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КОРП-ДЕПО/Технологии доверия

Совместный
Продукт

Информационная платформа КОРП-ДЕПО 
для корпоративного казначейства запущена 
в 2020 году

Целевая функциональность КОРП-ДЕПО:
• Аукционная платформа по размещению депозитов
• Аукционная платформа по валютным операциям
• Информационный терминал

С помощью платформы уже размещается 
депозитов более чем на 50 млрд в неделю

В ближайшем времени будет предоставлять 
рыночные данные из собственных источников, 
напрямую от контрагентов, а также 
ретранслирует данные от ведущих вендоров

Крупнейшие 
контрагенты
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Корпоративные клиенты

19 банков, среди которых

Команда включает в себя профессионалов из биржевого 
рынка с опытом создания внебиржевых информационных 
платформ (RTS Board)

А также профессиональных консультантов, с 
опытом в области оптимизации и автоматизации 
казначейской функции крупнейших компаний



Корпоративное 
казначейство

Построение прогнозов и моделей

Прогнозирование и управление ликвидностью, 
конверсионные операции, управление открытой 
позицией

Экономический 
департамент 

Коммерческие 
подразделения

Бухгалтерия

Прогнозирование себестоимости и цен продажи 
собственной продукции

Бухгалтерская переоценка финансовых инструментов

Пользователь Цель
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Ключевая проблема крупного бизнеса – дефицит 
рыночных данных



Уход с российского рынка 
ключевых поставщиков 
рыночных данных (Bloomberg, 
Refinitiv)

Существующие решения 
(Cbonds, MOEX) не закрывают 
потребность в полной мере

Проблемы клиентов Решение КОРП-ДЕПО

1

2

Эффект: Возможность вести операционную деятельность в привычном режиме, имея доступ 
к рыночным данным
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Позволит получать рыночные данные 
в реальном времени или с задержкой: 

• Котировки по валютным 
парам и сырью

• Прогнозы курсов и цен 
на сырье

• Форвардные кривые

• Любая необходимая 
Заказчику информация 
(по согласованию)

Легкое подключение: доступ как 
через веб  интерфейс, так и по API

Информационный терминал



Избыточное время на опрос 
котировок и согласование 
условий

Невозможность быстрого сбора 
истории предложений для 
отчета перед внутренним 
аудитом

Банк котирует не ориентируясь 
на предложения конкурентов

Проблемы клиентов Решение КОРП-ДЕПО

1

Нет комиссии

2

3

4

Запрос отправляется в несколько кликов. 
3 минуты вместо часа переписки

Ведется история действий всех участников, с 
возможностью выгрузки в 
структурированном формате

Более выгодная ставка или курс валют в 
результате конкуренции банков друг с другом

Комиссия при совершении 
сделки через биржу

Эффект: Высвобождение от часа до двух рабочего времени в день. Экономия на комиссии – миллионы рублей в 
год 
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Аукционная платформа по размещению 
депозитов и валютным операциям 



Технологии Доверия

Результаты работ Июль-Август Сентябрь Ноябрь

1. Акционная платформа по размещению депозитов

Решение готово к эксплуатации

2. Акционная платформа по валютным операциям

Разработка функциональности и подключение 
банков

Решение готово к эксплуатации

3. Информационный терминал *

Доработка терминала и определение 
источников данных

Запуск ограниченной функциональности

Доступ к данным зарубежных источников

6

Доработка 
функционала

Решение готово к 
эксплуатации

График запуска

*
Срок запуска информационного терминала может быть актуализирован при изменении 
требуемого стартового объема информации



Технологии Доверия

Условия для участия
Преимущества от 
участия

Информационный 
терминал

Аукционная 
платформа по 
размещению 
депозитов и 
валютным 
операциям

Бесплатный пилотный месяц* 

получения выбранных 

рыночных данных и/или 

подключения к аукционной 

платформе

Скидка 20% на подписку на 

следующий год**

Возможность влиять на 

развитие инструмента в 

соответствии с собственными 

потребностями

• Предоставление списка 

необходимого набора 

рыночных данных

• Выделение двух 

сотрудников с загрузкой не 

более 10%:

o IT специалист 

(настройка доступа)

o Функциональный 

эксперт (тестирование 

функционала, 

предоставление 

обратной связи по 

функциональности и 

оформлению)

• Осуществление 

операций с 2 и более 

банками, 

представленными на 

платформе

* Месяц с момента настройки доступа.

** Будет доступен набор данных шире, чем в рамках пилота.

1

1

2

7

Предложение к участию в пилоте



«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные 

услуги компаниям разных отраслей. 

В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, 

Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе, Перми и Нижнем 

Новгороде работают 3 700 специалистов. 

Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки 

практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса.

tedo.ru

Владимир Карякин

Менеджер практики по оказанию 
консультационных услуг в области 
казначейства и товарно-сырьевых 
операций

vladimir.karyakin@tedo.ru

+7 985 114 46 08

corp-depo.ru

Дорош Александр

Операционный директор

АО «Квантовые алгоритмы»

a.dorosh@corp-depo.ru

+7 958 684 75 71

http://www.tedo.ru/

