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Визитка

ПАО «Банк Зенит» 
Банк ЗЕНИТ — крупный частный банк России с 27-летней историей. Банк образован в 1995 году. Кредитная организация обладает 

широкой корреспондентской сетью банков-партнеров.

Банк предоставляет современные финансовые продукты и услуги физическим и юридическим лицами. Розничные услуги включают в 

себя ипотечное, потребительское и автокредитование, открытие вкладов, оформление дебетовых и кредитных карт, аренду сейфовых 

ячеек и другие. Корпоративным клиентам доступны расчётно-кассовое обслуживание, кредитование, эквайринг, участие в зарплатном 

проекте и т.д. В сегменте Private Banking клиентам доступны доверительное управление с инвестиционными продуктами, юридические 

услуги, а также премиальное обслуживание в соответствии с лучшими мировыми практиками частных банков.

Также Банк ЗЕНИТ стал лауреатом многих отраслевых премий: «Лучшие юридические департаменты 2021, Cbonds Awards , XVII 

Международная премия в области экономики и финансов имени П. А. Столыпина, XV Ежегодная премия RETAIL FINANCE AWARDS за 

достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России.
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Предпосылки создания
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Платформа Lowe-code была создана при реализации одного из внутренних проектов.

В рамках проекта были созданы порталы: 

o Порталы самообслуживания

o Портал для работы исполнителя

o Отчетный портал

Какие сейчас решаем задачи:

o По Импортозамещению и переносу порталов из О365.

o В первую очередь создание порталов без привлечения разработчиков, только силами администраторов системы.

Какие задачи решаем

https://www.zenit.ru/
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Варианты использования
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Список реализованный решений на Платформе:

1. ITSM система

o Порталы самообслуживания

o Портал для работы исполнителя: рабочее место исполнителя, CMDB, база знаний и тд.

o Отчетный портал

2. Система автоматизации процессов СВА и СВК

3. Портал проектного офиса

4. База знаний (для банка)

5. Телефонный справочник

6. Ролевой портал

7. Кабинет совета директоров 

8. Порталы для РБ и МСБ (порталы для внутренней деятельности подразделений)

И еще много планов

Решения на Платформе

https://www.zenit.ru/
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Как быстро создаем новые порталы
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1 2 3

Простые порталы

Время создания: 

2-5 дня

Средней сложности

Время создания:

3-6 недель

Сложные

Время создания:

до 4 месяцев

https://www.zenit.ru/
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Функционал платформы
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Общее описание

Платформа предназначена для автоматизации процессов компании на основе low code\ no code инструментов. 

Особенностью платформы является возможность создавать неограниченное количество сайтов с произвольным 

пользовательским интерфейсом. Это позволяет предоставить пользователям интерфейс разработанный под его 

нужды. Кроме того платформа может быть использована как средство разработки сайтов.

Автоматизация процессов

o Бизнес правила

o Пользовательские действия

o Действия

o Воркфлоу

Пользовательский интерфейс

o Сайт

o Представление

o Виджет

Контроль

Для построения отчётности используются отчетные виджеты. Позволяют строить дашбрды любой сложности.

https://www.zenit.ru/
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Архитектура
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Сайт
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Планы
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1

2

3

Развитие функциональности Платформы

Создание новых решений на Платформе

Реализация потребностей наших пользователей

https://www.zenit.ru/
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Команда
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В реализации платформы и создании порталов участвуют несколько команд.

Руководитель и идейный вдохновитель: 1 человек

Команда разработки: 3 человека

Аналитики, РП, дизайнер UI/UX: 3 человека

Администраторы порталов: 5 человека

Итого: 12 человек

https://www.zenit.ru/
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

https://www.zenit.ru/

