
О компании  
Компания Propeller Ads, основанная в 
2011 году российскими разработчиками, 
развивает одну из крупнейших междуна-
родных рекламных сетей. Своей главной 
целью компания считает предоставление 
клиентам – рекламодателям и компаниям, 
публикующим рекламу на своих сайтах (па-
блишерам), максимально удобную, эффек-
тивную и надежную платформу.

Рекламная сеть Propeller Ads — это опти-
мальное связующее звено между рекламо-
дателями и паблишерами. Рекламодателям 
предлагается широкий спектр современ-
ных форматов показа рекламы, которая 
доставляется в определенный браузер на 
компьютере или на мобильное устройство 
и показывается ежедневно более 100 млн 
пользователям в 195 странах. Тысячи ре-
кламодателей и агентств из разных стран 
проводят кампании по продвижению своих 
товаров и услуг, задействуя свыше 100 тыс. 
площадок с высоким уровнем посещения, 
что позволяет веб-мастерам этих площадок 
эффективно монетизировать трафик. 

Особое внимание уделяется гибкой и про-
зрачной модели формирования спроса и 
предложения, благодаря которой обеспе- 

чивается честная рыночная цена для обеих 
сторон. В основе такой модели — интел-
лектуальные алгоритмы. С их помощью ре-
кламодатели получают доступ к наиболее 
эффективным — по уровню финансовой 
отдачи — площадкам и тем самым оптими-
зируют свои расходы, при этом рекламная 
кампания охватывает самую широкую ауди-
торию и обеспечивает максимальную кон-
версию (клика в действие пользователя). 
А для паблишеров отбираются наиболее 
доходные рекламные кампании и приори-
тизируется показ рекламы таким образом, 
чтобы они получали максимальный доход 
от своего трафика, прикладывая к этому 
минимум усилий.

На сегодняшний день у Propeller Ads более 
6 тыс. клиентов; поддерживается свыше 
4,5 тыс. рекламных кампаний. Ежедневно 
компания обрабатывает около 3 млрд за-
просов на рекламу, и каждый день генери-
руется 2 Тбайт новых данных. 

Проблема
Масштабы рекламной сети, объемы данных, 
а самое главное, необходимость их очень 
быстрого анализа предъявляют особые 
требования к аналитической платформе, 
на которой базируется рекламный сервер 
Propeller Ads. Информация о выполняемых 
на сайтах рекламных транзакциях, на ос-
нове которой оптимизируется показ и рас-
считывается стоимость рекламы, должна 
обрабатываться практически в реальном 
времени. Кроме того, высокопроизводи-
тельная обработка данных нужна для эф-
фективной работы алгоритмов машинного 
обучения, с помощью которых осущест-
вляются различные виды оптимизации с 
учетом интересов всех категорий клиентов 
Propeller Ads. 

 Propeller Ads
Внедрение системы Vertica позволяет компании Propeller Ads 
постоянно улучшать работу своей рекламной сети.

Кратко о проекте

 ■ Отрасль
Онлайн-маркетинг

 ■ Местонахождение
Россия

 ■ Вызовы
Необходимость анализа рекламных 
транзакций в реальном времени и 
высокопроизводительной обработки данных 
для машинного обучения в оптимизации 
рекламных кампаний. 

 ■ Продукты и сервисы 
Аналитическая платформа Vertica 

 ■ Результаты
 + Повышение скорости генерации отчетов 
 + Увеличение количества метрик для анализа
 + Более глубокое понимание процессов показа 

рекламы
 + Постоянное совершенствование процесса 

ротации рекламы
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«Рекламодатели и паблишеры 
максимально оперативно 
получают детальную статистику, 
отражающую положение дел с 
разных точек зрения»

ЯКОВ БеККеР 
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Около трех лет назад хранилище данных, 
построенное на базе СУБД MySQL, пере-
стало удовлетворять запросам компании 
по уровню объемов хранения и скорости 
обработки данных, поэтому было принято 
решение о замене платформы на более 
производительную и эффективную.

Решение 
По словам Якова Беккера, вице-президента 
Propeller Ads, первое знакомство с анали-
тической платформой Vertica компании 
Micro Focus состоялось в ходе реализации 
прототипа витрин данных для генерации от-
четов клиентам, выполненной силами спе-
циалистов компании на базе бесплатной 
версии Vertica Community Edition. «Решение 
продемонстрировало значительные преи-
мущества в скорости обработки. Время вы-
полнения запросов сократилось в десятки 
раз, для некоторых ускорение составило 
100 раз по сравнению с прежней платфор-
мой», — рассказывает Беккер.  

Тем не менее, когда в компании решили 
переводить на новую платформу все хра-
нилище данных, Vertica не была выбрана 
автоматически, но сравнивалась с другими 
кандидатами, как проприетарными, так и 
с системами с открытом кодом (Hadoop, 
MongoDB и др.). «Основными требовани-
ями были скорость работы, масштабируе-
мость, простота эксплуатации, достаточная 
для того, чтобы с обслуживанием системы 
справлялась небольшая команда инжене-
ров», — поясняет Сергей Николенко, ру-
ководитель отдела BI центра разработки 
Propeller Ads. 

Еще один критерий выбора – возможность 
нативной работы с продуктами бизнес-ана-
литики. Поскольку для генерации отчетов 
используются системы Tableu, от новой 
платформы ждали быстрой интеграции с 
ними, без применения дополнительных ин-
струментов. Не менее важной была и эф-
фективность подключения ETL-систем для 
загрузки данных в хранилище. 

Как отмечают в Propeller Ads, прототипы 
были построены для большинства рассма-
триваемых продуктов, но Vertica обошла 
конкурентов по всем параметрам. Опыт 
работы с системой оказался лишь допол-
нительным, хотя и весомым плюсом. 

Справляться со сложностями развер-
тывания и учиться администрированию 
кластера на базе Vertica помогал партнер 
Micro Focus — московский системный ин-
тегратор EasyData. В процессе миграции 
необходимые консультации предоставляли 
и специалисты вендора. Как результат, про-
цесс внедрения прошел достаточно гладко и 
занял всего полгода. По словам Николенко, 
с момента ввода в продуктивную эксплуа-
тацию обслуживание платформы ведется 
силами сотрудников компании, и никаких 
проблем пока не возникало. 

Следующим важным этапом развития 
хранилища данных на базе Vertica стала 

реализация лямбда-архитектуры, которая 
все шире применяется в различных при-
ложениях, требующих обработки больших 
данных, в том числе для программируемой 
рекламы. Особенность лямбда-архитек-
туры состоит в том, что она консолидирует 
на базе единого хранилища потоковую и 
пакетную обработку очень больших мас-
сивов данных, ускоряя их использование в 
разных типах задач. Слой агрегированных 
данных лямбда-архитектуры предназна-
чен для извлечения заданных метрик из 
потока данных, их анализа и генерации от-
четов в реальном или близком к реальному 
времени. В слое сырых данных неструк-
турированные данные различной при-
роды собираются как есть, без изменения 
форматов, и хранятся для последующей 
обработки.  

Существенным недостатком многих реа-
лизаций лямбда-архитектуры является то, 
что они конструируются из разнородных 
компонентов, интеграция которых зача-
стую нивелирует преимущества скорости 
обработки, ради которых такая архитектура 
и создается. Кроме того, решения, исполь-
зуемые для построения лямбда-архитек-
туры, редко позволяют делать запросы на 
языке SQL и не поддерживают известные 
BI-системы, что сильно затрудняет работу 
аналитиков. 
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В Propeller Ads лямбда-архитектура реа-
лизована полностью на базе Vertica, и это 
помогло избежать присущих ей недостат-
ков. Все компоненты объединены в одном 
хранилище. Слой агрегированных данных 
используют аналитики: они создают от-
четы для рекламодателей и паблишеров, 
предоставляя им дешборды с актуальной 
детализированной статистикой, которая 
позволяет анализировать эффективность 
показов рекламы и обоснованность тари-
фов, оптимизировать рекламные кампа-
нии и т. д. Поскольку Vertica поддерживает 
синтаксис SQL-запросов и бесшовно инте-
грируется с системами бизнес-аналитики, 
специалисты не испытывают сложностей 
при работе с хранилищем. 

Благодаря высокой производительности 
платформы генерация отчетов осущест-
вляется в режиме, близком реальному 
времени (задержка не более минуты). 
«Кроме того, емкость хранилища на базе 
Vertica дает возможность предоставлять 
гораздо больше метрик для анализа, — 
отмечает Роман Резцов, директор по тех-
нологиям Propeller Ads. — Если раньше 
мы довольствовались лишь несколькими 
агрегированными метриками, то теперь лю-
бой важный для анализа параметр может 

быть внедрен в хранилище, и по нему бу-
дут собираться данные и формироваться 
статистика. Сейчас рекламный сервер ис-
пользует около сотни метрик, то есть бла-
годаря новой архитектуре и платформе их 
число возросло в десятки раз». 

Реализацию слоя сырых данных в том же 
самом хранилище обеспечивает техноло-
гия Vertica FlexZone: в таком встроенном 
«озере данных» может храниться до 90 
Тбайт информации. FlexZone позволяет 
сохранять данные в их исходном формате 
и осуществлять доступ к ним с помощью 
SQL-запросов. Возможность работать 
с системой по тем же принципам, что и с 
традиционными СУБД, является одним из 
ключевых преимуществ платформы. 

«Объем хранилища увеличился в сотни раз 
по сравнению с прежней архитектурой, 
которая поддерживала хранение только 
агрегированных данных (например, сред-
них показателей за определенный период 
времени). Теперь каждый показ рекламы и 
каждый клик по баннеру сохраняются, что 
очень важно для эффективной работы ин-
теллектуальных алгоритмов рекламного 
сервера», — поясняет Николенко. 

Специалисты команды data science разра-
батывают алгоритмы машинного обучения 
для разнообразных задач оптимизации 
посредничества между рекламодателями 
и паблишерами. Конечная цель таких ре-
шений — совершенствование ротации 
рекламы, то есть реализация наиболее 
релевантной и выгодной для всех модели 
показа. Например, Propeller Ads предлагает 
рекламодателям разные модели оплаты, в 
том числе на основе конверсии рекламы в 
действие пользователя. В этой модели ре-
кламодатель платит за каждую подписку на 
новости или каждую установку мобильного 
приложения. Конверсия зависит от множе-
ства факторов, в том числе от того, с какого 
сайта пришел пользователь, в какое время 
это произошло, какие сайты он посещал до 
этого и т. д. Алгоритмы машинного обуче-
ния, работающие на основе этих данных, 
помогают выбирать формат рекламной 
кампании таким образом, чтобы повысить 
вероятность конверсии и, как результат, 
обеспечить максимальный доход всем 
участникам рекламной сети. 

Специалисты Propeller Ads работают с от-
крытой библиотекой машинного обучения 
Tensorflow, которая интегрируется с храни-
лищем Vertica. В перспективе могут быть 
опробованы и собственные инструменты 
Vertica для машинного обучения, не так 
давно появившиеся в составе платформы.



Результаты 
Аналитическая платформа Vertica обе-
спечила Propeller Ads высокопроизво-
дительную, надежную, масштабируемую 
основу для реализации лямбда-архитек-
туры, с помощью которой компания еже-
дневно совершенствует свою рекламную 
сеть, повышая удовлетворенность клиен-
тов. «Рекламодатели и паблишеры макси-
мально оперативно получают детальную 
статистику, отражающую положение 
дел с разных точек зрения, — отмечает 
Резцов. — Теперь мы можем собирать и 
анализировать самую разнообразную 

информацию о пользователе: геоданные, 
название компании, предоставляющей 
ему доступ в Интернет, в каком городе и в 
какой стране он смотрит рекламу, версию 
мобильной платформы, тип подключения — 
3G или Wi-Fi. Наши клиенты имеют доступ к 
исчерпывающей отчетности по тем услу-
гам, которые они получают». 

Мощность Vertica и с точки зрения скоро-
сти обработки, и по объему хранимых дан-
ных открывает перед компанией большие 
возможности. Уже сейчас собираются дан-
ные, которые раньше не обрабатывались, 

например, история посещения сайтов 
с размещенной рекламой. Кроме того, 
компания может дополнять их, покупая 
сведения о действиях пользователей на 
сторонних ресурсах. В планах — интегра-
ция платформы с другими системами ре-
кламного сервера, которая позволит еще 
больше увеличить объемы и расширить 
охват собираемой информации. «Конечная 
цель одна: обеспечить глубокое понимание 
происходящих процессов, чтобы посто-
янно улучшать ротацию рекламы», — под-
черкивает Беккер.

668-RU0026-001 | V | 07/18 | © 2018 Micro Focus or one of its affiliates. Micro Focus and the Micro Focus logo, among others, are trademarks  
or registered trademarks of Micro Focus or its subsidiaries or affiliated companies in the United Kingdom, United States and other countries. All other  
marks are the property of their respective owners.

Contact us at: 
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«Объем хранилища увеличился в сотни раз.  
Теперь каждый показ рекламы и каждый клик 
по баннеру сохраняются, что очень важно для 

интеллектуальных алгоритмов»

СеРгей НиКОлеНКО 
руководитель отдела BI центра разработк

Propeller Ads


