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Разработка программного обеспечения для профучастников
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Мы — Bumagi

Мы разрабатываем суперсложные системы для профессиональных участников 

рынка ценных бумаг. Мы заменяем «бумаги» системами Bumagi. Нам не нужно 

техническое задание, мы исследуем проблему и решаем её. 
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Технологии

C#, C++, ASP.NET, IIS, базы 

данных Microsoft SQL Server

Backend

Дизайн-системы, Mobile First, 

прототипирование и анимации

Дизайн

Cusdev, CJM, HMW, HADI-циклы, 

A/B-тесты

Исследование

Lean, Agile, фреймворк Scrum, 

проекты в JIRA, код по Code Style

Работа

SPA на Angular по правилам

REST API

Frontend

ActiveMQ, RabbitMQ, SOAP, 

работа через Middleware

Интеграция
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Наша основная метрика — качество.
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Проект «Реестр-Онлайн» 01
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Программа для регистратора АО «Реестр» для 

удалённого участия в собраниях акционеров. Теперь 

не важно, где находится акционер — в Москве, на 

острове Фиджи, да хоть на Марсе, главное, чтоб там 

был Интернет. В программе ведётся учёт ценных 

бумаг, есть календарь событий и самое главное — 

можно участвовать в очных и заочных собраниях, 

смотреть прямые трансляции с места события и 

голосовать, подписывая бюллетень электронной 

подписью.

WEB  |  IOS  |  ANDROID  |  ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Проект «ЛК агента УК МДМ» 01
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Программа для управляющей компании ООО «УК 

МДМ» для продажи паевых инвестиционных фондов 

через агентскую сеть на всей территории России. 

После внедрения некоторым сотрудникам УК 

пришлось искать новые занятия, потому что система 

много чего делает сама: проверяет клиентов по 

ПОД/ФТ, обменивается информацией с учётными 

системами и спецдепозитарием, собирает данные 

для бизнес-аналитиков и контролирует выполнение 

KPI агентами.
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Проект «ЛКК ДК РЕГИОН» 01
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Программа для депозитарной компании АО «ДК 

РЕГИОН» для учёта и операций с ипотечными 

ценными бумагами. С внедрением программы 

количество ошибок и, как следствие, отказов от 

спецдепозитария снизилось в несколько раз. Теперь 

клиенты видят своё имущество в онлайн-режиме и 

формируют поручения на операции с ипотеками 

прямо из своего личного кабинета при помощи 

усиленной электронной подписи.

WEB  |  ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Проект «Банкириум» 01
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Банкириум — программа для управляющих и 

инвестиционных компаний для продажи любых 

инвестиционных продуктов через Интернет или 

агентскую сеть. Программа автоматизирует 

большинство бизнес-процессов, связанных с 

приобретением, обменом и погашением 

инвестиционных продуктов. В комплекте личный 

кабинет клиента и дополнительная программа для 

обмена данными с учётными системами.

АДАПТИВНЫЙ WEB  |  ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Контакты 01
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+7 916 185 31 91

hihi@bumagi.com


