
Присоединяйтесь к 
партнерской программе 
компании “Полиматика”
Данные являются неиссякаемым источником 

улучшений для бизнеса.

Предложите вашим клиентам уникальный 

инструмент для анализа больших данных,

с которым могут работать не только аналитики,   

но и бизнес-пользователи. 



Преимущества 
аналитической 
платформы 
Polymatica

Аналитическая платформа Polymatica помогает 

находить точки роста эффективности бизнеса в 

массиве данных любого размера, что позволяет 

улучшить прибыльность компании и повысить 

лояльность клиентов.

Гибкость и скорость

Для поиска полезной информации 

пользователь может представлять 

данные в любом разрезе за несколько 

секунд благодаря инновационной 

архитектуре хранения данных и 

использованию технологии GPU.

Российское решение

Аналитическая платформа 

разрабатывается в России и входит 

в реестр отечественного ПО. Среди 

клиентов ФНС, ПФР, Роснефть, АСНА 

и другие. Высокий уровень продукта 

позволил компании “Полиматика” 

выйти на международный рынок.

Доступность и самостоятельность 

Пользователями системы могут быть 

как аналитики, так и сотрудники без 

профессиональных знаний в области 

обработки больших данных. Polymatica 

ориентирована на менеджеров, которые 

хотят получать ответы на свои вопросы 

в режиме реального времени. 
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“Включение инструментария Polymatica в рабочие процессы увеличило 

конверсию кампаний Бинбанка на 34%. Нет других инструментов, 

которые могли бы обрабатывать такой объем данных”.

ЮЛИЯ ЮСУФОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ С ПОРТФЕЛЕМ 
КАРТ, БИНБАНК

“Информация, полученная при анализе данных компании, 

собранных в течение первого года, выявила скрытые тенденции в 

регионе. Понимание этих трендов и управление ими, привело к 

повышению объема продаж и уровня прибыли”.

ИЛЬЯ САДОВЕНКО, ДИРЕКТОР ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
MARY KAY EUROPE 

“Аналитическая платформа Polymatica идеально вписывается в нашу 

обширную партнерскую экосистему. Это не еще один визуализатор, 

которых множество представлено на рынке, и не тяжеловесный BI, 

требующий огромных ресурсов для развёртывания. Решение 

компании «Полиматика» предлагает новый подход к анализу 

большого объема данных, в чем сегодня так нуждаются заказчики. И 

мы, как партнеры, видим для себя широкие возможности в 

реализации совместных проектов”.

АЛЕКСАНДР ГОРБУНОВ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ "ОТР"

Интуитивно понятная 
аналитика без ограничений  
по масштабу и скорости

Polymatica – бизнес-подход 
к анализу данных
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Зачем присоединяться к 
партнерской программе 
компании “Полиматика” ?

Увеличение прибыли на растущем рынке BI  
Большие данные – драйвер развития ИТ на ближайшие 3-5 лет.

“Мировой рынок бизнес-аналитики составил 16,33 млрд. долларов США в 
2015 году, и к 2021 году достигнет 26,50 млрд. долл. США. В среднем объем 
рынка будет расти на 8,4% в год” 

ZION MARKET RESEARCH

Партнерство с компанией “Полиматика” — это возможность использовать преимущества растущего рынка.

Аналитическая платформа 

Polymatica является мощным 

инструментом для работы с 

большими данными, особенно 

хорошо зарекомендовавшим себя 

для построения ad hoc отчетов. 

Polymatica поможет вашим 

клиентам получить доступ ко 

всему массиву данных для 

извлечения полезной 

информации, способной 

стимулировать рост продаж и 

улучшить качество обслуживания 

клиентов.

Актуальное решение 

для растущего рынка

Дифференцируйте свой 
бизнес

Экспертная поддержка 

специалистов компании 

“Полиматика”

$16.33
млрд. в 2015 году

Аналитическая платформа Polymati-

ca является российским ПО.

Polymatica - это первое решение, 

использующее вычислительную 

мощность GPU в бизнес-аналитике, 

что позволяет оперативно 

обрабатывать объемы данных 

любого размера.

Добавляя Polymatica в ваше 

портфолио, вы получаете 

уникальное конкурентное 

преимущество на рынке BI 

решений.

Наша команда оказывает 

бизнес-партнерам поддержку в 

маркетинге и продажах. 

Совместные мероприятия, 

маркетинговые бюджеты, 

партнерские демонстрационные 

лицензии, консультанты, 

закрепленные за конкретным 

партнером – эти ресурсы помогают 

с легкостью осуществлять полный 

цикл продаж решения Polymatica.
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$26.50
млрд. к 2021 году



Детали 
партнерской 
программы

Статусы

Обязательно

DMR 
(DIRECT MARKET RESELLER)

СЕРЕБРЯНЫЙ 
ПАРТНЕР

ЗОЛОТОЙ 
ПАРТНЕР

ПЛАТИНОВЫЙ 
ПАРТНЕР

Партнерское соглашение

Годовой бизнес-план

Квартальное обсуждение воронки 
продаж

ОбязательноРазмещение логотипа компании 
“Полиматика” на сайте партнера

4Сертифицированные специалисты
(Technical)

28 МЛН ₽Годовой объем закупок

Обязательно

Обязательно

2

12 МЛН ₽
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Обязательно

Необязательно

Обязательно

По согласованию

Обязательно

1

2 МЛН ₽

Партнерская программа компании “Полиматика” является 
глобальной партнерской программой. Она ориентирована на 
помощь партнерам в осуществлении успешных продаж 
решений на основе аналитической платформы Polymatica. В 
рамках программы компания осуществляет техническую и 
маркетинговую поддержку.

Каждому партнеру независимо от его уровня компания 
“Полиматика” предоставляет доступ к ресурсам, позволяющим 
развивать экспертизу в области анализа данных и повышать 
эффективность взаимодействия с потенциальными 
заказчиками.

 



15% 20% 30% 40%

DMR 
(DIRECT MARKET RESELLER)

СЕРЕБРЯНЫЙ 
ПАРТНЕР

20% 30% 40%15%

ЗОЛОТОЙ 
ПАРТНЕР

ПЛАТИНОВЫЙ 
ПАРТНЕР

Продажа новых лицензий - 
зарегистрированные сделки

Продажа продления лицензий – 
зарегистрированные сделки

Партнерские 
скидки
(% ОТ ПРАЙС-ЛИСТА)

06

Как партнер компании “Полиматика” вы получаете скидку, 
соответствующую уровню партнера, защиту 

зарегистрированных сделок, помощь в проведении 
комплекса предпродажных мероприятий, 

интерактивное обучение и сертификацию.

При регистрации сделки компания “Полиматика” 
подтверждает партнеру, что данная сделка не находится в 
воронке продаж вендора и/или другого партнера. Сделка 
закрепляется за партнером на 6 месяцев. На протяжении этого 
времени в рамках данной сделки вендор не может продавать 
лицензии напрямую и ведет работу с заказчиком согласованно 
с партнером.

180 дней Срок защиты зарегистрированной 
сделки



По
согласованию

По 
согласованию

Ресурсы

Помощь в проведении комплекса 
предпродажных мероприятий

Доступ к ресурсам для обучения

Стратегические сессии с 
топ-менеджментом 
по итогам года

Привилегии спонсорского участия в 
мероприятиях компании “Полиматика”

Страница партнера на верхних 
позициях в каталоге партнеров на 
сайте компании “Полиматика”

Возможность выступления на 
мероприятиях, проводимых 
компанией “Полиматика”
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2%1% 3%

DMR 
(DIRECT MARKET RESELLER)

СЕРЕБРЯНЫЙ 
ПАРТНЕР

ЗОЛОТОЙ 
ПАРТНЕР

Демонстрационные лицензии, не 
предназначенные для перепродажи

Фонд маркетинговой поддержки
(ФМП)

ФМП является бюджетом, доступным 
для партнеров в маркетинговых целях. 
ФМП рассчитывается как процент от 
объема новых сделок в предыдущем 
финансовом квартале.

ПЛАТИНОВЫЙ 
ПАРТНЕР

Своим партнерам компания “Полиматика” предоставляет доступ к 
маркетинговым ресурсам и материалам для поддержки продаж.



О платформе
Polymatica

Остались 
вопросы?

Polymatica - российская аналитическая платформа для работы 
с большими объемами данных с использованием 
интеллектуальных алгоритмов анализа информации и 
методов машинного обучения. Платформа обеспечивает 
высокое быстродействие за счет использования технологии 
онлайн-обработки данных в оперативной памяти и ускорения 
вычислений на графических процессорах совместно с 
продвинутыми методами Data Mining. 

Polymatica за секунды обрабатывает массивы из миллиардов 
записей, обеспечивая непрерывность аналитического 
процесса. Использование методов Data Mining в Polymatica не 
требует написания сложных формул, макросов, знаний 
математических моделей, алгоритмов или специфического 
псевдо-языка. Все операции выполняются с помощью мыши. 
Система позволяет “на лету” формировать отчеты любой 
сложности, поддерживая процессы принятия решений. 
Веб-интерфейс системы обеспечивает простоту и легкость 
аналитической работы с данными. Polymatica позволяет с 
помощью одной мыши и в несколько кликов решать 
аналитические задачи любой сложности. 

Отдел по работе с партнерами:
partners@polymatica.ru

ООО “Полиматика Рус” 
115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19
+7 (495) 748-84-84
polymatica.ru
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