Для немедленного распространения:

Fidessa расширяет зону влияния в России
с банком «Ренессанс Капитал»
Лондон — Москва, 14 сентября 2009 – Компания Fidessa group (LSE:FDSA),
поставщик передовых решений для торговли активами, анализа портфеля
ценных бумаг, мониторинга, анализа рынка и глобального взаимодействия как
для клиентов, так и для продавцов, сегодня сообщает о том, что банк
«Ренессанс Капитал» — ведущий московский банк, инвестирующий в
развивающиеся рынки, — ввел в эксплуатацию клиентскую торговую
платформу Fidessa, как один из этапов перехода на новую систему управления
заключением сделок.
Россия выделена в отдельное перспективное направление для продвижения
продуктов и услуг Fidessa, поскольку национальные предприятия стремятся
выйти на международные рынки, что требует надежных, гибких и глобальных
решений, которые и предоставляет Fidessa. Первый клиент в России внедрил
решение Fidessa в конце прошлого года.
Алексей Мартынишин, начальник отдела информационных решений для
фронт-офиса банка «Ренессанс Капитал», рассказывает: «Это событие стало
важным этапом в обширной программе развития и модернизации наших
глобальных систем торговли EMS и OMS. Таким образом мы продолжаем
намеченный курс, ориентированный на предоставление качественных услуг.
Нам было известно о хорошей репутации технологий компании Fidessa, что
подтвердилось в процессе выбора решения для нашего банка. Внедрение
самой лучшей технологии для «Ренессанс Капитал» — это залог того, что мы
будем продолжать выполнять стратегические задачи и эффективно
обслуживать широкую сеть наших клиентов во всем мире. Само по себе
внедрение прошло успешно и мы уже начали получать положительные
отзывы».

Дэн Смэлли, глава Отдела по развитию в странах Европы, Ближнего Востока и
Африки компании Fidessa, комментирует: «Мы очень довольны, что благодаря
этому проекту расширили свое присутствие на российском рынке. Особенно
показательным является масштаб и репутация нашего партнера - банка
«Ренессанс Капитал». Таким образом группа Fidessa проявила
заинтересованность в расширении своего присутствия в этом регионе. Для нас
сотрудничество с «Ренессанс Капитал» - это ключевой момент в достижении
наших целей. Мы с оптимизмом говорим о будущих успехах на российском
рынке, которые будут способствовать укреплению наших отношений».
Текущее событие продолжает череду успешных проектов Fidessa в Азии,
Европе и Северной Америке. Только за первые шесть месяцев 2009 года Fidessa
поставила решение 60-ти новым клиентам, при чем как покупателям, так и
продавцам.
– конец –

О группе Fidessa

Группа Fidessa — поставщик передовых решений для торговли активами, анализа портфеля
ценных бумаг, мониторинга, анализа рынка и глобального взаимодействия для организаций,
задействованных в торгах на мировых финансовых рынках. Продукты и услуги Fidessa базируются
на простом видении процесса покупки и продажи разнообразных финансовых активов, а также
управления ими на глобальном уровне.
ИСТОРИЯ
Fidessa — динамично развивающаяся компания с подтвержденной репутацией. Группа признана
лидером на рынке благодаря широкому ассортименту продуктов и услуг, которые устанавливают
стандарты в своей области и обслуживают как продавцов, так и покупателей в разных странах
мира.
ОПЫТ
В течение 28 лет компания Fidessa не только поставляет мощные, надежные и точные системы, но
и разрабатывает проекты, начиная от идеи до ее последующего воплощения, а также инвестирует
большие суммы в процесс дальнейшего совершенствования своей продукции. В результате,
современные и интегрированные решения вывели группу Fidessa на передовую позицию. Ее
услугами и продуктами пользуются более 85 % всех мировых финансовых организаций первого
порядка.
МАСШТАБ
Головной офис в Лондоне, филиалы в Европе, Северной Америке, Азии и на Ближнем Востоке — так
Fidessa поддерживает более 24 000 пользователей в 730 компаниях, обслуживающих широкий
спектр клиентов: от крупнейших инвестиционных банков и распорядителей активами до брокеров
на специальных рынках сбыта и хедж-фондов.

ЦИФРЫ

Группа Fidessa зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже (код FDSA) и входит в индекс
FTSE 250. Оборот Fidessa составляет около 200 миллионов фунтов стерлингов; темп роста с 1997
года составил 30 %. На данном этапе в офисах компании, расположенных в разных странах мира,
работает 1 400 сотрудников.
www.fidessa.com

Fidessa® является зарегистрированным товарным знаком Fidessa Group plc
Все продукты и названия компаний, встречающиеся в тексте, могут являться товарными знаками их
соответствующих владельцев.

