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IT-технологии

Геннадий Валерьевич, 16 лет присутствия на рын-
ке информационных технологий – это немалый 

срок. Каких результатов компании ProFIX удалось  
достичь за это время? 

Главный наш результат – это 16 лет работы 
в условиях непростых экономических реалий на  
IT-рынке не только Украины, но и всего мира. 
Нам удалось сохранить изначально взятую высо-
кую планку, значительно расширить количество 
предложений и услуг для клиентов, а также уве-
личить численность персонала. На сегодняшний 
день в компании почти двести сотрудников. 

Мы работаем практически со всеми отечествен-
ными банками по тем или иным сервисам и продук-
там. Клиентами ProFIX являются как украинские 
банки, так и зарубежные – более 250 банков в  
15 странах мира, среди которых страны СНГ, Ки-
тай, Малайзия и Израиль. За 16 лет нами разрабо-
таны решения, которые успешно эксплуатируются 
и постоянно совершенствуются. На сегодняшний 
день ProFIX – один из самых крупных системных 

интеграторов в Украине, входящий в десятку лиде-
ров IT-индустрии. 

Как изменился IT-рынок за полтора десятка лет? 
С кем из мировых игроков рынка установлены 

партнерские отношения?

Отмечу, что все изменения в IT-индустрии связа-
ны с происходящими экономическими и политиче-
скими процессами, и мы всегда должны оперативно 
реагировать на них. Хотел бы подчеркнуть, что, не-
смотря на существующие проблемы, наши IT-специ-
алисты – одни из лучших в мире. По разным эксперт-
ным оценкам Украина в данном сегменте рынка за-
нимает лидирующие позиции. Квалификация нашего 
персонала не уступает, а зачастую превосходит за-
рубежных коллег. 

Партнерские статусы ProFIX подтверждают высо-
кий уровень компетентности сотрудников. Компания – 
участник программы Microsoft Partner Network, парт-
нер таких всемирно известных компаний, как IBM, 
ORACLE. Мы являемся технологическим партнером 

Сегодня трудно представить 
работу банка или финансовой 
структуры без внедрения 
IT-технологий. Компания 
ProFIX является системным 
интегратором и разработчиком  
IT-продуктов и сервисов  
для финансовой сферы.  
Всегда быть лидером,  
несмотря на непростые реалии 
нынешней экономики, достойно 
конкурировать, заручившись 
поддержкой надежных партнеров, 
идти вперед, достигая  
новых целей, и не 
останавливаться на достигнутом – 
в приоритете компании ProFIX.  
Это возможно лишь благодаря 
изначально правильно 
выбранным стратегии 
и тактике, многолетнему опыту 
и ежедневной кропотливой  
работе команды профессионалов. 
О деятельности компании ProFIX, 
стоявшей у истоков украинской 
IT-индустрии, о достижениях 
и перспективах развития  
журналу «Банкиръ»  
рассказывает Генеральный 
директор компании  
Геннадий КУБЛАНОВСКИЙ.

ГЕННАДИЙ КУБЛАНОВСКИЙ:  
УСПЕХ КОМПАНИИ – ЭТО ЗАСЛУГА 
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SWIFT в Украине. Статус SWIFT Ready Services  
позволяет специалистам Service Bureau компании 
ProFIX предоставлять как украинским, так и зарубеж-
ным банкам услуги по внедрению и обслуживанию 
продуктов и сервисов SWIFT.

С 2006 года ProFIX – Золотой партнер компании 
EastNets – мирового лидера в разработке решений 
для контроля противодействия отмыванию денежных 
средств. 

Какие направления и сервисы ProFIX наиболее 
интенсивно развиваются? В чем состоит секрет 

успешности компании?

Потребности рынка нам диктует само общество. 
И в наш век технологического прогресса нужно уметь 
видеть главное – перспективность того или иного сер-
виса. Мы тесно сотрудничаем с Национальным бан-
ком Украины, изучаем законодательную базу и пред-
лагаем свой продукт либо сервис, уже подкреплен-
ный законодательно. Все программные продукты 
семейства ProFIX/Bank cертифицированы Нацбан-
ком Украины. 

Секрет успеха ProFIX как разработчика заключа-
ется в том, что нам удается все просчитывать на не-
сколько шагов вперед и в итоге предложить клиенту 
актуальный, уже готовый к внедрению продукт. 

Основные усилия ProFIX по-прежнему направлены 
на комплексное развитие банковского направления. 
Многолетний опыт в разработке систем автоматиза-
ции банков, понимание банковских процессов дает 
нам неоспоримое преимущество и как результат – вы-
сокое качество предлагаемых продуктов. Наше новое 
решение NewProFIX позволяет адаптировать данные 
при внедрении зарубежных АБС для осуществления 
платежей в СЭП НБУ, ведения Главной книги банка 
и формирования отчетности в рамках законодатель-
ства Украины. 

Второе направление – решения и услуги Service 
Bureau, обеспечивающие банкам возможность интег-
рироваться в мировую систему SWIFT, оптимизируя 
затраты. Мы не только подключаем банки к системе, 
но и оказываем услуги по сопровождению продуктов, 
обслуживанию и обучению персонала. Недавно прош-
ла международная конференция SWIFT в Японии, где 
был в очередной раз подтвержден партнерский ста-
тус ProFIX. 

Как EastNets Gold Business Partner компания ProFIX 
обладает правом распространения, установки и даль-
нейшего сопровождения комплекса решений для бан-
ков и финансовых организаций в области соблюдения 
законов по противодействию легализации денежных 
средств и финансированию терроризма (AML – Anti 
Money Laundering).

Технологическое решение Single Window, создан-
ное компанией ProFIX, предоставляет банкам воз-
можность работы в едином интерфейсе с различными 
международными системами денежных переводов 
и другими платежными сервисами. 

Какие проекты были реализованы компанией за 
последнее время? Расскажите о стратегических 

планах на ближайшую перспективу.

Реализованных проектов достаточно много. Не-
давно мы завершили два масштабных проекта по внед- 
рению западных автоматизированных банковских  

систем в таких крупных банках, как «Правэкс-Банк» – 
Банк группы Intesa Sanpaolo и «Укрсоцбанк», UniCredit 
Bank. В «Райффайзен Банк Аваль» ProFIX успешно  
реализован комплексный интеграционный проект по 
внедрению зарубежной системы дистанционного 
банковского обслуживания.   

ProFIX активно увеличивает количество клиентов 
и партнеров в части платежных сервисов. Услугами 
нашей компании по данному направлению пользуют-
ся финучреждения Украины, Казахстана, Молдовы, 
Грузии, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Кыр-
гызстана, России и других стран.

Мы по-прежнему остаемся украинской компанией, 
однако держим курс на развитие международного со-
трудничества. Продолжаем работу над усовершенст-
вованием уже существующих продуктов и сервисов, 
а также над разработкой и внедрением новых. Особое 
внимание всегда уделяется подготовке персонала. 

Как Вы готовите собственные кадры?

Мы очень гордимся тем фактом, что, несмотря на 
переманивание наших специалистов отечественными 
и зарубежными конкурентами, костяк нашей компа-
нии сохранился. Чтобы работать в ProFIX, персонал 
должен иметь квалификацию высочайшего уровня. 
К вопросу подготовки молодого поколения подходим 
очень серьезно: после окончания учебы в вузах даже 
талантливых детей приходится доучивать либо пере-
учивать. Внутренние тренинги, работа с наставника-
ми, курсы – в общем, средств на это не жалеем. 
В компании есть учебные классы, где наши специали-
сты проводят как внутрикорпоративные тренинги, так 
и обучение для банкиров. Намного удобнее и эконо-
мичнее приглашать персонал банка к нам, чем потом 
бесконечно ездить и обучать на месте. 

Мы очень дорожим нашей репутацией и стараемся 
достойно выполнять взятые на себя обязательства. 
Репутация для нас – это самый большой актив. 

В чем состоит Ваш личный секрет успеха? Каковы 
интересы и увлечения вне работы?

Успех компании – это всегда заслуга команды еди-
номышленников, и я горд тем, что являюсь неотъемле-
мой частью нашей команды. На мой взгляд, одним из 
успешных качеств руководителя, наряду с определен-
ным складом ума, дальновидностью, стратегическим 
мышлением, является быстрота реакции. Скорость 
принятия решений должна быть мгновенной, поскольку 
право на ошибку очень дорого обходится.

В свое редкое свободное время занимаюсь туриз-
мом, катаюсь на горных лыжах, люблю музыку, чтение; 
одно из моих давних увлечений – история Древнего Ри-
ма. Настольная книга – «Записки о галльской войне» Гая 
Юлия Цезаря. Я не перестаю восхищаться этой леген-
дарной исторической личностью. 

  
Беседовала Елена КАЛИНИНА 
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