
Хватит гадать  
- просто знай



Platforma  
Объединяем данные телекома и банка

Компания разрабатывает инструменты 

для бизнеса на основе big data: сервисы 

персонализации, геопространственного 

анализа, планирования продаж, 

рекламные платформы, а также развивает 

ИТ-инфраструктуру.

Помогать принимать 
решения на основе данных 
(Big Data Driven Decision)

МИССИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

За счёт объединения данных, 
технологий и компетенций 
создать лидера рынка Big Data в 
РФ



Создаём уникальные преимущества на рынке  
телеком, ритейл, транзакции 

Обогащение моделей объединёнными 
данными ВТБ, РТК и партнеров 
по >90 млн физ. клиентов 
и ~1 млн корпоративных клиентов

Собственная экспертиза для работы с 
большими данными, готовность базовых 
технологий  (Гео, DMP, омниканальная 
идентификация)

Доступ к эксклюзивному рекламному 
инвентарю и уникальным 
потребительским сегментам

Добавленная ценность за счет кросс-
продуктовой интеграции (Гео + DMP + 
сегменты + DSP + персонализация + 
скоринг)

Собраны эксперты с практическим опытом 
запуска Big Data проектов в крупных 
компаниях (ВТБ; МТС; ОКБ; НСПК)

Глубокий взгляд на подход
к решению бизнес-задач

Уникальная юридическая экспертиза 
монетизации Big Data



Platforma реализует продукты  
в четырёх ключевых направлениях

Защищённый контур для 
моделирования на 
объединённых данных 
(DataExchange)

Платформа управления 
данными (DMP)

ПЛАТФОРМА ОБМЕНА 
ДАННЫМИ И МОДЕЛЯМИ

Ритейл
• Оптимизация локации 

сети магазинов/офисов

Наружная реклама
• Повышение эффективности 

от правильного 
размещения

Муниципальное управление
• Повышение эффективности 

управления (транспорт, 
туризм, развитее 
инфраструктуры)

ГЕОПЛАТФОРМА И 
ПРОГНОЗ СПРОСА

Платформа рекламного 
программатика 
• Уникальные сегменты
• Эксклюзивный инвентарь
• Омниканальные кампании

Персонализация и лидогенерация 
• оценка эффективности РК 
• использование «твердых 

идентификаторов»
• Динамическая оптимизация контента

РЕКЛАМНЫЕ 
СЕРВИСЫ

Скоринг ФЛ и ЮЛ

Дистанционная оценка 
имущества

ФИНАНСОВЫЕ 
СЕРВИСЫ



Платформа обмена данными

DataExchange — уникальное решение для безопасного метчинга клиентских баз и 
возможности моделирования с использованием объединённых наборов данных от партнёров.
 
Этот продукт поможет существенно снизить возникающие юридические и технические бизнес-
сложности, связанные с востребованностью расширения знаний о своих клиентах по данным 
от других партнёров. А также поможет перестроить работу накануне cookieless (он еще не 
наступил, а мы уже знаем, как можно жить без cookies).
 
DATA EXCHANGE ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ БИЗНЕС-ПАРТНЁРАМ:
• расширить знания о клиентах и углубить понимание своей аудитории
• проводить мэтчинг с партнёрами без передачи персональных с юридической точки зрения 

данных
• монетизировать собственные данные, продавая их
• строить свои поведенческие модели с использованием знаний Платформы обмена данными

Технические партнеры: HFLabs 
Источники данных и бизнес-партнёры: ВТБ, Ростелеком



geo.Platforma — это пространственное отображение информации для принятия управленческих решений. 
Первые карты появились ещё до нашей эры, тогда на них изображали звёзды, позже особенности ландшафта. Сегодня 
на карты наносят практически любые данные. 
Мы же сделали шаг вперед и научились не просто визуализировать, но и анализировать любую информацию, 
нанесённую на карты, сопоставлять и на основе этого помогать принимать правильные решения. 

Геопространственный анализ и прогноз спроса 

ПРОДУКТ GEO.PLATFORMA ПОЗВОЛЯЕТ: 
• Увидеть распределение целевой аудитории на карте
• Понять, где эффективнее открыть новую торговую точку и рассчитать 

зону охвата для неё
• Оптимизировать розничную сеть на основе тепловой карты 

распределения своей целевой аудитории
• Эффективнее размещать наружную рекламу и оптимизировать 

адресную программу для РК
• Рассчитать рейтинг конструкции по охвату ЦА
• Провести медиа измерение на основе GEO.Platforma 
• Сделать профилирование аудитории ТЦ и подобрать оптимальный 

набор арендаторов
• Оценить эффективность маркетинговых акций
• Узнать численность, состав  и доходы населения в конкретной локации
• Мониторить социальную напряженность (жалобы населения по 

тематикам ЖКХ, инфраструктура, дороги, и пр.)
• Оптимизировать транспортные потоки
• Развивать социальную инфраструктуру 
• Анализировать туристическую привлекательность региона

Партнеры: Russ Outdoor, Департамент информационных технологий 
Москвы, ВТБ, Телекомы, ОФД

ПРОДУКТ ПРОГНОЗ СПРОСА ПОЗВОЛЯЕТ: 
• Осуществить профилирование своей клиентской базы
• Найти похожих по профилю покупателей в своей зоне охвата
• Определить конкурентов на конкретной территории
• Выявить пересечение клиентских баз с конкурентами
• Провести сравнение своих цен с конкурентами на ключевые товары
• Понять, почему выбирают ваше предложение
• Узнать, что покупает целевая аудитория у вас, сравнить ассортимент с 

конкурентами, понять, чем его дополнить, проанализировать 
комплиментарность товаров

• Создать предиктивную модель прогноза выручки/ потока покупателей 
/ товарооборота

• Оптимизировать выход персонала в магазине под поток покупателей
• Повысить эффективность  логистики на основе моделирования 

спроса
• Повысить эффективность рекламы - выбор digital-каналов 

коммуникации с ЦА, оптимизация ООН
• Замерить отклик на рекламную кампанию



Use-case 1: оптимизация расположения сети офисов: 
ВТБ 

РЕШЕНИЕ 
• Для оценки привлекательности локации построен 

каскад из 3х моделей (прогноз продаж кредитных 
продуктов, привлечение депозитов, продажи 
комиссионных продуктов)

• НОУХАУ гео-платформы — инструменты интерпретации 
сложных нелинейных ML моделей встроены 
в интерфейс платформы

• Разработан и внедрен инструмент декомпозиции/ 
интерпретации результата в каждой локации по 
составляющим с выделением гео-слоев, оказавших 
наибольшее влияние на рекомендацию

РЕЗУЛЬТАТ ЦЕЛЬ  
Выбрать оптимальную локацию и формат 
для открытия нового офиса

Контактное лицо от компании ВТБ – Шикуло Антон заместитель руководителя департамента - Вице-президент, Департамент розничного бизнеса
shikulo@vtb.ru 

Бизнес метрики
a.       +6% прирост активной клиентской базы
b.      +19% прирост new клиентов банка
c.       -10% снижения накладных расходов на сеть
d.      +11% прирост P&L

Метрика качества моделей
a. R^2 = 0.65(+-0.05) 
b. MAPE = 25%(+- 5%)

Другие бизнес задачи решаемые в банке с помощью геоплатформы описаны в научной статье  
«ГЕОПЛАТФОРМА В БАНКЕ: ОТ ИПОТЕКИ ДО ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ» от 29.04.2021 г на ресурсе  https://grebennikon.ru   

 

mailto:shikulo@vtb.ru
https://grebennikon.ru/


ЦЕЛЬ 

•Повышение эффективности рекламной кампании за  
счет оптимального выбора адресной программы  
размещений на основе тепловой карты  распределения 
целевой аудитории

РЕШЕНИЕ 

• Формирование геослоев интересов проживающих и  
работающих в локации

• Визуализация слоев с возможностью их  
пересечения и отображения в личном кабинете

• География — 30 городов РФ, 15 слоев интересов в  
каждом городе.

• Интеграция данных Russ Outdoor — формирования  
геослоя  размещения рекламных конструкций 

РЕЗУЛЬТАТ

• По итогам оптимизации адресной программы 12% прирост переходов 
на сайт рекламодателя без увеличения числа поверхностей

• Решение о расширении адресной программы на 23%  за счет выбора 
адресов, где регулярно бывает ЦА бренда

Use-case 2: кейс наружной рекламы: Russ Outdoor

Пример тепловой  
карты – интерес 
к покупке нового  

автомобиля

Контактное лицо от компании Russ Outdoor – Зборовская Ольга Директор по развитию рекламных продуктов Russ Outdoor  www.russoutdoor.ru

http://www.russoutdoor.ru/


1. Интерес к покупке недвижимости (новостройки и вторичная недвижимость) 
2. Владение автомобилем и использование связанных услуг
3. Интерес к приобретению автомобиля  
4. Интерес к детским товарам и услугам  
5. Занятия спортом и фитнесом, здоровый образ жизни, интерес к активному отдыху (лыжи, серфинг, яхтинг и др)  
6. Объем потребляемых медицинских услуг / степень интереса к медицинской тематике  
7. Регулярное использование интернет-магазинов, e-commerce, онлайн доставки 
8. Интерес к финансовым продуктам (кредиты, ипотека, инвестиции и другие банковские продукты для физ.лиц)
9. Интерес к путешествиям заграницу  
10. Регулярное использование страховых услуг  
11. Пол-возраст (отдельно по полу, отдельно по диапазонам возраста, отдельно по бакетам уровней дохода для каждой 
соц-дем группы) по месту проживания
12. Пол-возраст (отдельно по полу, отдельно по диапазонам возраста, отдельно по бакетам уровней дохода для каждой 
соц-дем группы) по месту работы
13. Регулярный интерес к видео и компьютерным играм

Примеры геослоев

Контактное лицо от компании Russ Outdoor – Зборовская Ольга Директор по развитию рекламных продуктов Russ Outdoor  www.russoutdoor.ru

http://www.russoutdoor.ru/


Примеры геослоев для ритейл 
уникальный data микс 

Регулярное использование e-com и онлайн доставки

Регулярный интерес к компьютерным играм

Устойчивый интерес к приобретению определенного товара 
(автомобиль, телевизор и т.д)

Владение автомобилем и использование связанных услуг



Кейсы: геоплатформа «O2O: сёрфинг как геослой»

Моделирование РазмещениеИзучение

Изучение цепочек 
посещений (кликстрим) 
всех устройств 
домохозяйств в заданной 
географии

Построение модели, 
получено 5 геослоев:  
- интересы 
- возраст 
- доход

Тепловая карта: 
- взвешенный слой из 5 
геослоев 

- нашли наиболее 
контрастные полигоны

Усилили адресную 
программу + 9 локаций, 
а затем +14 локаций 

Моделирование



Состав 
геоданных

Доходы дом
Вес в  суммарном слое = 0,4

Доходы работа
Вес в суммарном слое =  0,3

Кейсы: геоплатформа «O2O: сёрфинг как геослой»



Интерес «новстройки»
Вес в суммарном слое = 0,05

Возраст 35-45
Вес в суммарном слое = 0,1

Склонность «ипотека»
Вес в суммарном слое = 0,15

Кейсы: геоплатформа «O2O: сёрфинг как геослой»



возможно использовать в 
онлайн размещениях, донося 
рекламные сообщения на 

основе достоверных данных

повышение вероятности 
качественного контакта - 

пользователь в 
комфортной обстановке и 
с хорошим интернетом

перспектива 
совмещения online и 

DOOH для более 
эффективного охвата

Геослои в цифровой рекламе



ПРОДУКТ 1. Платформа рекламного программатика 

Реклама — двигатель бизнеса. 
Мы знаем, как сделать её максимально эффективной. 

С ПОМОЩЬЮ НАШЕЙ ПЛАТФОРМЫ РЕКЛАМНОГО 
ПРОГРАММАТИКА ВЫ СМОЖЕТЕ: 
• Найти релевантные аудитории для вашего продукта        
на ключевых рекламных площадках

• Обеспечить addressable TV, таргетироваться на нужную 
TV-аудиторию

• Оценить эффективность кампаний O2O
• Добрать охват после ТВ-кампании в диджитал-каналах     
и наоборот – на ТВ после диджитал-кампании

• Справедливо оценить доли/рейтинги телеканалов

Для вашего удобства мы запускаем рекламный кабинет – 
технологический̆ помощник для запуска, анализа и 
оптимизации кампаний из разных рекламных систем с 
широким выбором каналов коммуникаций

 
Основные партнёры: ADV, MediaSniper, Магнит,          
Суббота TV, НМГ, Артикс, ГПМ Дата, Теле2, ВТБ, Ростелеком

Рекламные сервисы 

ПРОДУКТ 2. Персонализация и лидогенерация 

Новый сервис сделает ваш бизнес самым чутким для вашего 
клиента. 

МЫ ПОМОЖЕМ:  
• Персонализировать предложение по интересу и 
потребностям вашей аудитории

• На основании machine learning подобрать самые 
конверсионные (диджитал, телефония и т.д.)  каналы, 
которые обеспечат клиентов вашему бизнесу 

• Использовать «твердые идентификаторы»

Основные партнёры: ВТБ, Яндекс, Mail.ru, Ростелеком, 
Департамент информационных технологий Москвы, 
Медиаснайпер, АДВ



Рекламные кейсы 
уникальные механики 

Склейка ID: объединение идентификаторов (например cookie) в 
стабильные ID.

Second screen: мотивация пользователя в домохозяйстве 
включить на  Wink или ТВ-приставке транслируемый в данный 
момент канал (контент). Доставка рекламы осуществляется в 
мобильное устройство пользователя.

Цифровизация ТВ рекламы: добор охвата аудитории, имевшей 
контакт с ТВ-рекламой, для ретаргетинга в цифровых-каналах.

O2O: анализ покупок аудитории, имевшей контакт с ТВ-
рекламой, для построения sales-lift отчетов и оптимизации ТВ-
размещения.



ПРОДУКТ 1. Скоринг физических  
и юридических лиц 

Новый сервис для оценки клиентов в различных 
сферах применения. 
Наше решение реализовано с применением 
технологий искусственного интеллекта и Big 
Data. 

МЫ ПОМОЖЕМ:
• Повысить эффективность банковского скоринга, 
сделав своим клиентам максимально 
персонифицированное предложение

• Вдвое увеличить целевую конверсию при 
продаже своих продуктов. Например, в выдаче 
ипотеки

• Правильно сегментировать своих клиентов и 
повысить лояльность пользователей финансовых 
сервисов банка

Партнеры: ВТБ, Газпромбанк, Манимен

Финансовые сервисы 

ПРОДУКТ 2. Дистанционная оценка имущества 

Нейросети, разработанные специалистами Platforma, призваны 
облегчить жизнь страховщикам, банкам, каршерингам, автомобильным 
маркетплейсам и др. 

НОВЫЙ ПРОДУКТ ПОЗВОЛЯЕТ УДАЛЁННО ОЦЕНИТЬ СОСТОЯНИЕ 
ИМУЩЕСТВА КЛИЕНТОВ:
• авто (Дистанционный предстраховой осмотр и осмотр ущерба после 
ДПТ) недвижимость (Дистанционная оценка недвижимости)

• Оценка залога (в разработке)

ТАК МЫ ПОМОЖЕМ:
• сэкономить на выезде страховых агентов
• автоматизировать обработку фотографий и оценку стоимости
• снизить потенциальный уровень мошенничества
• уменьшить влияние человеческого фактора.

Для работы с сервисом будет достаточно загрузить фото 
в специальное приложение или интегрировать API  в собственные 
IT-системы.

Партнеры: АльфаСтрахование,
Тюмень-Полис, Gett



Финансовые сервисы 
Computer vision модели



● Царапина/скол краски 
● Вмятина 
● Трещина/пробоина/порванность 
● Ржавчина 
● Отсутствует стекло 
● Спущенная шина 
● Внутренности

Финансовые сервисы 
Computer vision модели: детекция повреждений



Партнёрство и коммерческие запросы: 
business@pbd-team.ru


