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SELDON — это будущее
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SELDON занимается будущим. Будущее — это прогнозирование на основе
математического моделирования
С помощью сложных лингвистических и аналитических технологий мы даем ответы
на простые вопросы: как заработать и сэкономить, избежать рисков, быть в курсе
событий

700 человек
в компании

1 петабайт
данных

200 000
клиентов

12 лет на
рынке

35 стран
мира

SELDON обладает возможностями и навыками разработки и интеграции
технологий искусственного интеллекта для прогнозирования

Прогнозирование — это основа цифровой экономики
Новая экономика — персонализированная и прогностическая
Огромные массивы данных необходимо моментально обрабатывать, чтобы
получать значимые результаты для принятия решений в реальном времени
1

Технологии настоящего
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700 специалистов в штате. 12 лет разрабатываем собственные технологии

BigData

Технологии
искусственного
интеллекта

Работа с большими
массивами данных без
снижения
производительности

Создание специализированных
систем на базе ИИ и нейронных
сетей и их интеграция

Сбор и обработка
данных

Лингвистические
технологии

Мультиязычность

Автоматический
перевод

Актуализация базы, даже
если источники обновляются
каждую секунду

Распознавание смысла
текста, понимание, как
его улучшить

Локализация на
12 языках

Коммуникация в режиме
онлайн — языковые границы в
прошлом

Прогнозирование
Анализ прошедших событий —
расчет вероятности будущих

Визуализация
Современные интерфейсы и 3Dграфика — понятные продукты
для людей
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SELDON хорошо знаком со спецификой работы заказчиков и поставщиков.
Сервисы Seldon содержат подробные данные* о закупочной деятельности
компании.

* Данные сервиса Seldon.Basis.
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Возможности сотрудничества
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SELDON более 10 лет специализируется на торгово-закупочном
направлении.

На основе открытых данных мы разработали сервисы, которые
упрощают планирование и реализацию закупок, а также контроль
исполнения бюджета:
• Анализ эффективности закупочной деятельности
• Автоматическое обоснование НМЦК
• Контроль закупочной деятельности
подведомственных структур
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Форматы сотрудничества

1. Лицензии
•
•

Готовое решение
Быстрый запуск

2. API
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3. On-premise разработка

•
•

Передача информации в CRM клиента
Автоматическое поступление данных

•
•

Создание нового уникального сервиса
Учет индивидуальных пожеланий клиента

•

Только актуальные сведения

•

Размещение во внутреннем периметре
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Сервисы SELDON
•
•

Обоснование НМЦК
Контроль обоснования НМЦК всех подведомственных организаций

•

Выявление и предотвращение нарушений в закупках
подведомственных организаций
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Преимущества:

• Годовой доступ к выбранному сервису
• Персональная учетная запись (логин + пароль)
• Сохранение индивидуальных настроек
• Обучение работе в сервисе
• Помощь сопровождающего менеджера
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Seldon.Price
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Предназначение
Прогнозировать цену контракта c помощью собственных алгоритмов

Решение
● Обеспечение максимально точного поиска контрактов
для обоснования НМЦК
● Готовая подборка контрактов
● Рекомендация диапазона цен
● Анализ динамики цен
Интеллект
● Таргетинг по региону и периоду
● Корректировка цены с учетом НДС и оптовой надбавки
● Указание МНН (Международное непатентованное название)
● Выбор лекарственной формы и дозировки

2
модуля
(товары + медикаменты)

4
метода обоснования

архив с 2014 года
6.1

Seldon.Price
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Дизайн
● Представление данных в динамике
● Визуализация объекта закупки
● Выделение изменяемого поля цветом
● Удобное структурирование данных

Доверие
Среди наших клиентов крупнейшие
госзаказчики разных специализаций

Преимущественно сервис используется
в головных организациях для контроля
и оценки эффективности закупок дочерних
и подведомственных компаний
Стоимость 1 рабочего места – 99 тыс. ₽.
Срок внедрения – 1 день.

6.1

Seldon.Control
Предназначение
Прогнозировать риски нарушений
Сложное, постоянно меняющееся
законодательство о закупках, постоянные риски
несоответствия требованиям
Многомиллионные штрафы и имиджевые риски

Решение
●

Минимизация рисков штрафов и потерь

●

Полная картина внутренней закупочной
деятельности компании

●

Контроль и мониторинг групп компаний
по их активности в каждой отрасли
и регионе

●

Отслеживание нарушений заданных
условий

●

Полное понимание спроса на рынке

●

Отслеживание и анализ конкурентов
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Интеллект
● Индексы и сводный рейтинг
● Дашборд для быстрого обновления
● Предупреждения о возможных штрафах
● Самостоятельное формирование списков
заказчиков
● Обновление индексов и рейтинга раз в 15
минут

6.2

Seldon.Control

www.seldongroup.ru

Дизайн
●

Развернутая аналитика

●

Удобная загрузка файлов

●

Web-интерфейс

Доверие

Нам доверяют крупные
заказчики и государственные
органы

Стоимость 1 рабочего места – 490 тыс. ₽.
Срок внедрения – 1 день.

6.2

Seldon.API

www.seldongroup.ru

Предназначение
Автоматически получать данные во
внутреннюю информационную систему клиента

Решение
● Актуализация данных в реальном времени
● Большой набор методов для точной настройки
● Автоматический мониторинг и учет происходящих
изменений
● Доступна документация при наличии на источнике
● Понятный мануал
● Быстрое внедрение
Обработка
запросов

Ваш запрос
Данные в
вашей ИС
Ваша
информационная
система (ИС)

API

База данных
Seldon

Интеллект
Многообразие методов передачи данных
Крупнейшая база данных в Восточной Европе
Глубина архива с 2006 года
Данные о торгах
● 44 млн тендеров
● Данные из извещений, протоколов,
контрактов
● Настройка индивидуальных параметров
поиска
● Выгрузка документов закупки

Данные о компаниях
● 26 млн компаний РФ и СНГ
● Финансовые показатели
● Правовая среда
● Полные реквизиты
● Контактная информация
Международные данные

Стоимость зависит от количества запросов, в среднем от 1 млн ₽.
Срок внедрения – от 1 дня.
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Вызовы цифровой трансформации
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Крупные компании используют большие объемы
данных
Как следствие
●

Нет возможности увидеть картину «в целом» в
режиме реального времени

●

Формирование аналитики вручную с разной
периодичностью по каждому направлению

●

Большое количество объемных баз данных

●

Сложность сведения воедино аналитики из
разных областей

В результате
●
●

Тратится много времени на подготовку отчетности
Невозможно оперативно реагировать на
возникающие проблемы
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Data-driven system
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Кроме готовых сервисов, благодаря уникальному подходу в работе с данными, мы строим системы нового типа.

Массив внутренних
данных

Data-driven enterprise
forecast management system

Компетенции
SELDON

Информацию из
открытых источников

Система управления на основе
данных и прогнозирования

Преимущества:
• Отображение картины в real time
• Формирование прогнозов
• Управление всеми процессами из одного окна
Срок внедрения – от 6 месяцев.
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Пример - Система мониторинга цен
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Создание системы обеспечит комплексный мониторинг цен на разных рынках:
•
•
•
•

Исторические цены заказчика
Цены рынка госзакупок (44-ФЗ, 223-ФЗ)
Данные открытых источников (интернет-магазины, сайты компаний)
Каталоги продукции

Ситуационная панель сравнения цен будет отражать
текущую ситуацию, что позволит быстрее формировать и
обосновывать НМЦК.

Стоимость – от 20 млн ₽.
Срок внедрения – от 3 месяцев.
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Эффект от сотрудничества
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Внедрение готовых сервисов SELDON и разработка системы
комплексной цифровизации процессов для достижения
стратегических показателей и прогнозирования развития
ситуации
Эффект от внедрения
• Прозрачность закупочной деятельности
• Автоматизация части закупочных процессов
• Корректное формирование НМЦК
• Обеспечение прихода поставщиков на закупку
• Закупки качественных товаров по оптимальной цене
• Эффективный контроль закупок подведомственных
структур

• Соблюдение всех требования законодательства
• Защита от дополнительных проверок и ненужных
штрафов
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Наши клиенты

Консалтинг

Металлы,
пластмассы

Продукты питания

3 тысячи государственных и коммерческих заказчиков
18 тысяч поставщиков
Электронные торговые площадки
Удостоверяющие центры
600+ иностранных компаний

Транспорт,
логистика

●
●
●
●
●

Телеком и IT

Более 30 тысяч пользователей IT-продуктов:

Медицина

B2B
B2G
B2C

Машиностроение

●
●
●

Топ отраслей:

Строительство

Сегменты:
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Лучшие в рейтингах:
●
●
●

Топ-5 в рейтинге крупнейших по выручке компаний
России, по версии РБК
4 места в Топ-20 крупнейших частных компаний России,
по версии Forbes
Регулярные участники рейтингов RAEX и РИА
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Спасибо за внимание!
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+ 7 (495) 48-140-48
mail@seldongroup.ru
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