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40+
проектов для администраций
регионов и городов
за посление 20 лет

30+
стратегических
проектов
развития
территорий

25+
проектов
по
отраслевым
стратегиям

Задачи Преимущества Возможности Стоимость

Развитие туризма и связанных
с ним секторов экономики
региона*

•

Повышение/улучшение структуры
туристического потока

•

Привлечение инвестиций в регион
и активизация местного бизнеса

•

Формирование заявки/запроса
на федеральную поддержку

•

Структурирование задач
для формирования региональной
программы

•

Низкие сроки реализации•

Детальная проработка плана
реализации программы

•

Высокая эффективность –
 соотношение между ценностью
результатов и стоимостью

•

Разработка программы
с минимальной нагрузкой
на сотрудников органов власти 

•

Аналитическое исследование
состояния туристического сектора
в регионе**

•

Разработка программы развития
туристического сектора (включая
дорожную карту)

•

Проведение стратегических сессий
и семинаров с рабочими группами

•

Организация специализированного
мероприятия для инвесторов
и партнеров

•

Новый стратегический взгляд
на развитие туризма: 
6 недель, 10 млн руб.***

•

Стратегия и дорожная карта: 
10 недель, 17 млн руб.***

•

Комплексный проект развития
туристического сектора: 
14 недель, от 22 млн руб.***

•

*Туризм, гостеприимство, культура, досуг, развлечения и др.
**С использованием статичестических данных, платежной аналитики (Big data), специализированного опроса и тд.
***Без НДС

РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО
СЕКТОРА
комплексное решение
для реализации туристического
потенциала региона

АО «Стратеджи Партнерс Групп» – эксперт в сфере
стратегического консалтинга
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20
лет опыта реализации проектов
для госсектора

50+
проектов для федеральных
и региональных органов власти

9
проектов по цифровизации
для органов власти за 2018-2020 гг.

100+
профессионалов высокого уровня
и международных экспертов

Задачи

Проанализировать готовность региона к цифровой

трансформации
•

Сформировать целевое видение цифровизации

региона
•

Разработать стратегию цифровой трансформации

и портфель цифровых технологических решений
•

Построить дорожную карту реализации

и определить механизмы реализации
•

Преимущества

Акцент на достижение социально-экономического

эффекта
•

Детальная проработка плана реализации стратегии•

Высокая эффективность – соотношение между ценностью

результатов и стоимостью
•

Разработка стратегии с минимальной нагрузкой

на сотрудников органов власти 
•

Короткие сроки реализации проекта•

Возможности

Определение уровня цифровизации региона:•

сферы гос. управления, ключевых отраслей,

инфраструктуры, социальных секторов
–

Анализ готовности жителей к использованию

цифровых решений и технологий
•

Формирование целевого видения цифровизации

региона и КПЭ
•

Проработка ключевых стратегических направлений

цифровизации
•

Формирование портфеля приоритетных

технологических решений для внедрения
•

Разработка модели управления и механизмов

реализации стратегии
•

Стоимость

Минимальный: 8 недель, 10–12 млн руб.*

Стандартный: 12 недель, 18–25 млн руб.*

Расширенный: 16 недель, 35 млн руб.*

Стратегия и дорожная карта цифровизации

для 1 направления/сектора
•

Стратегия и дорожная карта цифровизации 

для 3–5 направлений/сектора
•

Рекомендации по реализации стратегии•

Стратегия и дорожная карта цифровизации 

для 5–8 направлений/секторов
•

Рекомендации по реализации стратегии; концепция

специализированного института развития
•

*Суммы указаны без НДС

ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ
региона или города
(стратегия и дорожная
карта)

АО «Стратеджи Партнерс Групп» – эксперт

в сфере стратегического консалтинга
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№1*
в мире среди алгоритмов
распознавания лиц

0,2 сек.
скорость
распознавания

100 тыс.
биометрических
шаблонов в базе

Задачи

Управление доступом сотрудников и посетителей

в здания и отдельные помещения
•

Предотвращение несанкционированного

проникновения лиц в периметр компании
•

Контроль нежелательных посетителей

(черный список)
•

Интеллектуальный видеомониторинг событий

на территории компании:

кражи, порча имущества, и др.

•

Преимущества

Распознавание лица менее 0,2 сек. •

100 000+ биометрических шаблонов (лиц) в базе•

На 80% снижается трудоемкость регистрации гостей,

контроля «черного списка» и мониторинга территории**
•

Совместимость продукта с решениями ведущих

производителей СКУД и турникетов
•

Быстрая интеграция разрозненных СКУД в единый

комплекс управления доступом и контроля периметра
•

Возможности

Использование биометрии лица на КПП

и для прохода в помещения
•

Быстрая регистрация гостей и посетителей •

Защита от обмана с предъявлением фотографий•

Дополнительные модули на выбор:

теплометрический, алкометрический контроль,

доступ в помещения, контроль СИЗ, мониторинг

нахождения на территории

•

Стоимость

Поставка ПО Vision Labs LUNA Access Control:

от 120 тыс. руб. с учетом НДС
•

Дооборудование действующего СКУД:

от 600 тыс. руб. с учетом НДС
•

Создание биометрической СКУД «с нуля»:

от 1080 тыс. руб. с учетом НДС
•

Дополнительная опция: модуль теплометрического

контроля: от 780 тыс. руб. с учетом НДС
•

Made by

* Рейтинг NIST
** По данным исследований Vision Labs

БИОМЕТРИЧЕСКИЙ
СКУД
система контроля доступа
в помещение
по биометрии лица

СТК - научно-производственная

инновационная компания Сбера,

специализируется на создании роботов

и биометрических систем безопасности
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№1
в мире среди алгоритмов
распознавания лиц*

100%
российское ПО

40 чел.
в кадре одновременно

>2 млн
человек опробовали технологию

Задачи

Быстрое выявление в потоке людей

с повышенной температурой тела 

•

Предотвращение проникновения лиц

с признаками заболевания на территорию

предприятия

•

Соблюдение норм эпидемиологического

контроля

•

Преимущества

100% контроль температуры при допуске

сотрудников на рабочее место благодаря

интеграции со СКУД (в том числе для профессий,

сопряженных с промышленными рисками)

•

На 80% снижается риск распространения

инфекционных заболеваний в организациях**

•

На 90% сокращается трудоемкость процесса

измерения температуры тела сотрудников

благодаря поточной технологии**

•

Возможности

Измерение температуры группы

людей до 40 человек в кадре одновременно

•

Регистрация видеопотока•

Теплометрия в потоке людей•

Мгновенное оповещение

дежурных об инцидентах

•

Возможность интеграции с системами

контроля и управления доступом

•

Возможность исполнения в мобильном

варианте

•

Стоимость

ПАК ТЕПЛОВИЗОР Standard: 

1 127 100 руб. с учетом НДС 

Рекомендовано для проходных с минимальным

количеством зон прохода – до 2-х турникетов

•

ПАК ТЕПЛОВИЗОР Professional: 

1 602 540 руб. с учетом НДС 

Рекомендовано для проходных с количеством зон

прохода от 3-х и более

•

Made by

* Рейтинг NIST
** По данным исследований Vision Labs

ПАК ТЕПЛОВИЗОР
автоматическое
измерение температуры
тела человека
в потоке людей

СТК - научно-производственная

инновационная компания Сбера,

специализируется на создании роботов

и биометрических систем безопасности
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1,5 м
дальность
распознавания 

0,2 сек.
скорость
распознавания лица

0.2°C
точность пирометра

Задачи Преимущества Возможности Стоимость

Биометрический контроль доступа
в офис/здание и автоматический
учет рабочего времени 

•

Снижение риска распространения
инфекционных заболеваний
за счет контроля температуры тела
сотрудников и посетителей

•

Повышение уровня безопасности
на территории компании

•

Высокая скорость и точность
распознавания лица

•

Встроенный высокоточный
пирометр

•

Стоимость ниже, 
чем у конкурентов

•

Легкая интеграция
в существующее ПО
и инфраструктуру

•

База до 100 000 лиц •

До 50 000 пользователей•

Встроенный высокоточный
пирометр с точностью до 0.2°C

•

Мгновенное распознавание лица
менее чем за 0,2 с

•

Большая дальность распознавания
лица: 0,3 – 1,5 м

•

Опциональный встроенный
считыватель карт Mifare

•

Мощный процессор: Dual-core ARM
Cortex-A7@ 900MHz

•

Объем встроенной памяти 1G RAM,
8GB ROM

•

Встроенный WiFi + LAN•

Поставка Биопасс СТК
от 150 000 руб. с НДС 

•

Стоимость зависит
от комплектации

•

Для одной зоны прохода
рекомендовано 2 терминала 
(вход/выход)

•

БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ТЕРМИНАЛ
С ЗАМЕРОМ ТЕМПЕРАТУРЫ
для контроля доступа в помещение

СТК – научно-производственная инновационная компания
Сбера, специализируется на создании роботов
и биометрических систем безопасности
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90%
платежей
населения РФ

96 млн
клиентов физ. лиц

2 млн
клиентов юр. лиц

124 млн
банковских карт

Задачи Преимущества Возможности

Параметры исследования:

Ежеквартальное обновление
данных

Формат исследования: XLSX

Стоимость

Определение оптимальной
схемы покрытия торговыми
точками

•

Анализ потенциала
территории

•

Оценка работы торговой
команды

•

Выбор ключевых партнеров•

Отчет строится на фактических
данных о платежах клиентов

•

Исследование по всей России
и различным отраслям

•

Детализация до города, улицы,
дома

•

Настройка параметров
по запросу клиента

•

Оборот•

Средний чек•

Количество транзакций•

Количество уникальных
клиентов (физ. лица)

•

От 320 тыс. руб.: 
итоговая стоимость зависит
от сложности запроса

•

Срок реализации: 
до 6 недель

•

СЕНСУС
аналитическое исследование рынка
на основе данных

СберАналитика – платформа для предоставления аналитических
продуктов на основе big data и machine learning для развития
бизнеса и территорий
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80%
покрытие данными платежей
B2B рынка

3,5 млн
клиентов юр. лиц

47
отраслей экономики

83
субъекта России

Задачи

Находить новых инвесторов в экономику

региона в целевых рыночных нишах

•

Оценить перспективы расширения целевых

рыночных ниш для привлечения инвесторов

•

Упростить процесс привлечения инвестиций,

используя портрет потенциального инвестора

•

Преимущества

Самая большая база аналитики данных

по юридическим лицам

•

Качественный анализ потребления и поставок

за счет использования передовых инструментов

машинного обучения

•

Экономия времени на поиск компаний

и их контактов

•

Возможности

Отчет включает:

Формат исследования: XLSX

ИНН и наименование контрагента•

Регион и контактные данные•

Номер портрета•

Номер приоритета (в зависимости от ОКВЭДа)•

Стоимость

250 записей: от 300 000 руб.•

Более 250:•

1200 руб. за 1 организацию–

3600 руб. за 1 организацию с обзвоном

и потдверждением потенциального интереса

–

Срок реализации: 2 недели•

ПОДБОР ИНВЕСТОРОВ
B2G по базе Группы Сбер
с помощью инструментов
машинного обучения

СберАналитика – платформа

для предоставления аналитических продуктов

на основе big data и machine learning

для развития бизнеса и территорий
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90%
платежей
населения РФ

96 млн
клиентов физ. лиц

2 млн
клиентов юр. лиц

124 млн
банковских карт

Задачи Преимущества Возможности Стоимость

Оценка текущего состояния
туристической отрасли и профиля
туриста

•

Выбор приоритетных мер,
направленных на развитие
туризма

•

Анализ потока других регионов•

Отсутствие конкурентов
с аналогичным продуктом

•

Доминирующая позиция на рынке
по объему данных о поведении
населения

•

Аналитика на фактическом
финансовом поведении клиентов

•

Исследования без личного
взаимодействия с респондентами

•

Детализация до региона, города,
отрасли

•

Соответствует 44-ФЗ и 223-ФЗ•

Оценка динамики числа туристов,
объема трат и продолжительности
пребывания в регионе

•

Анализ географии туристов
и динамики соц. дема в разрезе
категорий туристов 

•

Оценка сезонности основных
показателей туризма по кварталам

•

Анализ туристического поведения:
среднее число дней пребывания,
частота визитов в год, пользование
транспортом, оплата гостиниц

•

Анализ финансового профиля
и поведения: доходы и расходы
туристов, популярность отдельных
категорий товаров и услуг 

•

Анализ бизнес-инфраструктуры:
обороты, средний чек и др. 

•

Базовый профиль туриста: 
от 2,6 млн руб.*

•

Расширенный профиль туриста: 
от 3,7 млн руб.*

•

Геоаналитика туристического
потока: от 2,8 млн руб.*

•

Анализ мероприятия или события:
от 0,5 млн руб.**

•

Анализ инфраструктуры или рынка
труда: от 0,5 млн руб.

•

Формат исследования: XLSX•

* Цена для региона без деления на отдельные территории, при необходимости выделения отдельных территорий цена пересчитывается.
** Цена 0,5 для такого же набора территорий, что и продукт профиль. При необходимости выделения дополнительных территорий цена пересчитывается.

ПАНЕЛЬ ТУРИЗМ
исследование туристического рынка
на основе Big Data

СберАналитика – платформа для предоставления аналитических
продуктов на основе big data и machine learning для развития
бизнеса и территорий
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90%
платежей
населения РФ

96 млн
клиентов физ. лиц

2 млн
клиентов юр. лиц

124 млн
банковских карт

Задачи Преимущества Возможности

Составные части исследования:

Формат исследования: XLSX/PDF

Стоимость

Проанализировать фактические
данные о покупательской
активности населения

•

Провести анализ и сравнение
различных территорий по единому
набору показателей
эффективности

•

Оценить емкость территории
по всем видам бизнеса
и разработать план развития

•

Комплексный подход к оценке
территории

•

Детализация до региона, города,
отрасли

•

Доминирующая позиция на рынке
по объему данных о поведении
населения

•

Аналитика на фактическом
финансовом поведении клиентов

•

Портрет населения территории:
анализ соц. дема, транзакционной
и финансовой активности

•

Локализация трат и точки
притяжения в разрезе категорий
населения

•

Сравнение с 2 территориями
на выбор: транзакционный
профиль, соц. дем., 
локализация трат

•

Анализ компаний и сотрудников:
отрасль, сегмент по выручке,
средняя зарплата и др.

•

Покупка полного исследования
для одной территории: 
880 тыс. руб.

•

Сроки реализации: 4 недели•

АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИЙ
портрет населения и оценка бизнеса
на территории исследования

СберАналитика – платформа для предоставления аналитических
продуктов на основе big data и machine learning для развития
бизнеса и территорий
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90%
платежей
населения РФ

96 млн
клиентов физ. лиц

2 млн
клиентов юр. лиц

124 млн
банковских карт

Задачи

Оперативное получение информации о расходах

населения в регионе
•

Оценка финансового состояния жителей региона

и отслеживание динамики
•

Оценка изменения емкости рынка в разрезе сфер

бизнеса и категорий расходов
•

Преимущества

Исследования основаны на фактических данных,

верифицированных с данными внешних официальных

источников

•

Исследование по всей России с детализацией до города

федерального значения
•

Высокая скорость сбора, обработки и предоставления

результатов транзакционной активности 
•

Возможности

Отчет о благосостоянии населения – ежемесячно,

в разрезе видов деятельности:

Покупательская активность – еженедельно,

в разрезе категорий трат:

Информация об отклонениях по аналогичным

значениям за другие периоды

Формат исследования: PDF+XLSX

Средняя зарплата и средние остатки на счетах•

Средний объем средств в депозитах•

Динамика торгового оборота, доля онлайн-продаж •

Количество продаж, средний чек, количество

уникальных покупателей 
•

Стоимость

Покупка полного исследования: 

1 930 тыс. руб.
•

Срок реализации: 4 недели•

МОНИТОРИНГ
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
и отдельных
экономических видов
деятельности

СберАналитика – платформа для

предоставления аналитических продуктов

на основе big data и machine learning для

развития бизнеса и территорий

 

12



Спасибо 

за внимание!

Настоящий материал носит исключительно информационный характер, не является предложением по покупке продукта (продуктов)/ услуги (услуг) и не может рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компания 

не утверждает, что все приведенные сведения являются единственно верными и не несет ответственности за использование информации, содержащейся в материале, а также за возможные убытки. Данные об использовании продукта 

(продуктов)/ услуги(услуг) в прошлом основаны на информации, которой компания располагала на дату выхода материала.

Информация о компаниях Экосистемы Сбера, предоставющих услуги, описанные в презентации, размещена на сайте sberbank ru

askabaeva@sberbank.ru

+7 (922) 653-51-80

Анастасия Кабаева

https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/redirected/sberru/docs/partners.pdf?_ga=2.187260456.1631125248.1624522750-690176487.162452275013


