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Решения от наших официальных партнёров 
Основной принцип подбора: инновационные решения, отмеченные Gartner, Forrester, Dresner и в большинстве
интегрированные между собой производителями, а также лидирующие отечественные платформы для аналитики.



• Alation (https://alation.com) – наиболее быстро развивающаяся система класса Data Governance (корпоративный каталог
данных и бизнес-глоссарий) с поддержкой искусственного интеллекта и кросс-платформенного клиента для написания
запросов с поддержкой информации из каталога данных.

• Alteryx (https://alteryx.com) – рабочее место аналитика нового поколения, система самостоятельной подготовки данных и
прогнозирования, реализующая поддержку концепции Citizen Data Science, которая позволяет без специальных знаний и
навыков получить данные из озера и хранилища, оценить их качество, построить прогноз и визуализировать результат в
любой BI-системе.

• Arenadata (https://arenadata.tech) – отечественная корпоративная платформа хранения и обработки больших данных с
открытым исходным кодом.

• Atlassian (https://atlassian.com/ru) – популярный комплекс средств, позволяющий автоматизировать бизнес-процессы,
связанные с обработкой данных и реализовать поддержку DevOps, CI/CD.

• Cloudera (https://cloudera.com) – на сегодняшний день является монополистом, предлагающим наиболее полный
функциональный дистрибутив на платформе Hadoop для создания озёр данных. ООО «АналитиксХаб» поставляет
полноценные лицензии, которые не облагаются НДС и могут быть признаны в качестве капитальных затрат.

• Confluent (https://confluent.io) – полноценное решение с коммерческой поддержкой для наиболее популярного
транспорта информации Kafka.

• Denodo (https://denodo.com) – система виртуализации данных, позволяющая реализовать в полной мере концепцию
логического хранилища данных, выполняя запросы к данным между системами с использованием продвинутого
оптимизатора запросов и возможностью представить каждый запрос в качестве веб-сервиса.
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• ELK (https://elastic.co) – наиболее полный функциональный набор для логирования, поиска и визуализации технической
информации от компании Elastic.

• Exasol (https://exasol.com) – самая быстрая СУБД с массивно-параллельной обработкой (MPP), полностью in-memory для
поддержки быстрых витрин данных и получения полной аналитической информации о клиенте действительно в режиме
онлайн с полноценной поддержкой SQL (включая возможность использования аналитических функций Oracle).

• HVR (https://hvr-software.com) – система класса Change Data Capture (CDC), позволяющая транслировать изменения данных
между разными платформами в режиме онлайн. Решение создано инженерной командой Oracle Golden Gate для
поддержки других платформ вне Oracle.

• ICPF4D (https://ibm.com/products/cloud-pak-for-data) – пакет программных средств для операционализации прогнозных
моделей (AnalyticsOPS), разработанный на открытых технологиях c поддержкой от IBM.

• Polymatica (https://polymatica.ru) - отечественная платформа класса BI.

• Semarchy (https://semarchy.com) – продвинутая и гибкая система управления мастер-данными (MDM), созданная на
открытых технологиях, позволяющая добавлять сторонние алгоритмы получения мастер-записей.
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