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ГРУППАМ.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДОЭТО…

(1) Across global CE retailer specialists by revenue in 2019, data from Thomson Reuters; (2) Average monthly traffic for website, app and stores in FY 2020; (3) Data for FY 2020 
market share, GFK; (4) Identified active customer denotes identified customers with at least one purchase for the last 12 months, data as of 31 Dec 2020; (5) Loyal customers 
represent a group of authorized customers with active loyalty cards; (6) Warehouse area in stores of ~540k m2, distribution centers of ~418k m2, and regional distribution centers 
of ~83k m2 as of 31 Dec 2020; (7) Brand Health Tracking, 260 cities of presence M.Video and Eldorado stores (100k+ population), base 2020, customers CE during the last 6 
months (9,599 respondents, Male / Female. 16-65 years), Millward Brawn A/R M/I-Marketing; (8) Q1 data for 2020, base 39/35 M.Video / Eldorado stores, survey at the exit from 
the store "M&P ANALYTICS LLC"; (9) Gross Merchandise Value (GMV) includes purchases in retail stores (including pick up orders), paid and delivered online orders, paid shipments 
to legal entities from warehouses. Purchases made in stores and online orders may be made by individuals and legal entities. GMV includes sales of goods and services, which 
may be owned by the Company or agents. GMV includes VAT, excludes returns and discounts offered to customers for the reporting period. GMV is not Revenue of the Company; 
(10) IAS 17 EBITDA margin in 2017-2019;
Source: Company data, GFK "Consumer Electronics industry report" (Jan 2021), M&P ANALYTICS LLC, Millward Brawn A/R M/I-Marketing 2

Top-10
Крупнейшиеритейлеры
электроникивмире

~100m ежемесячный трафик2

#1
Онлайн-ритейлер
электроникивРосии3

33% доля рынка онлайн3

Ведущий 
Ритейлерэлектроникив
России3

27% доля рынка в 20203

19m
Активных клиентов4

72mбазалояльных
клиентов5

~60% 
Доляонлайн-продажв
обороте

~1m m2

Площадьфулфилмент-
центров6

100%
Узнаваниебрендов7

RUB 0.5trln
GMV9

+15% год-к-году в 2020 

~5-7%
Показатель 
маржинальности по EBITDA 
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Взаимодействие
склиентами

Алгоритмы
умногопоиска

PickUpusingchatbot
andmachinelearning

Цифровизация
бизнес-процессов

Машинноеобучение



Проблемы продуктивизации

- Нетипичное описание пайплайнов для DevOps-инженеров
- Организация хранения и версионирования артефактов
- Необходимость типизации потоков данных



VS

Нетипичное описание пайплайнов 
для DevOps-инженеров



Хранение и версионирование 
артефактов

prepare.
py

data/

prepare train evaluate

train.py
evalute.p
y

test.csv

train.csv

model.json

accuracy.json



Типизация потоков данных

file_id: str

df: DataFrame[int64, 
                          float32, 
                          object, 
                          …, 
                          float64]

meta: List[str, 
                   int, 
                   object, 
                   …, 
                   int]
stats: Dict



В итоге

Реализовано и активно используется в production решение, которое 
покрывает все перечисленный проблемы:

- Поддержку ML-пайплайнов осуществляют DevOps-инженеры
- Хранение и версионирование артефактов реализуются незаметно для ML-

разработчиков
- В продакшене используются типизация потоков данных, в том числе 

DataFrame`ов (для дева типизация опциональна)ов (для дева типизация опциональна)

*выпуск в open-source  запланирован к лету 2021



Спасибо за внимание!

По возникшим вопросам можно обратиться по адресам:

Yuliya.Lavrushkina@mvideo.ru

Evgeny.Vorobey@mvideo.ru

mailto:Yuliya.Lavrushkina@mvideo.ru
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