Услуги
по высокотехнологическому
сбору и обработке данных
оффлайн и онлайн ценовой мониторинг,
обработка и сопоставление баз данных,
автоматизация взаимодействия
с удаленными исполнителями

127473, Москва, Россия,
ул. Самотечная, 7с2, офис 7
millionagents.com
+7 495 744 38 37

О компании

—

—

IT компания MA (ранее MillionAgents)
основана в 2012 году в Москве
при поддержке Национальной
Компьютерной Корпорации
(www.ncc.ru)

Среди клиентов крупнейшие
российские и международные
корпорации в сферах ритейла
и FMCG

—

—

Основная зона экспертизы — сбор
и обработка данных с помощью
передовых технологических
решений, включая CV (computer
vision) и NLP (natural language
processing)

www.ma.works

Основные услуги: оффлайн
и онлайн ценовой мониторинг,
обработка и сопоставление
баз данных, автоматизация
взаимодействия с удаленными
исполнителями
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Клиенты

www.ma.works
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Цифры и факты

Выручка в 2020 году более

260 000 000 рублей

Более 30 сотрудников
в штате

Более 7 000 000 строк данных
передается клиентам ежемесячно

С 2020 года
резидент Сколково

Более 300 000 агентов
и модераторов в базах

Более 250 000 верифицированных
актуальных SKU с полным набором
свойств в базах

www.ma.works
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Технологии

—

Компания MA является разработчиком
2 программных комплексов:

MA.works. Программный комплекс для оказания услуг
по сбору и обработке данных крупным корпоративным
заказчикам. Эксплуатируется самой компанией MA.
Комплекс включает в себя множество сервисов
и приложений, в том числе мобильные приложения
для iOS и Android, ML сервисы для работы
с изображениями (CV) и текстами (NLP).

www.ma.works

MA.direct (https://ma.direct). SaaS/PaaS
решение основанное на технологиях MA.works
и предназначенное для компаний сектора МСБ
и крупных корпоративных заказчиков.
Создано для управления собственными полевыми
исполнителями, обработки поступающих данных
и оплаты услуг исполнителей.
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Принципиальная
схема системы
MA.works

Онлайн
источники

Розничные
магазины

сбор данных агентами

Прочие цифровые
источники данных

прочие процессы
получения данных

парсинг

Мобильное
приложение МА

Сервис парсинга
и сбора данных

экспорт

БД
НАБЛЮДЕНИЙ

Сервис
нормирования
данных

Комплекс систем сбора данных

данные

агенты
Matching serv
(Сопоcтавление товаров)

два массива товаров
сопоставленные товары

сырые данные
Система хранения
данных и автоматизации
проектов

Сервис поиска ошибок
(статистические,
NLP-методы)

регулярная проверка
данных БД

выдача работ
данные

Сервис создания
клиентских отчетов

задачи на проверку данных для экспертов

Клиентский
кабинет

ОТЧЁТ

ERP система
клиента

проверенные данные
CV serv (компьютерное
зрение)

фотографии товаров

информация о шк и ценах,
другие данные

Конвейер обработки
данных
свойства наблюдаемых
товаров

поиск по ШК или обогащение БД

модераторы

обработка наблюдений
без сопоставления с БД

информация о товарах
и их свойствах

обработка новых товаров
свойства

NLP serv (нейросети
для работы с текстами)

БД SKU

Комплекс систем обработки данных

www.ma.works
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Ключевые элементы
программного комплекса

Конвейер обработки данных

Matching serv

NLP serv

Сердце всего комплекса, то что
отвечает за функционирование
процесса обработки данных
и является хабом для других
сервисов. Представляет собой
развитый BPMN редактор,
который позволяет совмещать в
единых цепочках обработки
различные типы работ: ручную
модерацию, скрипты python,
нейросетевые алгоритмы.

Автоматически выдает
предполагаемые пары товаров
из разных источников
для последующей обработки.

Сервис, который оцифровывает
наименования товаров,
превращая в векторы слов,
выделяет свойства товаров,
классифицирует и нормирует их

CV serv

Мобильные приложения

Сервис компьютерного зрения.
Преобразует фотографии
в данные. Используется
для обработки ценников.

Основа полевого сбора данных.
Позволяют полевым агентам
максимально оперативно
получать задачи, собирать данные
и передавать их на сервера.

www.ma.works
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Динамика портфеля
услуг

Оффлайн ценовой мониторинг

Сенсус

Доля полки

Автоматизация персонала

www.ma.works

Онлайн ценовой мониторинг
Сопоставление баз данных
Розничный аудит
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Услуги

—

Оффлайн и онлайн ценовой
и ассортиментный мониторинг
Основной продукт компании MA для ритейлеров и FMCG компаний.
Поддержка любых типов сбора: ассортиментный мониторинг, сбор по спискам,
аналогов, товары первой цены, промо цены.

—

—

Оффлайн

Онлайн

• Высокоэффективный сбор с помощью собственных
мобильных приложений
• Быстрое развёртывание и масштабирование
• Все данные подтверждены фотографиями
и GPS метками
• Обеспеченность полевыми агентами в федеральном
масштабе
• Практически неограниченная емкость

• Быстромасштабируемый сервис парсинга, высокая
скорость обработки источников
• Обработка любых типов источников: сайты, приложения
• Сервисы для обхода защиты
• Автоматическое сопоставление товарных позиций
и обогащение их ШК

www.ma.works
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Услуги

—

Обработка и сопоставление баз данных

Конвейер обработки данных МА
может быть использован
для обработки различных типов
цифровых данных:
• Различные документы
содержащие информацию
о товарных позициях,
в частности, прайс-листы,
счета-фактуры, счета и пр.
• Фотографии, аудио
и видео-материалы.

www.ma.works

Конвейер обладает широчайшими
возможностями по созданию
сложных цепей обработки,
которые совмещают различные
типы действий направленные
на извлечение информации
из цифровых данных.

Услуга нужна в том случае,
если у заказчика есть массив
ненормированных данных,
с которыми необходимо провести
последовательность манипуляций
чтобы информация из массива
стала применимой.
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Услуги

—

Автоматизация взаимодействия
с удаленными исполнителями

—

Система MA.works может
предоставляться клиентам
в качестве white label решения
для автоматизации взаимодействий
с большим количеством
распределенного персонала и оплаты
совершаемых им действий.

www.ma.works

—

Сферы применения:
• Автоматизация трейд
маркетинговых программ
• Автоматизация сбора данных
собственным персоналом
в торговых точках

—

Система не предоставляется
в качестве SaaS решения,
эксплуатация системы
и обработка поступающих данных
остается на стороне MA. В качестве
SaaS решения необходимо
использовать MA.direct
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Услуги

—

Доля полки

Производная услуга от ценового мониторинга.
Из собираемых данных на этапе обработки мы
можем извлечь дополнительную информацию:
• Количество фейсингов
• Линейные метры по товарам, брендам,
товарным группам
• Запас товара на полке

—

Розничный аудит
Свободный сбор данных в розничных точках
с помощью конструктора сценариев сбора.
Сферы применения:

• Проведение фотомониторингов
• Сбор данных о коммуникациях конкурентов и POSm
• Сбор любых других данных в торговых точках,
которые имеют количественный характер и могут
быть однозначно трактованы при обработке

www.ma.works
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География

—

Мы можем оперативно развернуть сбор
данных в любом населенном пункте
или из любого онлайн источника.
Россия
Казахстан
Украина
Белоруссия
online

www.ma.works
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Спасибо
за внимание!

127473, Москва, Россия,
ул. Самотечная, 7с2, офис 7
millionagents.com
+7 495 744 38 37

