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Растет количество поставщиков данных

Растет стоимость поддержки интеграции

Финансовые компании не успевают выводить сервисы

Стартапы ищут доступ к API 

Тренды в сфере 
интеграции



Zapier – «API-переводчик». Предоставляет 

пользователям инструментарий для интеграции 

используемых ими веб-приложений без написания 

кода. Сторонние разработчики могут продавать на 

платформе свои «апплеты». 


Привлек $2,7 млн от 5 инвесторов.

QIWI Platform – интеграционная платформа с облачной 

архитектурой для решений R&D задач BaaS 

(Bank-as-a-Service) и FaaS (Fintech-as-a-Service) 

соединений.

API Bank – российская BaaS OpenBank платформа.

Alpaсa – предоставляет отраслевое API для торговли 

акциями без комиссии. На базе API сторонние 

разработчики могут создавать свои приложения для 

автоматизации торговли. 


Привлек $11,8 млн от 6 инвесторов.

В мире В России

Похожие проекты



Крупнейший в мире маркетплейс API

Привлечённые инвестиции:  

в 2018 – $9 млн, в 2019 – $25 млн

Сервис является маркетплейсом к 

различным источникам данных. В магазине 

около 10 000 решений.


Принцип работы - классическая модель 

маркетплейса: с одной стороны 

разработчики и поставщики, с другой — 

потребители.  Доход — 20% комиссия от 

стоимости сервиса (API).

В отличие от Агредатора вся передача данных проходит 

через Rapid API, т.е. отсутствует возможность инсталляции 

шины в инфраструктуре компании. Кроме того, в Rapid API 

присутствуют только открытые API, а это существенно 

снижает сферу использования платформы. 


В маркетплейсе Агредатора возможно размещение 

адаптеров для закрытых и отраслевых API, например СМЭВ, 

ЕСИА, ЕБС и пр.


Похожие проекты



$740 млрд

$2,3 млрд

₽1,8 млрд в год

по данным Gartner на 2019 г.

по данным IDC на 2019 г.

достижимо к 2025 г. для текущего состояния проекта в РФ

SOM

SAM

TAM

Рынок системных интеграций



Маркетплейс Агредатора представляет 

собой магазин для потребителей 

и поставщиков интеграционных решений. 

В маркетплейсе уже размещено более 

80 адаптеров.


Мы создаём сообщество пользователей 

платформы и разрабатываем стандарты, 

которые объединяют всех участников проекта. 

Открытый маркетплейс



Вендоры и индивидуальные 

разработчики размещают 

в маркетплейсе свои адаптеры, 

реализованные в соответствии 

со стандартами платформы.


Запрос на публикацию Open 

API


Публикация API и адаптеров 

вендором

Проверка и размещение в 

маркетплейсе


Модерация и контроль 

качества

Публикация на маркетплейсе  

поставщика open API

Добавление на маркетплейс   

адаптеров


Поддержка адаптеров 

вендорами

Адаптеры проходят модерацию, 

в ходе которой проверяется 

соответствие их техническим 

требованиям платформы, 

безопасности, корректности 

документации.

Потребители данных 

устанавливают шину Агредатор 

или работают с  API Агредатора  

в облаке, выбирают в магазине 

необходимые  адаптеры. Набор 

адаптеров может быть от 

разных поставщиков.


Поддержка решений 

осуществляется через единую 

систему, к которой подключены 

все вендоры маркетплейса.

Как это работает



Возможности Агредатора:

Сервисная шина предприятия (замена IBM ESB)

Быстрое подключение новых источников данных (СМЭВ-3, 

ЕСИА, ЕБС и пр.)

Экономия 30-40% на закупке интеграционного ПО

Сбережение ~200 человекочасов ИТ-отдела в месяц на 

поддержке интеграций

SLA обеспечивает быстрое внедрение адаптеров 

в клиентский сервис

Банк



Снижение time-to-market новых продуктов и сервисов

Экономия ресурсов ИТ-отдела

Быстрое подключение новых источников 

данных (СМЭВ-3, ЕСИА, ЕБС и пр.)

Реализация принципа OpenAPI

Решаемые задачи



Активация адаптера для СМЭВ-сервера УПРИД

Запуск микросервиса для внешних ИС

Кейсы

СМЭВ (сервис УПРИД) Внешняя компания N

Внешняя компания 1

ИС банка

(статистика, 
биллинг)



666
транзакций


в секунду



Клиенты



легкий поиск/публикация  по базе всех  API закрытых и открытых 

легкий подбор вендора для своих задач по интеграции 

универсальные адаптеры для быстрого подключения 

Сервисная шина промышленного уровня 

Быстрый старт продаж

Расширение сбыта

Выгоды участия:

Поставщикам адаптеров:



Использовать Агредатор и маркетпелейс (в том 
числе в контексте реализации Open API)

Продавать решений через маркетплейс, участвовать  
в профсообществе по стандартизации

Публиковать информацию в маркетплейсе

Приглашаем!

Банки 

Вендоров

Владельцев Open API



Сайт

www.agredator.com

kyrev@rnds.pro

+7 989 707 43 92
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