
Платформа для
real-time

аналитики



ОБРАЗ ЦИФРОВОГО БИЗНЕСА
ЦИФРОВЫЕ ПРОДУКТЫ
Персональные предложения на основе данных о поведении клиента из разных
систем: платежи, операционные логи, веб- и мобильная аналитика, открытые
данные социальных сетей и внешних аналитических сервисов

УЛУЧШЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Мониторинг и прогнозирование нарушений OLA и SLA процессов в реальном
времени: увеличение длительности обслуживания на кассе, ожидание на линии,
сбои в работе оборудования, внутренний и внешний фрод и проч.

ПРОАКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КЛИЕНТОМ
Мгновенное формирование горячих предложений в рамках кросс-продаж,
противодействия оттоку или контроля рисков в ответ на изменения профиля
клиента или сегментации, а не в процессе запланированной продажи

Будущее уже наступило



Путь данных от источника к бизнесу – длинный и дорогой

КЛАССИЧЕСКИЕ BI 
РЕШЕНИЯ НЕДОСТАТОЧНО ЭФФЕКТИВНЫ

Отсутствие доступа ко всем 

возможным данным

Ночные загрузки и большое отставание 
от источника

Профиль клиента быстро теряет актуальность

Только запланированные массовые 

маркетинговые компании

Оперативное прогнозирование сбоев 

процессов невозможно

Стоимость данных растет, 

производительность 
снижается

Высокая стоимость реализации real-

time решений

Вложения в разработку и инфраструктуру не окупаются



ГЛАВНЫХ ПРИНЦИПОВ 
СОВРЕМЕННОЙ 
АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
ПЛАТФОРМЫ

Конвергенция offline и real-time 
аналитики

Фабрика высоконагруженных 
аналитических сервисов с минимальным 
Time2Market и быстрым 
масштабированием

Глубокая интеграция в бизнес-
процессы и системы компании, в 
инструменты взаимодействия с 
клиентом

Поддержка современных 
стандартов обмена данными, в 
том числе для IoT

Поддержка доступного аналитикам 
инструментария



МЫ ПЕРЕИЗОБРЕЛИ 
АНАЛИТИЧЕСКУЮ 

ПЛАТФОРМУ

100,000+ часов совокупного опыта в крупных проектах
DWH и BI для банков и телеком-операторов помогли нам
разработать новую реактивную платформу, которая
позволяет вам принимать решения и работать с
клиентами быстрее конкурентов

Gridfore – первая BigData-платформа, которая
действительно заставляет данные работать и
зарабатывать

Прикладной язык

ETL-инструментарий

Управление загрузкой

Триггеры на события

Data Quality beta

Machine Learning beta



ВЫДЕЛЯЙТЕ НЕОБХОДИМУЮ 
АНАЛИТИКУ НА ЛЕТУ

В классических решениях данные 
сначала необходимо загрузить, 
преобразовать в определенный 
формат, и только затем они доступны 
для работы

In-memory Data Grid – обработка в оперативной памяти

(исходные данные) (полезная аналитика)

1000 GB 1 GB

Gridfore сразу выделяет необходимую 
аналитику непосредственно во время 
загрузки, совмещая различные 
источники. Задержка в поступлении 
данных минимальна, полезный объем 
снижается на несколько порядков 



ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВСЕ ВАШИ 
ДАННЫЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ 
ФОРМАТА

Вы можете использовать любые
источники данных – структурированные
и неструктурированные – вне
зависимости от того, где и как они
хранят данные: базы данных, сетевые
диски, SFTP и проч.

ETL для работы с любыми источниками данных

Реляционные базы данных

Текстовые логи

Документы

Внешние сервисы

XML, JSON, HTML и проч.



УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О ВАШИХ 
КЛИЕНТАХ
Получайте дополнительные актуальные данные о клиенте для более точного скоринга
или персонифицированного предложения в тот момент, когда это действительно
необходимо, из разнообразных внешних источников

Внешние интеграции через REST API



МГНОВЕННО 
РЕАГИРУЙТЕ НА 
БИЗНЕС-СОБЫТИЕ
Механизмы реакции на производное событие
позволяют мгновенно формировать горячую
отчетность в открытом дне, создавать
аналитические сервисы реального времени,
проводить индивидуальные таргетированные
маркетинговые компании, превентивно
реагировать на внештатные ситуации и
прогнозировать сценарии на самых актуальных
данных

Complex Event Processing – триггеры на комплексные события



ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОКНО 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ (банки)

Некоторые важные решения для снижения 
рисков, повышения дохода или 

сокращения расходов необходимо 
принимать в рамках конкретного 

контекста здесь и сейчас

Gridfore может отследить или 
спрогнозировать такое событие и в 

момент его срабатывания мгновенно 
предоставить всю необходимую аналитику 

для принятия решения

Клиент получил зарплату, и сейчас снимает 
наличные в банкомате. Сделайте ему 
выгодное предложение, пока он не покинул 
офис банка.

Клиенту не хватило на карте средств на 
покупку. Самое время открыть овердрафт 
или увеличить кредитный лимит

Активная интеграция внешних аналитических 
сервисов в кредитный конвейер повысит 
достоверность оперативных решений и 
качество кредитного портфеля. 



ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОКНО 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ (торговля)

Некоторые важные решения для снижения 
рисков, повышения дохода или 

сокращения расходов необходимо 
принимать в рамках конкретного 

контекста здесь и сейчас

Gridfore может отследить или 
спрогнозировать такое событие и в 

момент его срабатывания мгновенно 
предоставить всю необходимую аналитику 

для принятия решения

Контроль горячих остатков 
товара в реальном времени, 
оптимизация товарной 
логистики и инкассации

Контроль мошеннических действий, 
производимых с использованием 
особенностей функционирования кассовых 
аппаратов и торгового оборудования

Производительность работы касс начинает 
снижаться. Узнайте о нарастающем тренде, с 
детализацией до конкретных сервисов и 
оборудования, и предпримите необходимые 
действия



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДАННЫХ 
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Проверки на качество данных – как базовые, так и по
бизнес-правилам – выполняются за мгновение до
того, как вы получаете аналитику

Data Quality beta – модуль проверки качества данных

Простые правила (пустые значения, списки, диапазоны)

Комплексные кросс-проверки

Бизнес-правила

Контроль трендов

Исторические проверки

Управление процессами загрузки по результатам проверок



ФИЛИГРАННОЕ 
ДИРИЖИРОВАНИЕ ЗАГРУЗКОЙ

Специальный компонент нашей 
платформы следит за зависимостью 

между данными и запускает обновления 
витрин по цепочке, как только что-то 

поменялось, обеспечивая консистентность

Благодаря GO вы также можете управлять 
процессами в ваших собственных 

системах, реагируя на получение новых 
данных из источников, обновление витрин 

или срабатывание CEP-событий

Gridfore Orchestrator – модуль управления загрузкой



КОНТРОЛИРУЙТЕ ЗДОРОВЬЕ 
ВАШЕГО БИЗНЕСА

Используйте любые BI 
инструменты, чтобы 
видеть ситуацию по 
вашему бизнесу здесь и 
сейчас

Gridfore обеспечит самые 
актуальные данные с 
минимальной 
латентностью

Горячая отчетность в режиме реального времени



ВАШИ ДАННЫЕ ДОЛЖНЫ 
ЗАРАБАТЫВАТЬ
Контроль и прогнозирование в реальном времени 
нарушений OLA и SLA в бизнес-процессах: сбои 
оборудования, деградация в BPM-системах

Маркетинговые компании, которые оперативно 
подстраиваются под обратную связь от клиента

Интерактивные методы противодействия оттоку

Персонализированные предложения на базе 
максимально актуального и полного профиля 
клиента

Выявление внутренних и внешних мошеннических 
схем

Real-time скоринговая оценка клиента для 
одобрения предложений



ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

Поддержка отраслевого стандарта PMML даёт 
возможность использования обученных моделей 
для скоринга клиентов, прогнозирования 
нарушения работы бизнес-процессов

Используйте в качестве точки привязки либо 
регулярные ETL-процессы, либо триггеры CEP 
событий

Машинное обучение также можно использовать в 
процессах контроля качества данных DQ, чтобы 
выявлять и исключать критические отклонения в 
исходных данных

Machine Learning beta – модуль машинного обучения



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОД 
НАДЕЖНЫМ ЗАМКОМ

Механизм пропагирования запросов гарантированно 
исключает ситуации, когда аналитики получают доступ к 
персональным данным, при этом сами персональные 
данные могут обрабатываться алгоритмами

Этот же механизм позволяет эффективно маскировать 
данные в случае, если они покидают безопасный 
информационный контур. Например, если аналитика 
предоставляется как сервис внешнему контрагенту

Поддержка законодательных ограничений



НОВАЯ АРХИТЕКТУРА ДЛЯ 
АНАЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Мы переработали классическую архитектуру 
аналитических решений, чтобы обеспечить 
максимальное соответствие задачам бизнеса:

Конвергентная модель работы с данными

 Работа с real-time данными и событиями

 Сокращение времени внедрения и тестирования идей

 Упрощение и удешевление процесса эксплуатации и 
масштабирования

 Доступный инструментарий  для аналитиков

 Широкие возможности для интеграции

 Безопасная «песочница» для экспериментов



ЛЕГКО ВСТРАИВАЕТСЯ В 
ВАШУ ИНФРАСТРУКТУРУ
Gridfore встраивается между источниками данных и классическими DWH и BI
решениями и может стать как дополнительным источником данных для последних,
так и использовать уже ранее полученные подготовленные данные

Не являясь конкурентом уже существующим BI-решениям в инфраструктуре,
Gridfore может повысить их эффективность, расширить возможности и снизить
нагрузку на вычислительную инфраструктуру

ИСТОЧНИКИ КОРПОРАТИВНЫЙ BIРЕАКТИВНАЯ ПЛАТФОРМА



БЫСТРО ТЕСТИРУЙТЕ НОВЫЕ 
ИДЕИ
Разработка решений благодаря простому и 
выразительному предметному языку (DSL) и возможность 
«горячей» поставки в продуктив обеспечивает высокий 
Time2Market и в большинстве случае позволяет делать это 
без привлечения IT-подразделений

DSL требует лишь общих знаний о программировании и
направлен именно на решение конкретных прикладных
задач аналитиков

По сложности DSL похож на SQL, но при этом является 
более мощным по возможностям

В рамках платформы Gridfore DSL также обеспечивает  
быстрый перенос в продуктив процессов обучения, 
алгоритмов загрузки и обработки данных и применения 
моделей машинного обучения

Domain-Specific Language – язык для прикладной разработки



СОЗДАВАЙТЕ 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ 

СЕРВИСЫ ДЛЯ 
ВАШИХ ПАРТНЕРОВ

Создавайте с помощью ваших
данных сервисы и предоставляйте их
партнерам, чтобы получить
дополнительный доход

Благодаря нашей платформе у вас
будет все необходимое:

 Высокое качество данных

 Максимально возможная 
актуальность

 Возможность получения 
аналитики без передачи 
персональных данных



БОЛЬШЕ ВЫБОРА
МЕНЬШЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

 Продукт разработан с использованием только 
свободно распространяемых компонентов

 Для хранения данных можно использовать как 
BigData решения (Hadoop), так и 
распространённые промышленные СУБД

 Исключительно российское решение

 Полностью развивается и поддерживается 
Gridfore

Построено на открытых технологиях



МАСШТАБИРУЙТЕ ПЛАТФОРМУ 
С РОСТОМ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Для масштабирования 
платформы достаточно лишь 
добавить дополнительное 
оборудование.

Без остановки процессов

Горячее горизонтальное масштабирование



ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕРЕНЫ В 
РЕАЛЬНОМ РЕШЕНИИ
Решения, разработанные нашей командой, успешно использует для реализации задач
обработки комплексных событий и real-time аналитики телеком-компания из числа
мирового ТОП-10

We worked with Gridfore Company during 2017, aimed to build
and deliver real-time data ingestion and complex event
processing automation SW, in order to enable Realtime
commercial analytical use cases. As a result of cooperation, we
delivered Data Management Platform, satisfying our
requirements and working in commercial operations. We found
Gridfore as reliable, qualified partner in complex Java SW
development.

Andrey Zheliezniak
Head of Data management platform HUB,

VEON Eurasia



ПРОТЕСТИРОВАНО В САМЫХ 
СЕРЬЕЗНЫХ УСЛОВИЯХ
Совместно с Huawei, решение Gridfore было протестировано на BigData-

платформе Huawei FusionInsight и получило самые высокие оценки.

Gridfore является ISV партнёром Huawei.

Glad to confirm the 1st phase – functional tests – completed with
success today. The Gridfore Reactive Intelligent Platform (GRIP) solution
functionality have been tested around 2 use cases. They mimic DW/ETL
data flows with fast data transformations in memory on-the-go. I believe
the FI-HD is now a “persistent” candidate to the Gridfore solution stack.
Thanks to Gridfore Team for the comprehensive demonstration and for
such a vigorous inception!

Iurii Kuksa / 尤里 /Юрий Кукса/
Solutions Architect, Finance



ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
РОССИЙСКИЙ 
ПРОДУКТ

Нам надо формировать 
собственные цифровые платформы, 
естественно совместимые с 
глобальным информационным 
пространством.

Это позволит по-новому 
организовать производственные 
процессы, финансовые услуги и 
логистику… Это имеет практическое 
измерение.

Послание Президента Федеральному собранию
1 марта 2018 года

“

”



3

4
НЕДЕЛИ
От старта работ до первого 
MVP

МЕСЯЦА
Для запуска полноценного 
промышленного прототипа 
на реальных кейсах

Мы используем Agile-подходы 
для получения MPV по итогам 
каждой итерации, длящейся не 
более 2-3 недель 

По итогам внедрения вы 
получаете не только 
работающую платформу, но и 
процессы ее развития, в основе 
которых лежат DevOps-
практики

В рамках поддержки вы 
автоматически получаете все 
новые возможности 
платформы



ЗАКАЖИТЕ ДЕМОНСТРАЦИЮ

© ООО «Гридфор»

sales@gridfore.com

121205, Москва, территория Инновационного Центра Сколково, бульвар Большой, дом 42, стр. 1

Сделайте первый шаг к новым подходам работы с данными

Виктор Ходяков

Генеральный директор

+7 925 010 9263

vkhodyakov@gridfore.com
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