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Деньги дороги, жизнь человеческая ещё 

дороже, а время дороже всего.
Александр Васильевич Суворов



Внедрению новых идей препятствует 
высокая стоимость решения real-time задач 
в операционных процессах, антифроде, 
скоринге и маркетинге, реализуемых
на традиционном* стеке технологий

*решения от Oracle, SAS, Informatica, Microsoft, IBM и проч.

Все больше компаний видят 

необходимость в цифровой 

трансформации бизнеса и качественном 

улучшении механизмов контроля и 

принятия решений для достижения 

стратегического лидерства на 

конкурентном рынке в своей отрасли

20%
ежегодный рост рынка FastData* 

по оценке Gartner и других 

авторитетных консультантов
* термин для real-time аналитики на больших данных



Мониторинг процессов

• Сложная аналитическая 
обработка актуальных 
данных в реальном 
времени.

• Поддержка 
распространённых 
инструментов 
визуализации.

Мониторинг 
производственных и 
бизнес-процессов с 
контролем трендов в 

реальном времени.



Интеграция датчиков и 

промышленного оборудования

Мониторинг логов ПО кассовых аппаратов и АТМ:

• Встраивается в существующую инфраструктуру

• Не требует модификации ПО оборудования

• Интеграция 100 000+ устройств в реальном времени

• Централизованный мониторинг предприятия



Процессинг комплексных 

событий и механизмы

принятия решений

• В реальном времени выделяет из 

потока данных события, имеющие 

ценность для бизнеса

• Умеет работать с простыми 

событиями («превышение порогового 

значения») и сложными («смена 

покупательского сегмента клиента»)

• Анализирует влияние событий

• Отправляет сигналы в связанные 

системы

Работает с :

• Паттернами (событие должно попасть под 

определенный «шаблон»)

• Моделями (наступило спрогнозированное 

событие)

• Соотношениями (причинно-следственные 

связи)

Пример: бизнес-события РТО

• Прекращение продаж по позиции

• Замедление работы кассира или оборудования

• Снижение доступности системы ЕГАИС



Gridfore – это комплексная обработка 

больших данных в реальном времени для 

крупных розничных сетей, банков, телеком-

операторов и промышленных предприятий

Прикладные решения для

автоматизации и мониторинга 

бизнес-процессов, 

событийного маркетинга,

Механизмы автоматизации 

принятия решений в 

реальном времени на 

основе комплексной логики 

и самых актуальных данных



Инновационный продукт 

Решение для комплексной аналитической обработки больших данных (десятки терабайт в день), 
получаемых в реальном времени из сотен тысяч источников телеметрии, а также нагруженных 
корпоративных бэков (ERP, MES, АСУТП, процессингов, биллингов и т.п.). Аналитическая обработка 
включает сложные алгоритмы с применением математических моделей (AI), процессинга сложных 
бизнес-событий (complex event processing) и автоматизации принятия решений в реальном времени 
(real-time decision making).

Результаты и опыт внедрения - крупный телеком (мировой TOP-5), банки TOP-50, 
ведущие ритейлеры

- автоматизация сбора в реальном времени показаний датчиков (десятки тысяч промышленных 
датчиков), в том числе возможности сбора показаний аналоговых датчиков в цифровом и ручном 
режимах;

- интеграция в реальном времени данных ИС (АСУТП, MES, ERP, иных корпоративных систем);
- online проверка качества и оценка достоверности собираемых данных, в том числе отработка 

человеческого фактора (ошибки ввода и некачественный сбор показаний);

Конкурентные преимущества
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- мониторинг сложных аналитических трендов в реальном 
времени;

- механизмы проактивного контроля, в т.ч. на основе 
прогнозных математических AI моделей;

- автоматизация принятия решений, гибкая интеграция 
аналитики реального времени в бизнес-процессы;

- инструменты для реализации аналитического хранилища 
данных и подготовки real-time отчётности;

- полностью локализованное российское решение.



Концепция решения

near RT

near RT

real-time

Бизнес-пользователи 
определяют правила, по 
которым принимаются 

решения

Корпоративные 
источники данных

Внешние 
информационные 

сервисы

Активное хранилище данных 
Аналитические слои

Анализ холодных и ГОРЯЧИХ данных
Моделирование (песочница)

Offline и near real-time витрины
batch

правила

метрики

Риски

Маркетинг

событийКорпоративные 
процессы

Витрины реального времени

Offline и горячая
отчётность

ETL машина

Машина
процессинга 

событий и 
принятия 
решений

Активный 
профиль 
клиента

Real-time
витрины

и аналитические 
сервисы



Встраивание в инфраструктуру
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batch
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Real-time аналитикаreal-time сервисы
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ДЛЯ БАНКОВ,

ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ,

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРИКЛАДНЫЕ

РЕШЕНИЯ

РЕАЛЬНОГО

ВРЕМЕНИ



Мониторинг производственных процессов
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Промышленные датчики,

данные телеметрии

WMS

АСУТП

ERP

Заказчики, поставщики,

контрагенты

разбор 

телеметрии,

процессинг 
событий

данные 

источников

Репозиторий 
моделей

Корпоративная инфраструктура

Исследование данных

Прототипирование идей

поставка моделей

в продуктив

BigData
Сбор данных 

Обучение моделей
Песочница

Экономисты, 

аналитики

Инженеры 

поддержки

Оповещения о событиях, 

прогнозирование 

внештатных ситуаций

Облако расчётных сервисов на базе обученных математических 

моделей для динамического расчёта и прогнозирования 

внештатных ситуаций в режиме реального времени.



Сервисы реального времени для банков

Горячий
Профиль клиента

Корпоративная 
инфраструктура
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Отчётность
Тепловые карты 

Дашборды

Карточные операции,
Точки продаж (POS, ATM)

Интернет-банк

Розничные 
АБС

Процессинг

Фронт-офис

Офисы Банка,
Call-center,

бизнес-подразделения

Campaign
management

DWH
Аналитическое хранилище

Сегменты

процессинг 
событий в 

бизнес-данных
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offline 
сегментирование 

на данных 
глубокой истории

таргетированные
предложения в 

реальном времени

динамическое 
изменение 
сегментов

данные 
источников

привязка к 
профилю

Провайдеры данных

Анти-фрод RTDM



прогнозирование продаж
динамическое ценообразование

Репозиторий 
моделей

Корпоративная инфраструктура

Исследование данных
Прототипирование идей

поставка моделей
в продуктив

Сеть магазинов BigData
Сбор данных 

Обучение моделей
Песочница

Десятки миллионов моделей
Историзм алгоритмов

Облако расчётных сервисов на базе обученных 
математических моделей для динамического 

расчёта и прогнозирования спроса и 
ценовых политик.
• Сотни бизнес-пользователей в центральном офисе и 

филиалах;

• Запросы на переоценку товара от тысяч магазинов сети;

• Десятки миллионов моделей, доступных в режиме online.

Организация инфраструктуры для 
оперативной поставки в продуктив 
обученных математических моделей, 
с возможностью их версионного
хранения и использования для 
расчётов.

Прогнозирование спроса

проверка гипотез
прогнозирование спроса

Экономисты, 
аналитики



Операционный мониторинг торговой сети

телеметрия процесса продажи

Горячий
Профиль клиента

Campaign
management

Программа 
лояльности

Корпоративная инфраструктура

push в мобильное 
приложение

ERP

Поддержка

Безопасность

Сеть магазинов

Отчётность
Тепловые карты 

Дашборды

Сбор и анализ в режиме реального 
времени телеметрии коммерческого 
и промышленного оборудования. 

Прогнозирование нештатных ситуаций. Расчёт эффективности работы

людей, оборудования и сервисов, анализ трендов в динамике.

Динамическая сегментация клиентов. Таргетированные предложения.

Горячая отчётность по состоянию бизнеса в открытом дне.



Real-time campaign management
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Oracle BI
Отчётность

Тепловые карты 
Дашборды

Карточные операции,
наличные, чеки, ApplePay,
мобильное приложение, 
партнёрские программы

Мобильный 
клиент

Данные ранней 
идентификации и 

телеметрия с точек продаж

ERP

Планировщик 
кампаний

DWH
Озеро данных

RTDM

Репозиторий 
сегментов

процессинг 
бизнес-
событий
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offline сегментирование на 
данных глубокой истории

таргетированные
предложения в 

реальном времени

динамическое 
изменение 
сегментов

данные 
источников

привязка к 
профилю

Провайдеры данных и geo-
триггеров

Система 
управления 
каналами 

коммуникации

Инструментарий 
исследования 

данных
data science

модели динамического 
сегментирования

Экономисты, 
аналитики

Репозиторий моделей 
сегментирования

Маркетологи
Песочница

проектирование и 
тестирование 

кампаний

Процессор 
кампаний

Репозиторий 
кампаний

offline 
кампании

Программа 
лояльности

ESB
корпоративные бизнес-процессы

CRM



индивидуальное
предложение

клиенту

Монетизация аналитики (банки)

1. Динамическая регистрация событий смены 
сегментов по текущему потребительскому 
поведению клиента
2. Уведомление банка о смене сегмента

6. Использование расширенных потребительских 
возможностей клиента для up/x-sale

3. Обновление профиля клиента 
результатами скоринга, формирование 
горячих заявок.
4. Контакт с клиентом, предложение 
новых продуктов
5. Расширение кредитного лимита, 
предоставление овердрафта или 
таргетированных условий кешбэка

Горячий
Профиль клиента

Campaign
management

Программа 
лояльности

Корпоративная инфраструктура
торговой сети

события смены сегмента
данные идентификации

обновление сегментов

RTDM

Заявки по 
событиям 

смены 
сегмента

CRM
Campaign

management

Кредитный конвейер
горячие обновления сегментов и 

скоринговых показателей



индивидуальное
предложение

клиенту

Монетизация аналитики (поставщики)

1. Динамическая регистрация событий смены 
сегментов по текущему потребительскому 
поведению клиента, либо клиентского сегмента
2. Передача вендорам аналитических данных и 
детальных поведенческих событий

6. Использование расширенных потребительских 
возможностей клиента для up/x-sale

3. Обновление профиля клиента (или 
клиентского сегмента).
4. Калькуляция индивидуальных 
условий для таргетированных
кампаний
5. Предоставление индивидуального 
предложения (скидок, бонусов) на 
товарную группу

Горячий
Профиль клиента

Campaign
management

Совместные программы лояльности

Корпоративная инфраструктура
торговой сети

обновление сегментов

RTDM

Динамический 
расчёт скидок

CRM

Campaign
management

Вендор
горячая динамика продаж

клиентская аналитика



ТЕХНОЛОГИИ

КОМПОНЕНТЫ

Мощные 

распределенные 

вычисления в 

оперативной 

памяти

Вычислительные мощности 

решения на типовых x86 серверах 

гораздо дешевле, и сравнимы с 

Hi-End оборудованием

Обеспечивают систематизацию и 

ускорение процесса разработки, 

исключают необходимость 

использования дополнительных 

инструментов

Хранение данных 

в оперативной 

памяти для 

ускорения 

обработки

Горизонтальное 

масштабирование 

без остановки 

процессов

Единый механизм 

управления всеми 

процессами и 

потоками данных 

внутри платформы

Прикладной язык 

для ETL, DQ и ML, 

существенно 

упрощающий 

разработку

Функциональная 

ETL-машина для 

извлечения 

данных, выделения 

аналитики и 

построения новых 

наборов данных

Обработка 

триггерных 

событий, включая 

предиктивные 

модели

Контроль качества 

данных: от простых 

правил до бизнес-

правил и 

трендовой 

аналитики

Использование  и 

обучение 

предиктивных 

моделей в 

реальном времени. 

Поддерживает 

PMML



АРХИТЕКТУРА

DSL REST Binary Protocol

ETL ML DQ GO CEP Secure Deploy

In-memory RDBMS BigData

API

CORE

STORAGE

CONNECTORS HDFS Hive Kafka SSH DB SFTP Ignite

• Высокая производительность для сложной обработки больших данных в реальном времени

• Распределённое решение, работающее в режиме высокой доступности

• Линейная масштабируемость отдельных компонент и решения в целом



СРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТАМИ

Функция

Data processing (ETL) ✓
Oracle Data 

Integrator
DataStage SAS DI PowerCenter NiFi

SQL Server 

Integration 

Services

Complex event processing (CEP) ✓
Oracle Event 

Processing

WebSphere 

Business 

Events

SAS ESP RulePoint Flink
Azure Stream 

Analytics

In-memory database ✓
In-memory opt.

TimesTen
DB2 BLU 

Acceleration
X X LLAP

Azure SQL 

Database

Real-time decision making (RTDM) ✓ beta Oracle RTD

IBM SPSS 

Predictive 

Analytics

SAS RTDM X X X

Advanced analytics (PMML) ✓ beta

Oracle 

Advanced 

Analytics

IBM SPSS

SAS 

Advanced 

Analytics

X Spark
Azure ML /

R Server

• Все включено: Не надо закупать большое количество дорогостоящих компонентов

• Дешевле и быстрее внедрение: Коробочное решение без сложных интеграций

• Меньше рисков: Легко встраивается в вашу инфраструктуру



3месяцев

VS.

ВНЕДРЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ И 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

РЕАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕС-КЕЙСОВ

от

9 месяцев*от
* Усредненные данные реальных проектов на 

традиционном стеке

Сборка решения на 

традиционном 

программном стеке



ООО «Гридфор»

sales@gridfore.com

+7 (985) 830-28-63

121205, Москва, территория Инновационного Центра 

Сколково, бульвар Большой, дом 42, стр. 1, пом.1436

Виктор Ходяков
Генеральный директор

+7 925 010-92-63

vkhodyakov@gridfore.com

www.gridfore.ru

КОНТАКТЫ

mailto:sales@gridfore.com
http://www.gridfore.ru/

