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года 
на рынке c 2015 г.

лет
опыта в разработке 
PostgreSQL

патчей
вносят сотрудники 
компании в каждый 
релиз PostgreSQL

млн. руб.
объем привлеченных 
инвестиций

О КОМПАНИИ

чел.
штат компании

включая ведущих 
разработчиков
(major contributor) 
PostgreSQL 
и 2х коммитеров
(committer), имеющих 
право вносить 
изменения в ядро 
PostgreSQL.

млн. руб.

Postgres Pro – российский разработчик систем 
управления базами данных на основе PostgreSQL.



СУБД Postgres Pro – первый в России коммерческий продукт на основе PostgreSQL.
Входит в Единый реестр отечественных программ и баз данных Минкомсвязи.

Standard
Современная СУБД, включает все новые функции 
PostgreSQL и полезные доработки от компании

Enterprise
Наиболее полнофункциональная СУБД с высокой 
производительностью и масштабируемостью

Certified
Сертифицированные ФСТЭК версии Standard
и Enterprise

СУБД POSTGRES PRO



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ

СУБД Postgres Pro совместима со многими 

программами, включая операционные системы, 

системы виртуализации и защиты информации, 

офисные пакеты, ERP-системы и другое прикладное ПО. 

СУБД Postgres Pro доступна в облаках: 
Ms Azure, Google Cloud, Amazon Web Services, 

Яндекс.Облако, Mail.Ru Cloud



НАМ ДОВЕРЯЮТ
«Совместная реализация показала, 
что команда Postgress Professional 
способна выполнить поставленную 
нетривиальную 
задачу быстро и качественно.
Мы довольны достигнутыми 
результатами сотрудничества»

Андрей Попов,
Росатом

«Наше предприятие активно двигается 
в сторону отказа от американских 
проприетарных решений, и PostgreSQL
является одним из приоритетных 
продуктов, на базе которого можно 
строить дорожную карту»

Дмитрий Алтухов,
Интер РАО

«Нам удалось реализовать проект 
с наименьшими рисками и затратами, 
добиться оптимизации параметров 
системы, снизить расходы 
на поддержание инфраструктуры. 
Хотелось бы особо отметить 
профессионализм команды Postgres
Professional, внимательное отношение 
к деталям и точное соблюдение сроков»

Вадим Карташев, 
Банк Открытие

«Выражаем благодарность коллективу 
Postgres Professional за разработку 
модуля расширения оптимизированного 
секционирования таблиц СУБД 
PostgreSQL, что позволило реализовать 
и оптимизировать проект системы 
мониторинга аппаратной части серверной 
инфраструктуры с централизованной 
обработкой и хранением исторической 
информации»

Александр Донец, Красноярский 
информационно-вычислительный центр 
ОАО РЖД
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ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

• Для органов государственной власти нет планов импортозамещения 
и чётких требований её осуществления. 

• Некоторые заказчики продолжают использовать «трофейное» ПО, не 
приобретая техническую поддержку. Или заменяют его на открытые 
программное обеспечение без технической поддержки. Это создает 
такие же риски как и раньше.

• Появился реестр Стран Содружества. При этом у российских 
производителей ПО нет равных условий доступа на рынки соседних 
государств
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ПРОДВИЖЕНИЕ 
POSTGRES
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Организация крупнейшей в мире ежегодной 
конференции по PostgreSQL – PGConf.Russia

участников

Поддержка документации PostgreSQL
на русском языке

Сотрудничество с ВУЗами в области преподавания 
дисциплин по технологиям баз данных

Сертификация специалистов 
по PostgreSQL

c г.
Postgres Professional организует 
российские конференции по PostgreSQL

подписчиков на обучающем канале 
Postgres Professional

сертифицированных учебных центров 
в России

года
развивается сообщество PostgreSQL в России



КОМПАНИЯ POSTGRES PRO

Протестировать 
СУБД Postgres Pro:

117036, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 7А

8 (495) 150-06-91

info@postgrespro.ru

www.postgrespro.ru

https://postgrespro.ru/

