчивость.

 Балансировать нагрузку.
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Используемые технологии

Разработка

 Java

 Spring / Spring boot

 RDBMS / In-Memory Data Grid

 Rest / RabbitMQ / Kafka

 Различные библиотеки (open source)

Версионирование

GIT

Сборка

Maven / Docker

Репозиторий

Nexus

Деплой

Docker swarm

CI/CD pipeline
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Мониторинг и логирование

Grafana Logstash / Elasticsearch / Kibana
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Open API для партнеров

Открытое API:

 Документированный набор функций.

 Регламент подключения.

 Защищенный канал подключения.

 Возможность расширения.

Возможности:

 Удаленное открытие счета.

 Торговля, совершение операций.

 Аналитика и новости.
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Сервис маркет мейкинга для фондов сторонних УК

Логика работы:

 Партнер управляет фондами.

 Партнер присылает структуру фонда.

 Атон считает iNav = СЧА / кол-во паев.

 Атон выступает маркер мейкером.

Задачи:

 Разработка API.

 Обеспечение защищенной передачи данных.

 Разработка микросервиса для расчета iNav.
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Сервис маркет мейкинга для фондов сторонних УК

 Перед началом обмена участники обмениваются 

ключами.

 Шифрование: стандартный https

 Каждый запрос подписывается (КЭП).

Безопасность: Расчет iNav:

 Получение reference данных по бумагам из 

учетной системы.

 Получение цен по бумагам из различных 

источников.

 Расчет iNav в режиме реального времени.

 Передача iNav торговому роботу.
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Платформа брокера на текущий момент

Функциональных сервисов: ~15

Основные сервисы:

 Сервис котировок (online и исторические).

 Сервис удаленного открытия счета.

 Сервис расчета стоимости ПИФов.

 Миддл-офисный сервис (обработка сделок).

 Сервис приоритизации чатов и звонков.

 Сервис сверок между системами.

 Крипто-сервис.

 И т.д.



ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ

Спасибо за внимание
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