ДАЙДЖЕСТ

ВЕБИНАРЫ

Приглашаем принять участие в вебинарах, посвящённых
функциональности Prognoz Platform 9.0
Предлагаем вашему вниманию расписание вебинаров, в рамках которых мы презентуем
Prognoz Platform 9.0. Участники вебинаров первыми познакомятся с функциональностью
новой версии платформы, а также смогут оценить ее инструментарий на конкретных
демонстрационных примерах.
1 марта «Prognoz Platform – комплексный подход к решению аналитических задач»
Вебинар рекомендован для первичного знакомства с платформой
14 марта «Моделирование и прогнозирование: инструментарий продвинутой аналитики в
Prognoz Platform 9.0»
22 марта «Prognoz Platform 9.0: возможности интеграции, безопасности и
администрирования»
27 марта «Prognoz Platform 9.0: инструментарий управления бизнес-процессами»
5 апреля «Конструктор бизнес-приложений в Prognoz Platform 9.0»
Регистрация на вебинары уже открыта и доступна по ссылке.

ТЕХНОЛОГИИ

Для Prognoz Platform разработана специализированная СУБД

Компания «Форсайт», разработчик платформы бизнес-аналитики Prognoz Platform, и
компания Postgres Professional, российский вендор системы управления базами данных
Postgres Pro, заключили договор о стратегическом партнерстве.
Результат сотрудничества компаний – появление на российском рынке аналитического
комплекса Prognoz Platform со специализированной версией СУБД Postgres Pro
Enterprise. Комплексное решение позволит организациям государственного и
коммерческого сектора сделать качественный шаг на пути к импортозамещению
программного обеспечения, получив в качестве альтернативы зарубежным BI-продуктам
современный российский аналитический комплекс Prognoz Platform (с инструментарием
«классической» и «продвинутой» аналитики, а также BPM), и одновременно осуществить
миграцию на российскую СУБД Postgres Pro Enterprise, надежность и высокая
производительность которой подтверждены в ходе эксплуатации в проектах с большими
нагрузками.
Условия приобретения, а также эксплуатации Prognoz Platform с СУБД Postgres Pro
Enterprise позволят организациям оценить не только функциональные, но и
экономические преимущества интегрированного продукта.
Эксклюзивным поставщиком специальной версии СУБД Postgres Pro Enterprise для
Prognoz Platform станет компания «Форсайт».

Prognoz Platform 9.0 полностью совместима с отечественной
операционной системой Альт 8 СП
В рамках тестирования подтверждена корректность совместной работы программных
решений. Пользователи операционной системы Альт 8 СП могут в полном объеме
применять в своей работе аналитический функционал платформы Prognoz Platform 9.0.
Технологическое партнерство компаний «Форсайт» и «Базальт СПО» нацелено на
преодоление ограничений, которые стоят на пути импортозамещения, а также на
расширение аналитических возможностей для госуправления и российского бизнеса.
Совместимость программных продуктов двух российских вендоров позволяет успешно
решить одну из ключевых проблем перехода на отечественное ПО, связанную с
интеграцией между частями корпоративных информационных систем.

ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ

«Форсайт» и «ЛМ Софт» заключили партнёрское соглашение о
продвижении Prognoz Platform
Сотрудничество направлено на повышение уровня программных продуктов,
предоставление пользователям инструментария для реализации лучших идей,
заложенных в подходах системной инженерии к управлению полным жизненным циклом
высокотехнологичных продуктов.
Как отмечают эксперты «ЛМ Софт»: «Функционал Prognoz Platform включает BI и BAинструменты, что позволяет успешно решать задачи по работе с данными, актуальные
для отечественных организаций и предприятий стратегических отраслей
промышленности, реализующих крупнейшие программы и проекты общенационального
значения».

Использование Prognoz Platform и программных решений «ЛМ Софт» позволит достичь
синергетического эффекта и обеспечить качественный скачок в управлении
инновационными проектами.

МЕРОПРИЯТИЯ

На инвестиционном форуме в Сочи признали, что внедрение
аналитических инструментов и цифровизация экономики приведут к
повышению заработной платы
В рамках Сочинского форума эксперт компании «Форсайт» принял участие во встречах с
представителями регионов России и бизнеса, посетил пленарные заседания, деловые
дискуссии, обсудил ключевые вопросы потенциального сотрудничества с
представителями ИТ-отрасли по активному продвижению решений на базе Prognoz
Platform для расширения возможностей по цифровизации экономики.
На Сочинском форуме особое внимание было уделено теме цифровой трансформации.
Эксперты отрасли и представители государственных структур отметили, что переход к
цифровой экономике создает предпосылки для решения актуальных задач по снижению
расходов, выходу на смежные рынки, созданию новых рынков.
Участники дискуссий подчеркнули, что внедрение аналитических инструментов и
цифровизация экономики приведут к росту заработной платы за счет повышения
производительности существующей экономики. Важной задачей эксперты признали
переход на повсеместное применение инструментов цифровизации, расширение
возможностей искусственного интеллекта в промышленности и госуправлении.

ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ

Вопросы в ы можете направ лять на адрес электронной почты partner@fsight.ru
Если Вы хотите отписаться от рассылки, пожалуйста, сообщите нам об этом
по адресу partner@fsight.ru

