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Краткая справка
•
•
•
•

•

ООО «АналитиксХаб» – российская консалтинговая компания, сфокусированная
на аналитике и управлении данными с элементами машинного интеллекта.
Компания является официальным партнёром IBM, Alation, Alteryx, Cloudera,
Denodo, Vertica и других профильных вендоров в России и СНГ.
Команда AnalyticsHub – это специалисты с многолетним опытом создания
аналитических экосистем в государственном секторе, банках, телекоме,
ритейле, энергетике и промышленности.
Компания была основана в 2019 году при участии стратегического инвестора
MERLION.
Входит в Топ-2 рейтинга CNews «Самые быстрорастущие поставщики решений
для анализа данных в России за 2020 год», удостоена награды корпорации IBM
в номинации Fast Start 2019.

https://www.analyticshub.ru
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Наша миссия и цели
Мы помогаем нашим клиентам эффективно использовать силу и
интеллект данных для развития бизнеса.
Мы ставим перед собой достижимые и реалистичные цели:
•

Завоевание лидирующих позиций на российском рынке аналитики данных и

вхождение в рейтинги крупнейших игроков.
•

Фокус на якорных заказчиках в целевых индустриях, включая госсектор, банки,
телеком, ритейл, энергетику и промышленность.

•

Развитие новых сегментов рынка, включая машинное обучение и искусственный
интеллект.
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Стратегические направления деятельности
1. Заказные решения для
якорных клиентов

2. Создание собственных
продуктов и сервисов

• Госсектор (ФНС, Правительство РФ) • Трансформатор данных
• Универсальный коннектор AHUB
• Банки (ВТБ, Альфа-Банк)
Alation Data Catalog Connector
• Телеком (Tele2)
• Система прогнозирования
• Транспорт (S7 Airlines)
потребления энергии
• Энергетика (Интер РАО, Росатом)

• Производство (Сибур)

Наработки в ходе
создания заказных
решений

KnowHow
Регистрация в
Роспатенте и
лицензирование ПО

Знания и
лучшие
мировые
практики

3. Открытие новых
продуктов, сервисов и
знаний
• Платформы данных
• Трансформация и
управление данными
• Визуальная бизнес
аналитика
• Развитие индустриальных
практик и компетенций
• Анализ реализованных
проектов и историй
успеха
• Экспорт новых продуктов
и сервисов
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Стратегия в действии
MEGA MAJORS: НОВЫЙ ЯКОРНЫЙ ЗАКАЗЧИК
КАЖДЫЙ ГОД В ПЕРВЫЕ ПЯТЬ ЛЕТ ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ







SMART PARTNERSHIPS: МОДЕЛЬ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАРУБЕЖНЫМИ И
ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ВЕНДОРАМИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ НА
ПОЛЕ РАБОТЫ С БОЛЬШИМИ ДАННЫМИ

 2019: вхождение в глобальную сеть AlphaZetta
 2021: 20+ партнёрских соглашений с мировыми
и отечественными профильными вендорами
 Уникальный для России стек решений в
области аналитики и управления данными

RESOURCE HUB: СИЛЬНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОМАНДА ТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТОВ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ
УНИКАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

 20+ собственных экспертов Центра
технологических решений и группы разработки
 5+ русскоязычных тренеров Академии
аналитики AlphaZetta
 Внешние эксперты из международных
консалтинговых фирм Big 3/Big 4

Федеральные органы власти
Топ 5 российских банков
Топ 3 российских ритейлера
Лидирующие операторы связи
Ведущие предприятия ТЭК и промышленности
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Рейтинг «Аналитика 3.0 – 2021»
Самые быстрорастущие поставщики решений для анализа
данных в России за 2020 год.

Исследование CNews: Российский рынок
решений для анализа данных продолжил
расти, несмотря на пандемию.

В отличие от прошлого года, три из пяти самых
быстрорастущих
компаний
не
новички
рейтинга…
От продажи лицензий больше всего заработала
компания РДТех (₽370 млн), за ней идут «Ланит»
(₽126 млн) и AnalyticsHub (₽122 млн)…

Выручка
по
проектам
аналитики
данных в
2019 г.,
₽тыс., с
НДС

Динамика
2019/2020
гг., %

№2020

№2019

Название
организации
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37

Сигма

СанктПетербург

894 266

48 502

1743,8%

22

30

AnalyticsHub

Красногорск

271 077

65 953

311,0%

2

4

Лига
Цифровой
Экономики

Москва

6 690 459

2 070 647

223,1%

33

42

Smart analytics
rus

Москва

99 739

31 534

216,3%

15

—

ГКС
(АО
«Группа
Систематика»)

Москва

498 800

164 350

203,5%

21.06.2021, Мск
Этот сегмент ИТ-рынка пережил 2020 г. болееменее благополучно. Общая выручка топ-15
участников рейтинга выросла на 15%, до ₽24,9
млрд. Так что результат можно считать
неплохим, а рынок аналитики — по-прежнему
быстро развивающимся…

Город
(расположение
центрального
офиса)

Выручка
по
проектам
аналитики
данных в
2020 г.,
₽тыс., с
НДС

Источник: https://www.cnews.ru/reviews/analitika_30_2021/articles/rynok_analitiki_prodolzhil_rasti
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Инновационный стек партнёрских решений
Оборудование и
программное
обеспечение

Платформы
данных

Трансформация
данных

Визуализация
данных

Управление
данными

Экспертное
сообщество и
marketplace:
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Первый продукт интеллектуальной собственности
AHUB-Прогнозирование. Версия 2.0.
Аналитическая система построения прогнозов потребления в электроэнергетике.
• Свидетельство о государственной регистрации программы для
ЭВМ № 2019619309
• Многожанровый подход к анализу данных, включая более 20
математических моделей, в т.ч. искусственные нейронные сети.
• Тестирование на реальных данных в 4-х пилотных проектах в
2019-2020 г. (Интер РАО/Мосэнергосбыт, Атомэнергосбыт).
• Высокоточное
прогнозирование
ключевых
показателей
энергосбытовых компаний для работы на ОРЭМ = экономия
десятков миллионов рублей в год.

• В 2020 году система прошла экспертизу и получила
официальное заключение Экспертной коллегии «Сколково» о
соответствии требованиям к участнику инновационного
центра.
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Партнёрство с AlphaZetta: возможности
800+
консультантов
Определённые роли
Ключевые навыки
Краткосрочные и
долгосрочные
По требованию
Без накладных
расходов
Прозрачные ставки

Увеличение
ресурсов

Аналитика и консалтинг
Знания отраслей. Дорожные
карты. ROI, стратегия и
организация. Аналитические
процессы и методологии.
Обучение.
Проектирование данных
Связанные источники данных.
Потоковая передача, обработка,
профилирование и подготовка.
Архитектура больших данных.
Обучение.
Хранение данных и BI
ELT, ETL, Data Modelers, DBA.
Тестирование.
Обучение.

1

2

3

4

5
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Взаимодействие

Стратегическое консультирование
AZ признана одним из лидеров в
этом сегменте.
Data Science
Исследования, статистика,
математика.
Машинное обучение и ИИ.
Визуализация, Аналитические
находки.
Обучение.
Предметная экспертиза
Бизнес-консультанты.
Управление, технологии.
Развёртывание решений и
интеграция.
Обучение.

Управления сквозными проектами на
основе результатов. Предоставление
ускорителей, IP, варианты использования,
решения и гибкая методология.
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Наши сильные стороны и дифференциаторы
• Крупные федеральные заказчики и компании-клиенты, лидирующие в
своих отраслях.?
• Накопленный многолетний опыт и компетенции по ключевым
направлениям бизнеса.
• Стратегические партнёрства c мировыми и отечественными
вендорами нового поколения.
• Привлечение экспертов международного уровня через участие в
профессиональных сообществах.
• Стратегический инвестор с высокой репутацией в деловом
сообществе.
• Сплочённая команда, нацеленная на бизнес результат.
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www.analyticshub.ru
e-mail: sales@a-hub.ru
тел./факс: +7 (495) 134-97-76
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