
Gridfore
реактивная

аналитическая

платформа

Деньги дороги, жизнь человеческая ещё 

дороже, а время дороже всего.
Александр Васильевич Суворов



Внедрению новых идей препятствует 
высокая стоимость решения real-time задач 
в операционных процессах, антифроде, 
скоринге и маркетинге, реализуемых
на традиционном* стеке технологий

*решения от Oracle, SAS, Informatica, Microsoft, IBM и проч.

Все больше компаний видят 

необходимость в цифровой 

трансформации бизнеса и качественном 

улучшении механизмов контроля и 

принятия решений для достижения 

стратегического лидерства на 

конкурентном рынке в своей отрасли

20%
ежегодный рост рынка FastData* 

по оценке Gartner и других 

авторитетных консультантов
* термин для real-time аналитики на больших данных



Мониторинг процессов

• Сложная аналитическая 
обработка актуальных 
данных в реальном 
времени.

• Поддержка 
распространённых 
инструментов 
визуализации.

Мониторинг 
производственных и 
бизнес-процессов с 
контролем трендов в 
реальном времени.



Интеграция датчиков и 

промышленного оборудования

Мониторинг логов ПО кассовых аппаратов и АТМ:

• Встраивается в существующую инфраструктуру

• Не требует модификации ПО оборудования

• Интеграция 100 000+ устройств в реальном времени

• Централизованный мониторинг предприятия



Процессинг комплексных 

событий и механизмы

принятия решений

• В реальном времени выделяет из 

потока данных события, имеющие 

ценность для бизнеса

• Умеет работать с простыми 

событиями («превышение порогового 

значения») и сложными («смена 

покупательского сегмента клиента»)

• Анализирует влияние событий

• Отправляет сигналы в связанные 

системы

Работает с :

• Паттернами (событие должно попасть под 

определенный «шаблон»)

• Моделями (наступило спрогнозированное 

событие)

• Соотношениями (причинно-следственные 

связи)

Пример: бизнес-события РТО

• Прекращение продаж по позиции

• Замедление работы кассира или оборудования

• Снижение доступности системы ЕГАИС



Мониторинг процессов в реальном 
времени:

• Эффективность сервисов и 
производственных активностей

• Прогнозирование нештатных ситуаций

• Предсказание нарушения SLA

Анализ трендов



Gridfore – это комплексная обработка 

больших данных в реальном времени для 

крупных розничных сетей, банков, телеком-

операторов и промышленных предприятий

Прикладные решения для 

контроля бизнес-

процессов, антифрода и 

маркетинга

Активный Data Lake для 

проведения 

исследований на самых 

актуальных данных



Концепция решения
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Встраивание в инфраструктуру
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ДЛЯ БАНКОВ

ПРИКЛАДНЫЕ

РЕШЕНИЯ

РЕАЛЬНОГО

ВРЕМЕНИ





Кредитный конвейер реального времени

Горячий
Профиль клиента

Корпоративная 
инфраструктура
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Отчётность
Тепловые карты 

Дашборды

Карточные операции,
Точки продаж (POS, ATM)

Интернет-банк

Розничные 
АБС

Процессинг

Фронт-офис

Офисы Банка,
Call-center,

бизнес-подразделения

Campaign
management
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offline 
сегментирование 

на данных 
глубокой истории

таргетированные
предложения в 

реальном времени

динамическое 
изменение 
сегментов

данные 
источников

привязка к 
профилю

Провайдеры данных

Анти-фрод RTDM



Централизация информационных сервисов ДБО



ОПТИМИЗАЦИЯ
ПРОЦЕССОВ

Как работает

Эффект

ДЛЯ ОПЕРАЦИОННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Оптимизация работы линий поддержки клиентов:

• При входящем звонке клиента сотрудник 1-й 

линии может самостоятельно видеть текущие 

операции клиента и решать некоторые вопросы 

без перевода на сотрудников Экспертной группы

• Возможно автоматическое перенаправление 

звонка на специалиста, способного решить 

конкретную проблему, явно возникшую у клиента

• Подготовка для сотрудника, принявшего звонок, 

свода горячих предложений клиенту, с учётом 

специфики возникшей проблемы

• Снижение нагрузки на экспертов

• Повышение лояльности клиентов

• Противодействие оттоку и мошенничеству

• Дополнительные продажи

• Real-time данные о текущих операциях в 

открытом дне из процессинга и АБС

• Интеграция в бизнес-процессы (CRM) и 

системы коммуникации (IVR)

• Активные уведомления менеджеров о 

действиях клиентов, на которых следует 

заострить внимание



ОПТИМИЗАЦИЯ
ПРОЦЕССОВ

Как работает

Эффект

Debt Collection

Мониторинг внесения клиентом средств в зачёт 

просроченной задолженности:

• Мониторинг поступлений, списаний и входящих 

звонков клиента внутри операционного дня для 

процессов коммуникации в рамках debt collection

(досудебное взыскание)

• Исключение/включение в kill-лист обзвона при 

внесении/снятии средств или входящем звонке

• Горячая информация в CRM о последних 

операциях клиента

• Снижение нагрузки на колл-центр и 

менеджеров

• Повышение лояльности клиентов

• Real-time данные о текущих операциях в 

открытом дне из процессинга и АБС

• Интеграция в бизнес-процессы (CRM) и 

системы коммуникации (IVR)

• Активные уведомления менеджеров о 

действиях клиентов, влияющих на просрочку



ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
НЕЗАКОННЫХ ОПЕРАЦИЙ

Как работает

Эффект

Фин.мониторинг, Служба безопасности

Мониторинг сложных паттернов операций клиентов:

• Мониторинг поступлений и вывода средств при 

незаконном обналичивании;

• Контроль операций по сбыту запрещённых 

веществ;

• Мониторинг паттернов мошеннический действий;

• Автоматизированное принятие решений в 

реальном времени о блокировании 

подозрительных операций.

• Снижение репутационных рисков

• Повышение лояльности регулятора

• Снижение привлекательности Банка для 

клиентов с преступными намерениями

• Real-time данные о текущих операциях в 

открытом дне из процессинга и АБС

• Интеграция с процессингом для блокировки 

подозрительных операций в полностью 

автоматическом режиме;

• Активные уведомления менеджеров о 

действиях клиентов



МАРКЕТИНГ
Как работает

Эффект

РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Дополнительные возможности продаж на основе 

данных текущих клиентских активностей:

• Запуск кросс-продаж (инициация контакта) в 

зависимости от определенной транзакционной 

активности клиента (оптимальные карточные продукты, 

рефинансирование «чужих» кредитов, …)

• Формирование индивидуальных предложений 

клиентам на основе данных БКИ, приходящих в 

рамках регулярных запросов

• Мониторинг конверсии индивидуальных 

предложений и новых продуктов

• Повышение доходности по клиенту

• Улучшение конверсии

• Дополнительные продажи

• Real-time данные о текущих операциях в 

открытом дне из процессинга и АБС

• Активные уведомления менеджеров о 

действиях клиентов, на которых следует 

заострить внимание



МАРКЕТИНГ
Как работает

Эффект

МСБ

Дополнительные возможности продаж на основе 

данных текущих клиентских активностей:

• Персонализированные предложения клиентам 

МСБ через отслеживание крупных операций, 

связанных с зачислением или списанием

• Мониторинг выигранных тендеров на 

государственных, открытых и коммерческих 

площадках

• Оповещение владельца МСБ об определенных 

действиях его сотрудников с корпоративными 

картами

• Повышение доходности по клиенту

• Дополнительные продажи

• Повышение лояльности

• Real-time данные о текущих операциях в 

открытом дне из процессинга, розничной АБС 

и ГК

• Активные уведомления менеджеров о 

действиях клиентов, на которых следует 

заострить внимание



БИЗНЕС-МОНИТОРИНГ 
ПРОЦЕССОВ

Как работает

Эффект

ДЛЯ ОПЕРАЦИОННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Мониторинг процесса коммуникации с клиентом
(зависит от полноты логирования действий операциониста в 

CRM) :

• Горячий подсчёт KPI для операциониста на 

основе измеримых показателей

• KPI работы коммерческого оборудования 

(счётные машины, сканеры)

• Мониторинг задержек в процессах («зависшие» 

заявки, прогнозирование нарушения SLA)

• Конверсия горячих предложений по каналу

(обращение в офис, звонок, интернет-клиент)

• Повышение эффективности работы 

операционных подразделений

• Рост продаж

• Снижение времени реакции на сбои 

оборудования или сервисов

• Real-time данные о текущих операциях в 

открытом дне из процессинга и АБС

• Интеграция в бизнес-процессы (CRM) и 

системы коммуникации (IVR)

• Активные уведомления менеджеров о 

действиях операционистов, нарушающих 

процедуру обслуживания



БИЗНЕС-МОНИТОРИНГ 
ПРОЦЕССОВ

Как работает

Эффект

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС

Онлайн-мониторинг сети коммерческого 

оборудования:

• Мониторинг обслуживание каждого клиента в ATM 

или терминале с детализацией до отдельных 

операций: оплаты услуг, внесения и снятия 

наличных, обращения ПО АТМ к процессингу, 

сервисам лояльности, …

• Пиковые периоды активности клиентов, 

реальная загрузка терминалов, наличие очередей

• Прогнозирование каскадных отказов сервисов

• Сокращение операционных потерь

• Повышение оборота за счет оптимизации 

работы сервисов и оборудования

• Централизованный мониторинг бизнеса

• Данные о процессах непосредственно из 

логов коммерческого оборудования

• Отображение информации на графиках или 

тепловой карте

• Математические модели прогнозирования 

отказа сервисов или оборудования



ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
МАССОВЫХ СБОЕВ

Как работает

Эффект

ДЛЯ СЛУЖБ СОПРОВОЖДЕНИЯ

Предсказание массовых и каскадных нарушений 

работоспособности коммерческого оборудования и 

сервисов (процессинг, программы лояльности и 

т.д.) за секунды, построенное на онлайн-анализе 

логов терминалов всей сети

Рассчитанный сценарий развития ситуации 

включает также оценку влияния на оборот

Полностью исключает человеческий фактор и 

избыточные коммуникации в оценке причин и 

масштабов проблемы

• Сокращение времени реагирования на 

массовые сбои до нескольких секунд

• Снижение годовых потерь от вынужденных 

простоев

• Данные о процессах непосредственно из 

логов терминалов и АТМ

• Отображение информации на графиках или 

тепловой карте

• Легко интегрируется в существующую 

инфраструктуру (например, Zabbix)



АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ
ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЙ ПО

Как работает

Эффект

ДЛЯ СЛУЖБ СОПРОВОЖДЕНИЯ

Регрессионный контроль и выявление дефектов в 

работе ПО АТМ на основе анализа логов «до» и 

«после» обновления

Уведомление службы сопровождение, если:

• Обнаружено замедление в работе терминалов, с 

детализацией до отдельных процедур

• В поведении ПО после обновления появилось 

критичное количество ошибок

• Появились новые типы ошибок, не 

обнаруженные ранее

• Снижает вероятность операционных потерь 

за счет выявления на ранней стадии  

отклонения, приводящий к простоям

• Данные о процессах непосредственно из 

логов АТМ и терминалов

• Отчеты о предупреждениях, ошибках, 

изменении поведения оборудования

• Легко интегрируется в существующую 

инфраструктуру (например, Zabbix)



ПРИКЛАДНЫЕ

РЕШЕНИЯ

РЕАЛЬНОГО

ВРЕМЕНИ

ДЛЯ ТОРГОВЫХ 

СЕТЕЙ



прогнозирование продаж
динамическое ценообразование

Репозиторий 
моделей

Корпоративная инфраструктура

Исследование данных
Прототипирование идей

поставка моделей
в продуктив

Сеть магазинов BigData
Сбор данных 

Обучение моделей
Песочница

Десятки миллионов моделей
Историзм алгоритмов

Облако расчётных сервисов на базе обученных 
математических моделей для динамического 

расчёта и прогнозирования спроса и 
ценовых политик.
• Сотни бизнес-пользователей в центральном офисе и 

филиалах;

• Запросы на переоценку товара от тысяч магазинов сети;

• Десятки миллионов моделей, доступных в режиме online.

Организация инфраструктуры для 
оперативной поставки в продуктив 
обученных математических моделей, 
с возможностью их версионного
хранения и использования для 
расчётов.

Прогнозирование спроса

проверка гипотез
прогнозирование спроса

Экономисты, 
аналитики



Операционный мониторинг торговой сети

телеметрия процесса продажи

Горячий
Профиль клиента

Campaign
management

Программа 
лояльности

Корпоративная инфраструктура

push в мобильное 
приложение

ERP

Поддержка

Безопасность

Сеть магазинов

Отчётность
Тепловые карты 

Дашборды

Сбор и анализ в режиме реального 
времени телеметрии коммерческого 
и промышленного оборудования. 

Прогнозирование нештатных ситуаций. Расчёт эффективности работы

людей, оборудования и сервисов, анализ трендов в динамике.

Динамическая сегментация клиентов. Таргетированные предложения.

Горячая отчётность по состоянию бизнеса в открытом дне.



Real-time campaign management

Горячий
Профиль клиента
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Oracle BI
Отчётность

Тепловые карты 
Дашборды

Карточные операции,
наличные, чеки, ApplePay,
мобильное приложение, 
партнёрские программы

Мобильный 
клиент

Данные ранней 
идентификации и 

телеметрия с точек продаж

ERP

Планировщик 
кампаний

DWH
Озеро данных

RTDM

Репозиторий 
сегментов

процессинг 
бизнес-
событий
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offline сегментирование на 
данных глубокой истории

таргетированные
предложения в 

реальном времени

динамическое 
изменение 
сегментов

данные 
источников

привязка к 
профилю

Провайдеры данных и geo-
триггеров

Система 
управления 
каналами 

коммуникации

Инструментарий 
исследования 

данных
data science

модели динамического 
сегментирования

Экономисты, 
аналитики

Репозиторий моделей 
сегментирования

Маркетологи
Песочница

проектирование и 
тестирование 

кампаний

Процессор 
кампаний

Репозиторий 
кампаний

offline 
кампании

Программа 
лояльности

ESB
корпоративные бизнес-процессы

CRM



Ранняя идентификация клиентов

Выбор товаров и
ожидание 

обслуживания

Кассовые
операции

Клиент
входит в 

торговый зал

10-30 сек 300-600 сек 30-90 сек 10-15 сек

Оплата любым 
инструментом

Идентификация
клиента на входе

Подбор предложений 
в процессе покупок

Привязка БК и КЛ
к данным идентификации  Интеграция внешних 

сервисов для обогащения 
данных по новым клиентам

 Широкие возможности по 
формированию 
предложений в процессе 
осуществления продаж

 Интеграция мобильного 
приложения для активного 
xsale и динамического 
ценообразования



Ранняя идентификация

1. Клиент 
приехал на авто

2'. Идентифицированы  
мобильные устройства 

клиента

2. Идентифицирован 
номер авто, 

следующего в 
pickup-зону

телеметрия
сети

Точка продаж

3. Обслуживание и оплата

Горячий
Профиль клиента

Campaign
management

Программа 
лояльности

Корпоративная инфраструктура

телеметрия
оборудования

события смены 
сегмента

обновление сегментов



индивидуальное
предложение

клиенту

Монетизация аналитики (банки)

1. Динамическая регистрация событий смены 
сегментов по текущему потребительскому 
поведению клиента
2. Уведомление банка о смене сегмента

6. Использование расширенных потребительских 
возможностей клиента для up/x-sale

3. Обновление профиля клиента 
результатами скоринга, формирование 
горячих заявок.
4. Контакт с клиентом, предложение 
новых продуктов
5. Расширение кредитного лимита, 
предоставление овердрафта или 
таргетированных условий кешбэка

Горячий
Профиль клиента

Campaign
management

Программа 
лояльности

Корпоративная инфраструктура
торговой сети

события смены сегмента
данные идентификации

обновление сегментов

RTDM

Заявки по 
событиям 

смены 
сегмента

CRM
Campaign

management

Кредитный конвейер
горячие обновления сегментов и 

скоринговых показателей



индивидуальное
предложение

клиенту

Монетизация аналитики (поставщики)

1. Динамическая регистрация событий смены 
сегментов по текущему потребительскому 
поведению клиента, либо клиентского сегмента
2. Передача вендорам аналитических данных и 
детальных поведенческих событий

6. Использование расширенных потребительских 
возможностей клиента для up/x-sale

3. Обновление профиля клиента (или 
клиентского сегмента).
4. Калькуляция индивидуальных 
условий для таргетированных
кампаний
5. Предоставление индивидуального 
предложения (скидок, бонусов) на 
товарную группу

Горячий
Профиль клиента

Campaign
management

Совместные программы лояльности

Корпоративная инфраструктура
торговой сети

обновление сегментов

RTDM

Динамический 
расчёт скидок

CRM

Campaign
management

Вендор
горячая динамика продаж

клиентская аналитика



БИЗНЕС-МОНИТОРИНГ 
ПРОЦЕССОВ РТО

Как работает

Эффект

ДЛЯ ОПЕРАЦИОННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Онлайн-мониторинг обслуживания покупателей в 

масштабах всей сети, по регионам или магазинам:

• Обслуживание каждого клиента с детализацией 

до отдельных операций: сканирования, 

взвешивания, оплаты наличными или картой, 

обращения в ЕГАИС, ОФД и сервисы лояльности

• Пиковые периоды покупательной активности, 

реальная загрузка касс, наличие очередей с 

детализацией до отдельной кассы

• Показатели денежного потока в реальном 

времени

• Сокращение операционных потерь на 1-2%

• Повышение РТО за счет оптимизации работы 

сотрудников и оборудования

• Быстрое налаживание операционных 

процессов в новых магазинах

• Централизованный мониторинг бизнеса сети

• Данные о процессах непосредственно из 

логов кассовых аппаратов

• Отображение информации на графиках или 

тепловой карте

• Расширенная аналитика по накопленной 

истории



ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
МАССОВЫХ СБОЕВ

Как работает

Эффект

ДЛЯ СЛУЖБ СОПРОВОЖДЕНИЯ

Предсказание массовых и каскадных нарушений 

работоспособности кассового оборудования и 

сервисов (ЕГАИС, эквайринг, программы 

лояльности и т.д.) за секунды, построенное на 

онлайн-анализе кассовых логов всей сети

Рассчитанный сценарий развития ситуации 

включает также оценку влияния на РТО

Полностью исключает человеческий фактор и 

избыточные коммуникации в оценке причин и 

масштабов проблемы

• Сокращение времени реагирования на 

массовые сбои до нескольких секунд

• Снижение годовых потерь от вынужденных 

простоев на сотни миллионов рублей

• Данные о процессах непосредственно из 

логов кассовых аппаратов

• Отображение информации на графиках или 

тепловой карте

• Легко интегрируется в существующую 

инфраструктуру (например, Zabbix)



ВЫЯВЛЕНИЕ 
МОШЕННИЧЕСКИХ 
ДЕЙСТВИЙ

Как работает

Эффект

ДЛЯ СЛУЖБ БЕЗОПАСНОСТИ

Онлайн-анализ действий кассира для выявления:

• Задержки выдачи чека покупателя с 

последующими махинациями

• Нецелевого использования денежного ящика

• Операций, связанных с подменой карты 

лояльности

• Махинаций со скидками

• Махинаций с фиктивными возвратами

• Аномальных операций взвешивания

• Сокращение потерь от мошенничества

• Выявление новых мошеннических схем на 

основе анализа кассовых логов

• Оперативный контроль за деятельностью 

новых кассиров в магазинах

• Данные о процессах непосредственно из 

логов кассовых аппаратов

• Онлайн-отчет по зафиксированным случаям 

мошенничества

• Уведомления для СБ на электронную почту, 

sms или в мессенджер (Telegram, Viber, Skype)

Согласно статистике из открытых источников, потери в 

торговле из-за мошенничества в год составляют (и растут):

Продукты – 6,5 млрд. руб.

Электроника – 7 млрд. руб.

Одежда – 5,1 млрд. руб.



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Как работает

Эффект

ДЛЯ МАРКЕТИНГА

• Данные о корзине покупателя 

непосредственно из логов кассы

• «Горячий» профиль покупок клиента хранится 

в оперативной памяти

• Расчет предложения происходит с учетом 

текущего чека за доли секунды, и доносится 

до клиента на кассе или немедленно через 

мобильное приложение

Вместо типовых предложений на кассе, для 

клиента формируются персональные предложения 

на основе истории его потребительского 

поведения и текущих покупок

Например, стимуляция дополнительными 

скидками или баллами лояльности за следующие 

покупки в товарной категории, если клиент:

• Перестал покупать

• Стал покупать меньше

• Дополнительные возможности для x-sales и 

up-sale

• Совместные целевые акции с поставщиками

• Повышение доходности с регулярных 

покупателей за счет сокращения оттока



КОНТРОЛЬ ОСТАТКОВ
И ЗАТОВАРИВАНИЯ 
СКЛАДА

Как работает

Эффект

ДЛЯ МЕРЧАНДАЙЗЕРОВ

На основе анализа текущих остатков на складе и 

онлайн статистики текущих продаж с касс 

определяются товары, которые предположительно 

отсутствуют в торговом зале (пропали с полок), 

перемещены или украдены

Данные о таких товарах, а также об оперативных 

остатках передаются мерчандайзеру в мобильное 

приложение или мессенджер

• Офлайн данные об остатках из ERP-системы 

• Онлайн данные об оперативных остатках и 

продажах непосредственно из логов кассовых 

аппаратов

• Фактические продажи товаров сверяются с 

медианным сезонным трендом продаж для 

данного отрезка времени

• Повышение РТО

• Снижение потерь от затоваривания склада

• Выявление случаев пропажи товаров



ОНЛАЙН ДАННЫЕ О 
ПРОДАЖАХ

Как работает

Эффект

ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ

Набор внешних сервисов для поставщиков:

• Анализ целесообразности захода в сеть в 

рамках товарных категорий

• Анализ потенциальных и текущих продаж по 

временной матрице

• Прогноз out of stock по своим товарам

• Выявление товарных категорий и отдельных 

артикулов, которые перестали продаваться

• Анализ конверсии по продвигаемым товарам

• Детализация до отдельного магазина или 

товарной позиции

• Дополнительный доход для сети на сотни 

миллионов рублей в год за счет монетизации 

данных

• Снижение рисков срыва сроков поставок и 

оптимизация логистики

• Данные о продажах непосредственно из логов 

кассовых аппаратов

• Доступ к обновляемой в реальном времени 

статистике продаж через мобильное 

приложение или веб-сервис

• Отображение динамики продаж на графиках 

или на карте



ТЕХНОЛОГИИ

КОМПОНЕНТЫ

Мощные 

распределенные 

вычисления в 

оперативной 

памяти

Вычислительные мощности 

решения на типовых x86 серверах 

гораздо дешевле, и сравнимы с 

Hi-End оборудованием

Обеспечивают систематизацию и 

ускорение процесса разработки, 

исключают необходимость 

использования дополнительных 

инструментов

Хранение данных 

в оперативной 

памяти для 

ускорения 

обработки

Горизонтальное 

масштабирование 

без остановки 

процессов

Единый механизм 

управления всеми 

процессами и 

потоками данных 

внутри платформы

Прикладной язык 

для ETL, DQ и ML, 

существенно 

упрощающий 

разработку

Функциональная 

ETL-машина для 

извлечения 

данных, выделения 

аналитики и 

построения новых 

наборов данных

Обработка 

триггерных 

событий, включая 

предиктивные 

модели

Контроль качества 

данных: от простых 

правил до бизнес-

правил и 

трендовой 

аналитики

Использование  и 

обучение 

предиктивных 

моделей в 

реальном времени. 

Поддерживает 

PMML



АРХИТЕКТУРА

DSL REST Binary Protocol

ETL ML DQ GO CEP Secure Deploy

In-memory RDBMS BigData

API

CORE

STORAGE

CONNECTORS HDFS Hive Kafka SSH DB SFTP Ignite

• Высокая производительность для сложной обработки больших данных в реальном времени

• Распределённое решение, работающее в режиме высокой доступности

• Линейная масштабируемость отдельных компонент и решения в целом



СРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТАМИ

Функция

Data processing (ETL) ✓
Oracle Data 

Integrator
DataStage SAS DI PowerCenter Apache NiFi

SQL Server 

Integration 

Services

Complex event processing (CEP) ✓
Oracle Event 

Processing

WebSphere 

Business 

Events

SAS ESP RulePoint Apache Flink
Azure Stream 

Analytics

In-memory database ✓
In-memory /

TimesTen
DB2 BLU 

Acceleration
X X Apache Ignite

Azure SQL 

Database

Real-time decision making (RTDM) ✓ beta X

IBM SPSS 

Predictive 

Analytics

SAS RTDM X X X

Advanced analytics (PMML) ✓ beta

Oracle 

Advanced 

Analytics

IBM SPSS

SAS 

Advanced 

Analytics

X
Apache 

Spark

Azure ML /

R Server

• Все включено: Не надо закупать большое количество дорогостоящих компонентов

• Дешевле и быстрее внедрение: Коробочное решение без сложных интеграций

• Меньше рисков: Легко встраивается в вашу инфраструктуру



3месяцев

VS.

ВНЕДРЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ И 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

РЕАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕС-КЕЙСОВ

от

9 месяцев*от
* Усредненные данные реальных проектов на 

традиционном стеке

Сборка решения на 

традиционном 

программном стеке



ООО «Гридфор»

sales@gridfore.com

+7 (985) 830-28-63

121205, Москва, территория Инновационного Центра 

Сколково, бульвар Большой, дом 42, стр. 1, пом.1436

Виктор Ходяков
Генеральный директор

+7 925 010-92-63

vkhodyakov@gridfore.com

www.gridfore.ru

КОНТАКТЫ

mailto:sales@gridfore.com
http://www.gridfore.ru/

