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ГК Luxms –

разработчик 

корпоративных 

аналитических 

приложений

Центр внедрения и центр 

разработки находятся в г. 

Санкт-Петербург, ул. 

Константина Заслонова, 7.

Флагманский продукт –

платформа бизнес 

аналитики Luxms BI

Сотрудников50

100+ Специалистов в ресурсных центрах

лет опыта разработки корпоративных 

бизнес систем

Проектов в сегменте бизнес-аналитики

многолетний опыт как миграции базовой 

аналитики с передовых зарубежных BI 

систем, так и решения нестандартных 

аналитических задач, которые 

традиционный BI не мог решить

30+

17
Самых быстрорастущих компаний на 

рынке BI в 2019 году по версии рейтингов 

Tadviser* и Cnews**. +240% - динамика 

выручки в 2019 году. +142% - прогнозная 

динамика выручки в 2020 году

Топ-3

* https://clck.ru/RYWsu ** https://clck.ru/RYX3x www.Luxmsbi.com

https://clck.ru/RYWsu
https://clck.ru/RYX3x


Ключевые внедрения

www.Luxmsbi.com

Газпромнефть — Технологические 

партнерства»

РЖД (проект заявлен на конкурс 

«Проект года» Global CIO 2020)

ФГБУ «НМИЦ им В.А.Алмазова»

МИАЦ Санкт-Петербург (проект 

заявлен на конкурс «Проект года» 

Global CIO 2020)

ПАО «Ростелеком»

ПАО «МегаФон»

ООО «Шелл Нефть»

Информационно-аналитический центр 

Санкт-Петербурга

ТФОМС Нижегородской обл.

5 региональных МИАЦ

Региональный оператор связи

Крупный инвестиционный фонд России

два федеральных банка из топ-20, в т. ч. 

один с активами свыше 1 трлн руб.

Региональная сетевая компания

Ряд других внедрений -

промпредприятия, ТЭК, ритейл, 

финансовая отрасль, ИТ-отрасль



Luxms BI – система класса Business 

Intelligence:

сбор данных

обработка данных

визуализация данных

встраивание управленческого 

контроля во внутренние процессы

интерактивные отчёты

Оживляем 

данные. 

Наполняем 

их смыслом

www.Luxmsbi.com



Luxms BI, с 2017 года входит в Единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных по классу «Системы сбора, 

хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных» 

по приказу Минкомсвязи России от 28.04.2017 №212 Luxms BI. 

В ноябре 2020 года совместно с ЗАО «НОРСИ-ТРАНС» на рынок выпущен первый 

в России импортонезависимый программно-аппаратный комплекс для бизнес 

аналитики, ПАК «Люкс-Контроль». В его составе:

серверы линейки «Яхонт-УВМ» на базе 8-ядерных процессоров «Эльбрус»

операционная система Alt Linux 9.0

аналитическая система Luxms BI

Все компоненты ПАК включены в реестры отечественной продукции.

Импортозамещение легче начинать с аналитических систем!

Российское ПО

www.Luxmsbi.com



Импортозамещение Qlik

Проект: Централизованная система 

анализа КПЭ для топ-менеджмента. 

Заказчик: Крупная компания, тысячи 

АРМ

Детали: 270 тыс. показателей, 46 

источников, 275 отчётных форм, 900 

млн строк данных

Опыт импортозамещения

www.Luxmsbi.com

Переход с Oracle BI

Проект: Финансовая аналитика. 

Управление затратами 

Заказчик: Телеком оператор, 1000 АРМ 

уровня линейного руководителя

Детали: 100 показателей, 15 источников, 

20 отчётных форм, 3 млн строк данных



Аналитика в медицине: МИАЦ СПб, 

нацпроект «Здравоохранение»

Проект: Управления показателями 

здравоохранения города Санкт-

Петербург. 

Заказчик: МИАЦ, 2000 АРМ

Детали: 6 тыс. показателей в пике в 

одном наборе данных, 8 источников, 

200 отчётных форм

Опыт импортозамещения

www.Luxmsbi.com

Нацпроект «Бажен», ГазПромНефть

Проект: Управленческая отчётность, 

интегрированная в корпоративную 

цифровую платформу

Заказчик: Нефтегазовая компания, 10 тыс. 

АРМ

Детали: 5 источников, 25 тыс строк 

данных



Luxms BI –

Единственная 

датацентричная
BI платформа 

Нативная 

поддержка MPP 

Greenplum 

и ClickHouse

Luxms BI проектировался с учётом "ускорителей" данных:

• Датацентричность

• MPP – Массивно-параллельная обработка

• Одновременная поддержка горячих, теплых и 

холодных слоев данных

Главное преимущество Luxms BI – высочайшее 

быстродействие и горизонтальная масштабируемость. 

• Сервер приложений располагается в СУБД

• Три слоя хранения данных

• Вычисления на стороне источника

• Быстрые коннекторы для массивно-параллельных 

СУБД

Целевая MPP СХД – Greenplum

Реализован FDW коннектор GP-PG (MPP Push Down), 

который выложен в open source

ClickHouse - быстрый слой «горячих данных»

Стыковка PG-CH через HTTP



Масштабируемый кластер Luxms BI

☑

☑ Нативно работает на Эльбрусах

☑ ☑

☑



Luxms BI: 

Открытая 

двухзвенная 
архитектура 

Сервер

Ядро: сервер приложений на PL/pgSQL внутри СУБД 

PostgreSQL

Балансировщик запросов: Nginx

Стыковка с источниками данных: JDBC, FDW, HTTP

API для разработки приложений

Клиент

HTML5/JS/CSS в браузере

Фреймворк для разработки пользовательских 

интерфейсов

Импортер

XML/SQL конфигурация для загрузки данных
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