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Сервис по оценке контрагентов Rescore запустил новый продукт 

«Умный мониторинг» и обновил структуру управления. 

 

Компания «Технологии скоринга», которая разрабатывает сервис Rescore для 

автоматической оценки и прогнозированию устойчивости компаний на доступных 

данных с помощью Искусственного Интеллекта и является частью группы компаний 

РБК, запустила новый продукт «Умный Мониторинг», который позволяет 

корпоративным клиентам оперативно получать оценку изменений, произошедших с 

контрагентом, через пересчет уровня риска работы с ним.  

 

«Уникальность нашего нового сервиса «Умный мониторинг», заключается в том, что 

фильтр, через который проходят события, фактически построен с помощью 

искусственного интеллекта, и каждое событие, произошедшее с контрагентом, 

оценивается на важность и влияние на уровень риска работы с ним, с помощью 

математических моделей, - говорит Михаил Михайлов, управляющий партнер Rescore. 

Мы постоянно работаем над улучшением качества наших сервисов и разработкой 

новых продуктов». 

 

Также компания «Технологии скоринга», завершила построение управленческой 

структуры и сформировала Совет Директоров.  

 

В состав Совета Директоров вошли представители компании Технологии Скоринга, 

медиахолдинга РБК, а также Независимый Директор, Валерий Иванович Романюк.  

 

Романюк Валерий Иванович – один из основателей современного российского 

инфокоммуникационного рынка. Закончил Московский инженерно-физический 

институт (факультет экспериментальной и теоретической физики - квантовая 

радиофизика и физика твёрдого тела). Кандидат физико-математических наук. Являлся 

сооснователем и руководителем ряда корпораций, работающих в области системной 
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интеграции. С начала 2000х  активно занимается развитием и модерацией прямых 

инвестиций, Вице-президент Российского Инвестиционного Агентства (РИА). В 

настоящее время входит в Советы директоров ряда компаний и фондов, является CEO 

МВФ (Международного Венчурного Фонда). 1й Вице-Президент РАКИБ - Российской 

Ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейн. Основные 

интересы сосредоточены на развитии центров компетенций и инвестиций в сферу 

высоких технологий и цифровой трансформации экономики. 

 

«Мы рады присоединению Валерия и такому усилению нашей команды, - говорит 

Михаил Михайлов, управляющий партнер Rescore.  С учетом наших планов в области 

искусственного интеллекта, применения технологий блокчейн, а также разработки 

платформы, предоставляющей B2B клиентам необходимые сервисы для успешного 

ведения бизнеса, мы видим большие перспективы от нашего взаимодействия». 

 

 

 

Сервис по проверке контрагентов и прогнозированию устойчивости компаний Rescore был 

основан в 2019 году. Для оценки он использует информацию из более чем 50 источников. 

Работа полностью автоматизирована, оценка компании с помощью сервиса сопоставима с 

результатами работы опытного аналитика. Математическая модель постоянно 

совершенствуется и самообучается, учитывая новые данные. В июне 2020 года медиахолдинг 

РБК приобрел 25% в компании Технологии Скоринга, которая разрабатывает Rescore.  

 

РБК – мультимедийный холдинг, объединяющий медиа, IT-сервисы и инфраструктуру для 

бизнеса. В сегменте B2B-информации и сервисов владеет проектами РБК Исследования рынков, 

РБК Конференции, Public.ru, РБК Pro и НКР. 

 

http://rescore.online/

