
В октябре 2021 года банк ВТБ 

завершил реализацию 

программы «600 дней» –

стратегического бизнес-

проекта, направленного на 

ускоренное развитие и 

цифровизацию клиентского 

опыта. По итогам данного 

проекта ВТБ создал 

уникальную микросервисную 

омниканальную платформу, 

которая позволила построить 

новые кредитные конвейеры 

и полностью изменить 

процессы выдачи розничных 

и корпоративных кредитов. 

Команда ЛАНИТ - Би Пи Эм 

принимала участие в 

разработке новых цифровых 

продуктов «Экспресс-кредит 

онлайн» и «Предодобренный 

овердрафт онлайн».

Реализация 
проекта
ЛАНИТ – Би Пи Эм 

участвовала в разработке и 

внедрении решения для 

автоматизации кредитного 

процесса, которое 

соответствовало архитектуре 

новой цифровой платформы 

ВТБ, ориентированной на 

развитие микросервисов, 

построенных на базе 

открытых технологий. В 

качестве платформы по 

автоматизации процессов и 

принятия решений была 

выбрана Camunda. 

Совместная работа над 

созданием цифровых 

продуктов началась в июне 

2020 года, спустя 6 месяцев 

MVP каждого были выведены 

в промышленную 

эксплуатацию, и уже в январе 

банк выдал клиентам первые 

денежные средства.

«Проект стал одним из 

первых в рамках амбициозной 

программы по развитию 

Банка ВТБ «600 дней». Нам 

нужно было ориентироваться 

на новую микросервисную 

архитектуру банковской 

платформы. Также в рамках 

программы мы приняли 

участие в серьезном 

пересмотре подхода к бизнес-

процессам. Банк принял 

решение отказаться от 

использовавшегося ранее 

Waterfall-подхода при 

разработке, сформировал 

Agile-команды, в которые 

вошли сотрудники ЛАНИТ –

Би Пи Эм». 

Игорь Потоцкий, 

генеральный директор 

ЛАНИТ – Би Пи Эм

На втором этапе команда 

ЛАНИТ - Би Пи Эм совместно с 

сотрудниками банка 

участвовала в развитии 

банковских продуктов: 

увеличение лимитов, 

расширении охвата клиентов, 

которым они 

предоставляются, вывод 

онлайн продукта 

«Предодобренный овердрафт 

онлайн» без необходимости 

посещения отделений банка.

Результаты 
проекта

Портфель банка ВТБ 

пополнился новыми 

кредитными продуктами для 

корпоративных клиентов: они 

получили возможность 

оформить экспресс-кредит на 

сумму до 10 млн рублей и 

предободренный кредит на 

сумму до 4 млн рублей без 

посещения офисов банка. При 

этом срок принятия решения 

не превышает 5 минут, а 

денежные средства поступают 

на счета клиентов уже через 

24 часа после оформления 

кредитной заявки. 

«Выбирая исполнителей 

проекта, мы ориентировались 

в первую очередь на 

компетенции в области 

автоматизации финансовых 

процессов. Компания ЛАНИТ –

Би Пи Эм стала участником 

программы «600 дней», так 

как является экспертом в 

автоматизации финансовых 

процессов, создании 

кредитных конвейеров и 

имеет за плечами десятки 

успешно осуществленных 

проектов». 

Павел Дременков, 
заместитель руководителя 

Департамента развития 

корпоративного бизнеса ВТБ

Ранее «ЛАНИТ – Би Пи Эм»

и банк ВТБ совместно 

реализовали проект 

автоматизации кредитных 

конвейеров для верхнего 

сегмента Среднего бизнеса. 

Работа в рамках программы 

«600 дней» стала 

продолжением 

сотрудничества, нацеленным 

на дальнейшую 

цифровизацию ВТБ.
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