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О нас

Услуги
Проектирование, разработка и 
внедрение информационных систем 
под ключ

Системная интеграция, сквозная 
автоматизация бизнес-процессов

Разработка хранилищ и кубов данных, 
ETL-процессов, витрин, миграция 
данных, разработка отчетности

Сопровождение эксплуатации 
информационных систем

IT-Аутсорсинг

IT-Аутстаффинг

Принципы работы
Выстраивание долгосрочных 
доверительных отношений с 
заказчиком

Понимание потребностей бизнеса 
клиента

Глубокая интеграция с процессами и 
технологическими стандартами IT 
заказчика

Высокая квалификация и 
вовлеченность команды

Непрерывное развитие процессов и 
компетенций компании

Использование современных 
технологий и инструментов

Клиенты
Райффайзенбанк

SDL Tridion (Netherlands)

Компания «Мюон» специализируется на индивидуальных проектах по разработке и внедрению программного обеспечения с 
фокусом на решениях для финансового сектора. 

За 13 лет нашей работы мы успешно выполнили более 100 проектов различной сложности.

У нас трудится около 50 специалистов высокой квалификации: бизнес-аналитики, системные аналитики, архитекторы, 
разработчики, инженеры по контролю качества, инженеры поддержки, менеджеры проектов.

Производственный центр базируется в РФ (Москва). Иностранным клиентам доступна возможность работы с офисом в 
Великобритании (Лондон).
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3Наши решения
Банкинг

u Внедрение системы процессинга кредитных карт

u Внедрение системы расчета показателей кредитного риска по методологии Basel2/Basel3, сопровождение сертификации 
ЦБ

u Внедрение и интеграция системы взаимодействия с налоговыми органами

u Разработка системы взаимодействия с бюро кредитных историй

u Автоматизация работы с задолженностью (вынос на просрочку, коллекшн, списание безнадежной задолженности, цессия)

u Автоматизация факторинга, разработка личного кабинета клиента

u Разработка системы выпуска, обслуживания и учета банковских гарантий

u Разработка системы процессинга конверсионных операций

u Автоматизация работы со спецсчетами для электронных торгов

u Автоматизация бэк-офисного и бухгалтерского учета (IFRS и RAS) по отдельным продуктам, расчет налоговых регистров

u Разработка интерфейса для интеграции ERP-систем клиентов с АБС банка

u Внедрение системы обнаружения и предотвращение мошеннических операций

Подробное описание выполненных проектов и рекомендации могут быть предоставлены по запросу.



4Наши решения
Инвестиционный блок

u Автоматизация торговли на рынках капитала, ценных бумаг и деривативов

u Интеграция торговых систем с Reuters, Bloomberg, Московской Биржей, НРД

u Внедрение системы агрегации ликвидности, интеграция с основными поставщиками

u Автоматизация брокерских услуг

u Внедрение системы портфельного управления для клиентов Private Banking

u Разработка системы финансового планирования для клиентов Premium Banking

u Техническое сопровождение сделок секьюритизации авто и ипотечных кредитов, DPR (отбор 
портфеля, бэк-офисный и бухгалтерский учет, аналитическая отчетность для SPV и рейтинговых 
агентств и т.д.)

u Разработка системы формирования курсов и ставок банка на основе текущих рыночных данных

Подробное описание выполненных проектов и рекомендации могут быть предоставлены по запросу.



5Наши решения
Индустрия, телеком, ритейл

u IT-сопровождение контроля целевого расходования средств при строительстве Крымского моста 

u Разработка системы учета и планирования ресурсов для компании, специализирующейся на 
диагностике и неразрушающем контроле трубопроводных коммуникаций

u Разработка системы мониторинга и диагностики телекоммуникационного оборудования 

u Внедрение системы класса Omnichannel GWCM для крупной международной компании, 
перевод Digital Marketing компании на новую платформу 

u Внедрение и интеграция Operational CRM 

u Разработка системы автоматизации Retail-комплекса 

Подробное описание выполненных проектов и рекомендации могут быть предоставлены по запросу.



Технологический стек

Технологии разработки: от Waterfall до различных разновидностей Agile

Языки программирования: Java, C#, JavaScript, C++
Application servers: IBM WAS, Tomcat, jBoss, IIS

RDBMS: Oracle, MS SQL, DB2, PostgreSQL
GUI (Desktop и Web): WPF, Swing, ASP.NET, Angular, React

ESB/SOA: IBM Message Broker, легковесные коммуникационные фреймворки, микросервисы
ETL: SAS, Oracle Data Integrator
Reporting: SAS, Cognos, Jasper, MS SSRS

Интеграционные технологии: JMS, WCF, SOAP/REST, FIX
Криптографические технологии: RSA, ГОСТ

Мы используем большинство представленных на рынке технологий и всегда готовы адаптироваться под стандарты 
заказчика.

6


